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ПРОДАМ 
►2-комнатную квартиру 
(62,3 кв.м., в 2-квартирнике, 
адрес: Октябрьская 37/1, боль-
шой земельный участок, кра-
сивая природа, 800 тыс. руб.). 
Т. 8-912-930-59-04 
►2-комнатную квартиру 
(вода, слив, душевая кабина, 
огород). Т. 8-913-876-93-44 
►или обменяю 2-ком-
натную благоустроенную 
квартиру (в г. Стрежевом) 
на дом в с. Александров-
ском (торг). Т. 8-913-112-13-15 
►2-комнатную квартиру    
(в мкр. Казахстан, евроре-
монт). Т. 8-913-821-69-83 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру (в кирпич-
ном 2-квартирнике, дорого). Т. 
8-913-889-70-08 
►3-комнатную квартиру. Т. 
8-913-878-39-94 

►благоустроенный дом (га-
зифицированный). Т. 8-913-
865-80-77 
►дом (83 кв.м., санузел, ба-
ня). Т. 8-913-102-53-02 
►гараж (в районе мкр. Ка-
захстан). Т. 8-923-404-94-58 
►«Буран» (короткий). Т. 8-
913-844-24-55 
►а/м «Шевроле-Лачети» 
(2007 г.в). Т. 8-962-781-96-
82, 2-57-64 
►«Ниссан-Тино» (2001 г.в., 
ХТС, торг). Т. 8-913-884-70-
34 
►резину зимнюю (б/у, 
литьё 185-65-14). Т. 8-913-
108-57-88 
►новую мутоновую шубу 
(р-р 46). Т. 8-913-844-99-04 
►поросят, мясо (говядина). 
Т. 8-913-818-84-83 

РАЗНОЕ 
►Сдам торговую пло-
щадь. Т. 8-903-951-46-56 
►Ремонт квартир, ус-
тановка дверей, окон, 
сантехники, котлов. Т. 
8-913-816-25-34 
►Выполним любые 
строительные, отделоч-
ные, сантехнические 
работы. Т. 8-913-882-35-
98 
►Ремонт компьютеров 
и ноутбуков, замена мат-
риц. Т. 8-913-826-55-22 
(св-во 70001711701). 
►Прибился бычок. Т. 
8-952-157-35-56 

Такси «Алекс» 
Пенсионерам скидка! 
Телефоны: 2-44-44, 

891-3851-3851, 
круглосуточно. 

св-во 70001661752 

Пантелеева Т.А., Харламова Т., 
Лутфулина А. выражают искрен-
ние соболезнования Гаврилов-
ской В.Н., Ольге, Валентине, 
Владиславу, всем родным и 
близким в связи с тяжёлой утра-
той -  преждевременной смертью  
 

БОРИСОВОЙ Марины 

Уважаемые выпускники  
и педагоги Александровской 
средней школы № 2!  

 

Приглашаем вас  
на 50-летний юбилей  
любимой школы. 

 

Программа праздничных 
мероприятий: 

22 октября,  
средняя школа № 2 

● 11.00 - торжественная линейка 
(встреча выпускников), 
● 11.00 - 14.00 - образовательное 
событие «Тропинка школьная 
моя...», 
● 11.30 - 14.00 - уроки для выпу-
скников. 

23 октября, РДК 
● 17.00 - торжественная часть 
празднования 50-летнего юбилея.  

 

● Администрация средней школы № 2 

Совет ветеранов Назинского 
сельского поселения выражает 
соболезнование родным и близ-
ким в связи со смертью дяди, 
брата 
 

ОБОРОВСКОГО  
Владимира Николаевича 

Скорбим вместе с вами. 

Совет ветеранов Назинского 
сельского поселения выражает 
соболезнование всем родным и 
близким в связи со смертью 
 

НАЗИНА 
Константина Егоровича 

Скорбим вместе с вами. 

Уважаемые родители! 
 

МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 
приглашает вас на общешкольную 
родительскую конференцию, 
которая состоится 16 октября       
в 17.30 в актовом зале школы. 
 

АФИША 
в киноклуб  
«KINNEKT» 

 Воскресенье, 18 октября: 
15.00 «Хранитель Луны»  
(мультфильм), 
17.00 «Головоломка»  
(мультфильм), 
19.00 «Виселица» (ужасы, 16+). 
Проводим детские праздники. 

Т. 8-913-111-99-37. 

В последние годы владельцам 
личных подсобных хозяйств район-
ного центра непросто заготовить 
необходимый объём сена - не луч-
шим образом сказываются негатив-
ные погодные условия. Немало 
хлопот доставило и нынешнее 
дождливое, холодное лето. Далеко 
не все владельцы скота заготовили 
сено впрок на месте, на покосах 
нашего района. В Александров-
ском, где год от года поголовье 
крупного рогатого скота «тает», 
всерьёз озабочены проблемой заво-
за сена.  

 

- Высокий уровень воды держался 
практически до первой декады авгу-
ста, - рассказывает Глава Александ-
ровского сельского поселения Д.В. 
Пьянков. - Ситуация сложилась очень 
сложная. Из-за ежедневных дождей, 
те частные предприниматели, с кото-
рыми мы ежегодно заключаем дого-
вор о заготовке кормов, заезжая имен-
но в начале августа на покос, не смог-
ли их заготовить. 

По итогам изучения спроса в обес-
печении кормами в администрацию 
поселения обратились 70 владельцев 
частных подворий. Чтобы сохранить 
поголовье, сельская и районная вла-
сти в срочном порядке стали искать 
выход из сложившегося положения. 
Собрали на совет сход граждан.  

- Определили изначально стои-
мость сена, которую нам выставили 
южные районы - 750 рублей за рулон, 
т.е. 2 250 рублей за тонну сена, - про-
должает Денис Васильевич. - Люди 
согласились, собрали 100-процент-
ную предоплату. И мы выехали в Ко-
жевниковский район, лично я и наши 
специалисты. И уже там разговарива-

ли с предпринима-
телями, которые 
заготовили в этом 
году сено, излиш-
ки, скажем так. 
Они нам продали 
это сено. Доста-
вить груз до Алек-
сандровского очень 
помог директор 
«Речного пароход-
ства» Валерий Чур-
кин. Предоставил 
теплоход и баржи 
по умеренной це-
не. Сил и средств 
было потрачено 
немало. Это толь-
ко по доставке. 
Более 600 000 рублей выделила адми-
нистрация Александровского района. 
250 000 рублей компенсировано за 
погрузку со стороны сельского посе-
ления. Поэтому сумма потрачена не-
малая для того, чтобы всё-таки наши 
люди ни в коем случае не порезали 
скотину. 

Часть средств за транспортировку 
придётся доплатить и хозяевам лич-
ных подворий. Нынче тонна сена 
стоила александровцам 3 050 рублей. 
По сравнению с прошлым годом - не 
намного дороже. Летом 2014-го за неё 
отдавали 2 900. 

12 октября сено от заготовителей     
с. Кожевниково на двух баржах было 
доставлено в районный центр. Один за 
другим к причалам райпо и речпорта 
подъезжали КамАЗы, тракторы с при-
цепами и загружались рулонами. Раз-
грузившись на местных подворьях, они 
опять спешили за новой партией кор-
мов. Транспорт в этом году выделили 
АЛПУМГ, МУП «Жилкомсервис», ПУ-25. 

Погрузочно-разгру-
зочную технику, в 
частности, манипу-
лятор, башенный 
кран, предоставили 
местные предпри-
ниматели. 
Но купить сено 

смогут не все же-
лающие. Глава по-
селения Д.В. Пьян-
ков продолжает 
координировать ре-
шение данной про-
блемы: «То сено, 
которое мы закупи-
ли, его недостаточ-
но. Мы приобрели 
порядка 300 тонн, это 
841 рулон по 350-ки-

лограммов, поэтому где-то порядка 
140 тонн нам ещё не хватает. Будем 
общаться, будем разговаривать. Пред-
варительно уже у нас разговоры со-
ставлены, договорённость есть с бли-
жайшим регионом, это Тюменская об-
ласть. Т.е. они готовы выехать сюда 
большими автовозами, привезти сено». 

Цена вопроса - 6 тысяч рублей за 
тонну, включая затраты на транспор-
тировку до Стрежевого. Варианты 
доставки сена потом в Александров-
ское - рассматриваются. Кроме этого, 
на помощь готов прийти стрежевской 
фермер Алексей Бойченко.  

- Людям был предложен вариант - 
добавочно к грубым кормам добавить 
травяные гранулы, - поясняет Д.В. 
Пьянков. - Раньше их выпускали, ко-
гда были большие совхозы, и у нас в 
Александровском. Сейчас их приоб-
ретает Бойченко под заказ. Поэтому 
он тоже готов под нашу потребность 
сделать такой заказ. Если жители 
приобретут ещё эту травяную грану-
лу, может быть, кто-то комбикорм,     
я думаю, что ситуация, по крайней 
мере, немного нормализуется и вста-
нет в нормальное русло. 

Доставка кормов до подворий - 
одна сторона острой проблемы, дру-
гой вопрос -  качество привезённого 
сена. По информации Главы поселе-
ния, на месте его приобретения каче-
ство было удовлетворительным. Но за 
период доставки сено промокло от 
дождей и «загорелось». Случаи отка-
за от рулонов имеют место быть, но 
не в массовом порядке. Сено будет 
распределено между другими заяви-
телями, которым его не хватает. По 
окончании выгрузки в районном цен-
тре, сено на транспорте будет достав-
лено до д. Ларино.                               ■ 

Фото: В. Щепёткин 

ХВАТИТ ЛИ СЕНА? 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 
 

Администрация района 
информирует, что с 20 ок-
тября возобновляется авиа-
сообщение по сёлам района.  
Дополнительную инфор-

мацию о расписании, мар-
шруте вертолёта, а также 

стоимости би-
летов можно 
получить по 
тел.: 2-57-96. 

Благодарность 
 

Выражаем самую ис-
креннюю благодарность 
нашим родным, друзьям, 
коллегам, всем добрым 
людям, кто поддержал 
нас в тяжелейшие мину-
ты обрушившегося на нас 
горя - скоропостижной 
смерти любимой мамы, 
дочери, сестры Марины 
Сергеевны Борисовой. Мы 
признательны вам за мо-
ральную и материальную 
поддержку в организации 
похорон. Спасибо всем, 
кто пришёл проводить 
нашу родную Мариночку в 
последний путь. 

 

Семья В.Н. Гавриловской 

УВАЖАЕМЫЕ  
АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

 

Доводим до вашего сведе-
ния, что срок начала ледооб-
разования на р. Обь в рай-
оне с. Александровского и г. 
Стрежевого ожидается в пе-
риод с 24 по 31 октября 2015 
года (прогноз Гидрометеоро-
логического центра г. Ново-
сибирска). 
С ожидаемым резким по-

холоданием и льдообразова-
нием на р. Обь переправа 
«Колтогорск - Медведево» 
ориентировочно будет за-
крыта 25 октября 2015 года. 
С 25 октября 2015 года 

движение судов будет произ-
водиться без расписания, по 
мере накопления техники. 
Начало движения парома  

- из Колтогорска в 7.30, 
окончание движения  

- из Медведева в 22.00. 
 

● ООО «Речное пароходство» 

МКУ «Отдел культуры, спорта и 
молодёжной политики администрации 

Александровского района» 
 

Районный Дом культуры  
ПРИГЛАШАЕТ:  

 

18 октября                   15.00  
на концертную программу 
вокального ансамбля 

 «СУДАРУШКА»  
и творческого объединения 

 «КАМЕРТОН» 
 

«Как живётся, 
 так и поётся!» 

 

ВХОД СВОБОДНЫЙ. 

ПО «Александровское» 
ПРОДАЁТ  
помещения  

в кирпичном складе  
(склад разделён на 3 части). 
Возможна продажа  

в рассрочку. 
Т. 2-40-43, 2-42-71. 

св-во 70000449321 

Требуются водители  
в такси «Пятёрочка». 

Т. 2-55-55,  
8-913-104-42-77.  

св-во 70001370909 
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Молодёжная среда  На темы дня  

10 октября на территории средней 
школы № 1 состоялось памятное ме-
роприятие, посвящённое Сергею 
Коршунову, участнику боевых дейст-
вий на Северном Кавказе, погибше-
му при исполнении воинского долга. 

 
Курсанты ОСК «Феникс», ветера-

ны локальных военных конфликтов, 
педагоги ДДТ минутой молчания поч-
тили память земляка «Молодым 
ушедшего в вечность…» и возложили 
цветы к мемориальному знаку. Участ-
ников мероприятия привет-
ствовал ветеран войны в Аф-
ганистане Я. Бабаев. Он под-
черкнул насколько важно и 
значимо, что  благодарная 
память о земляках, ценой 
своей жизни выполнивших 
свой воинский долг, должна 
сохраняться в сердцах и ду-
шах молодого поколения. 
Пожелал ребятам удачи и 
успехов в боевой и спортив-
ной подготовке. 

В очередной день рожде-
ния своего единственного 
сына Сергея к памятному зна-

ку пришла и его мама Нина 
Алексеевна Коршунова. 

Соревнования по стрел-
ковому биатлону, посвя-
щённые памяти Сергея 
Коршунова, прошли далее 
в центральном парке. Пять 
команд курсантов стали их 
участниками. По информа-
ции руководителя ОСК 
«Феникс» Н.Г. Жданова, на 
старт вышли наиболее ус-
пешные юноши и девушки – 

как в стрелковой, так и в 
физической подготовке. Про-
хождение четырёх этапов 
стрелкового биатлона – ис-
пытание не из лёгких: каж-
дый участник четырьмя па-
тронами предельно быстро 
должен был закрыть три 
мишени, в случае промаха – 
штрафной круг. Страсти на 
биатлонной трассе кипели 
не шуточные. 
Уверенную победу одер-

жала команда Натальи Чёр-

ной, в составе которой выступали      
Д. Жуйков, А. Габайдулин, В. Дейтер 
и Л. Гомер. Почётное второе место у 
команды Анны Катмаковой, где со-
ревновались Л. Шайдуров, Ю. Безру-
кова, Д. Кинцель и Н. Швейдт.           
В тройку призёров вошла также ко-
манда Марка Адамовича, в ней высту-
пили Е. Серякова, Е. Серяков, В. Пьян-
кова, Р. Рамазанов.                               ■ 

Фото: В. Щепёткин  

МЫ ПОМНИМ И ЧТИМ График приёма граждан по личным вопросам депутатами Думы Александровского района 3-го созыва  
№ 

округа Ф.И.О. депутата Дата приёма Время  
приёма Место проведения приёма, телефон 

1 

Панов 
Сергей Фёдорович каждый вторник с 18.00 

до 19.00 
Администрация района, каб. № 10,  

тел. 2-46-00 
Соловьёва 

Марина Ивановна 
ежемесячно, 

первая среда месяца 
с 17.00 
до 18.00 

Администрация района, каб. № 10,  
тел. 2-46-00 

Кинцель 
Елена Владимировна 

ежемесячно, второй  
понедельник месяца 

с 17.00 
до 18.00 

Дом детского творчества, 
учительская, тел. 2-52-56 

2 

Бакаев 
Роман Николаевич 

ежемесячно, 
вторая среда месяца 

с 18.00 
до 19.00 

Администрация района, каб. № 10,  
тел. 2-46-00 

Ким 
Владислав Леонидович 

ежемесячно, 
третья пятница месяца 

с 18.00 
до 19.00 

Администрация района, каб. № 10,  
тел. 2-46-00 

Новосельцева 
Надежда Анатольевна 

ежемесячно, 
третий вторник месяца 

с 17.00 
до 18.00 

ОГБУ «Центр социальной поддержки  
населения», каб. № 10, тел. 2-50-80 

3 

Акулова 
Лидия Гавриловна 

ежемесячно, 
первая среда месяца 

с 18.00 
до 19.00 

Администрация района, каб. № 10,  
тел. 2-46-00 

Вельц 
Владимир Иванович 

ежемесячно, 
второй четверг месяца 

с 17.00 
до 18.00 

Администрация района, каб. № 10,  
тел. 2-46-00 

Оя 
Максим Александрович 

ежемесячно, четвертый 
четверг месяца 

с 18.00 
до 19.00 

Администрация района, каб. № 10,  
тел. 2-46-00 

4 

Касаткин 
Максим Александрович 

ежемесячно, 
вторая пятница месяца 

с 12.00  
до 13.00 

Администрация района, каб. № 10,  
тел. 2-46-00 

Руденков 
Евгений Витальевич 

ежемесячно, третий  
понедельник месяца 

с 18.00 
до 19.00 

Администрация района, каб. № 10,  
тел. 2-46-00 

Николаев 
Валерий Васильевич 

ежемесячно, 
первая пятница месяца 

с 12.00  
до 13.00 

Администрация района, каб. № 10,  
тел. 2-46-00 

5 

Чигишев 
Сергей Николаевич 

ежемесячно, 
второй вторник месяца 

с 18.00 
до 19.00 

Администрация района, каб. № 10,  
тел. 2-46-00 

Лейс 
Роман Данилович 

ежемесячно, 
второй вторник месяца 

с 18.00 
до 19.00 

Администрация района, каб. № 10,  
тел. 2-46-00 

Барышева 
Лариса Юрьевна 

ежемесячно, 
третий четверг месяца 

с 17.00 
до 18.00 

Центр поддержки предпринимательства, здание 
МУП «Издательство «Северянка», тел. 2-42-10 

1 4 октября - Покров Пресвятой Богородицы  

14 октября отмечается Покров Пре-
святой Богородицы, который в народе 
называется Покров день - один из важ-
нейших православных праздников, 
широко отмечаемых в России.  

 
Праздник имеет глубокие историче-

ские корни. По преданию, 14 октября   
(1 октября по старому стилю) 910 года 
жители Константинополя дружно мо-
лились во Влахернском храме, где хра-
нились святыни – риза Пресвятой Бого-
родицы, головной покров и пояс, пере-
несённые туда в пятом веке из Палести-
ны. Посредством молитвы Богородице 
жители пытались защитить город от 
осаждавших Константинополь сараци-
нов. Глубокой ночью, когда служба уже 
подходила к концу, местный юродивый 
Андрей (церковь его почитает как свя-
того), подняв глаза к небу, увидел иду-
щую по воздуху Богородицу в окруже-
нии ангелов и святых. По преданию, 
юродивый Андрей и его ученик бла-
женный Епифаний увидели, как Дева 
Мария преклонила колени и начала со 
слезами молиться за православных хри-
стиан. Затем Богоматерь сняла с головы 
покрывало (омофор, покров) и распро-
стёрла его над молящимися людьми, 
чтобы защитить их от врагов. При этом 
омофор сиял, как лучезарное светило, 
символизируя собой Господа. Андрей и 

Епифаний долго смотрели на 
распростёртый над народом 
покров и на «блиставшую напо-
добие молнии славу Господ-
ню». После того как Богородица 
исчезла, не стало видно и её 
покрывала. Но люди поверили 
юродивому, которого считали 
человеком божьим, и, как гово-
рят, ещё долго ощущали благо-
дать. А после этой истории са-
рацины отступили, и Констан-
тинополь был спасён. 

В народной славянской тра-
диции Покров день считается рубежом, 
когда встречаются осень и зима. Обыч-
но на Покров на земле выпадал первый 
иней, а иногда и снег. Говорят, на По-
кров до обеда - осень, а после обеда – 
уже зима. Считается, что именно на 
Покров звери впадают в спячку. В это 
время на Руси уже заканчивались все 
сельские работы, всё было готово к 
зиме, и наступало весёлое время свадеб 
и свадебных гаданий и примет для бу-
дущих невест. 

Вот лишь некоторые народные при-
меты и поверья, связанные с Покровом 
Богородицы: 

● Какова погода на Покров, такова 
будет и зима. 

● Если дуб и берёза на Покров пол-
ностью облетят, то зима будет лёгкой, а 

если на этих деревьях ещё есть листья, 
жди суровых морозов. 

● Откуда на Покров дует ветер - 
оттуда и придут первые морозы. 

● Если на Покров выпал снег, то 
снежным будет и Дмитриев день          
(8 ноября). Если Покров бесснежный, 
то снега не будет и в день святой Екате-
рины (7 декабря). 

● Если первый снег до Покрова вы-
пал, то зима не скоро наступит. 

● На Покров ветер с севера или вос-
тока - зима будет холодная, с запада - 
будет снежно, а если ветер южный, 
зима будет тёплой. Ну а если ветер пе-
ременчивый - значит, и погода зимой 
будет непостоянной. 

● Чем больше на Покров снега, тем 
больше свадеб будет в следующем году.   ■ 

ВСТРЕЧА ОСЕНИ С ЗИМОЙ 

Инспекторы  ГИМС предупреждают судоводителей: 
обледенение лодки опасно! 

 
В данный период в районах Томской области наблюда-

ются сильные ветры, значительные осадки в виде дождя и 
мокрого снега, резкие понижения температуры, в связи с чем 
эксплуатация маломерных судов становится опасной. Суще-
ствует вероятность обледенения судна, что в свою очередь 
приводит к потере остойчивости судна (способности проти-
востоять внешним силам, вызывающим его крен или диффе-
рент, и возвращение в состояние равновесия по окончании 
возмущающего воздействия), и если не принять своевремен-
ных мер по его освобождению ото льда, опрокидывание судна 
неизбежно. Во избежание происшествий на воде и аварий с 
маломерными судами также следует учитывать различные рис-
ки, связанные с посадкой судна на мель, ударами о подводные 
препятствия, поломки  винтов  лодочных моторов. 

Рекомендации, которые помогут избежать аварийных 
ситуаций при плавании на маломерных судах в осенне-зимних 
условиях: 

- время выхода в плавание и прибытие к месту назначе-
ния рассчитывайте на светлое время суток; 

- до выхода в плавание ознакомьтесь с прогнозом погоды 
и условиями на маршруте  движения; 

- перед выходом убедитесь, все ли необходимые доку-
менты в наличии (удостоверение на право управления мало-
мерным судном, судовой билет), их лучше держать в непро-
мокаемой упаковке; 

 - проверьте перед выходом в плавание исправность суд-
на и его механизмов, исправность и наличие аварийно-
спасательного оборудования,  инвентаря, наличие спасатель-
ных жилетов по числу пассажиров. Надетый спасательный 
жилет - это не только спасательное средство в экстремаль-
ном случае, но и неплохая защита от холодного ветра во 
время управления лодкой; 

- во всех случаях следует двигаться с безопасной скоростью; 
- при необходимости движения в тёмное время суток 

проверьте исправность светосигнального оборудования, на-
личие и надёжность электропитания. 

Уважаемые судоводители! Выполнение данных рекомен-
даций обеспечит безаварийное плавание маломерных судов 
и безопасность на водных объектах. Берегите себя и будьте 
осторожны! 

 
● И.А. БЕЗБОРОДОВ, государственный инспектор  

по маломерным судам Александровского инспекторского  
участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области» 

ОБЛЕДЕНЕНИЕ ЛОДКИ ОПАСНО! 
В осеннюю призывную кампанию, которая началась 

1 октября, на срочную военную службу из Томской об-
ласти будет призвано 902 человека, большинство из них 
пополнят ряды Сухопутных войск. Весной из региона уш-
ли служить 932 человека, прошлой осенью – 1023. 

 
- Основная часть призывников - около 650 человек - 

направится в Сухопутные войска, более 70 - в Военно-
морской флот, 50 - во Внутренние войска, 30 человек -        
в Воздушно-десантные войска, - сообщил военный комис-
сар Томской области Юрий Жуков на расширенном заседа-
нии областной призывной комиссии. 

В этом году Томская область впервые самостоятельно 
подготовит сто призывников для службы в Воздушно-
десантных войсках. «Ребята будут готовиться здесь: совер-
шать прыжки и осваивать программу для начальной подго-
товки к службе в ВДВ», - пояснил военком. 

По информации начальника отдела военного комиссариа-
та Томской области по Стрежевому и Александровскому рай-
ону С. Бойко, в планах местного военкомата призвать 66 чело-
век:  60 в Стрежевом, 6 в Александровском. Что касается са-
мого наряда, то в ВДВ могут попасть 2 человека (Омск),          
в Морфлот - 5 человек (3 - во Владивосток, 2 - в Мурманск). 
Остальные традиционно будут служить в Центральном 
военном округе. Отправки начнутся 26-го октября. Первые      
7 человек пополнят воинские части городов Бикин и Мценск. 
Перед убытием в воинскую часть, в Предтеченске, 
призывникам министерства обороны выдадут войсковые 
несессеры, в которых будут бритвенные принадлежности, 
зубная паста и щётка, гель для рук, отдельно для ног, гель для 
стирки, полотенца, шампунь, дезодорант, швейный набор и 
даже бальзам для губ. 

- На данный момент призывная компания только 
началась, - уточнил С. Бойко. - У нас прошли 3 меди-
цинские комиссии, по уклонистам я ничего не скажу, 
единственное, у нас есть те, которых мы не можем 
оповестить, не можем найти, но на них уже составлено 
обращение в полицию на установление местонахождения. 
Также через полицию будем доставлять, штрафовать и 
привлекать. 

В осенний призыв на медкомиссию должны явиться 334 
человека. Порядка 50 уже успели пройти основных врачей: 
хирурга, терапевта, окулиста, невропатолога, дерматолога, 
стоматолога и психиатра. Закончится призыв в преддверии 
нового года - 31 декабря. 

 
● По материалам областных и региональных СМИ 

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ - 2015 

По вопросам приёма избирателей можно обратиться предварительно по телефонам: 2-52-63, 2-46-00,  в рабочее время. 
С графиком приёма граждан по личным вопросам можно ознакомиться на официальном сайте Александровского района. 
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Событие  Здоровье  

Всемирная организация здраво-
охранения сообщает, что люди, стра-
дающие психическими заболеваниями, 
либо получают минимальную меди-
цинскую помощь, либо не получают 
никакой вообще. Материальные рас-
ходы на психическое здоровье во всём 
мире недостаточны, и эта сфера при-
влекает очень мало квалифицирован-
ных специалистов. Такие проблемы 
приводят к дальнейшим психическим 
травмам и нарушениям у больных. 

 
Тема Всемирного дня психического 

здоровья 2015 года - «Психическое 
здоровье и достойная жизнь». В этом 
году целью ВОЗ стало повышение ос-
ведомлённости о возможностях успеш-
ной реабилитации людей с психически-
ми расстройствами, изменения отноше-
ния и повышение лояльности общества 
к ним, обучение специалистов в облас-
ти здравоохранения. 

 
Семья и психическая болезнь 
С незапамятных времён люди заме-

чали, что семья обладает потенциалом 
помощи человеку в изменении своего 
поведения к лучшему и облегчении 
страданий. Многочисленные современ-
ные исследования тоже показывают, 
что семейное окружение - это один из 
основных факторов, влияющих на ре-
зультаты реабилитации человека, стра-
дающего тяжёлым психическим заболе-
ванием. Известно, что отношения в 
семье могут влиять на течение и исход 
заболевания, способствовать как улуч-
шению состояния больного, так и его 
усугублению. Сегодня около 50 - 60% 
всех пациентов, выписываемых из пси-
хиатрических стационаров, возвраща-
ются в семьи, и 50 - 90% из них сохра-

няют контакты со своими родными.     
В связи с этим большинство семей ока-
зываются вовлечёнными в тесное об-
щение со своими болеющими родст-
венниками, поддерживают их и прини-
мают активное участие в их судьбе. 

Однако в своём стремлении помочь 
больному семьи сталкиваются со слож-
ными психологическими проблемами. 
Психическое заболевание причиняет 
страдание не только больному, но и его 
родным, в большей или меньшей степени 
затрагивая всех членов семьи, меняя их 
жизнь, планы на будущее и отношения 
между ними, часто порождая трудно-
разрешимые конфликты. В такой си-
туации вся семья испытывает стресс и 
нуждается в психологической помощи. 
К сожалению, часть семей лишена не-
обходимой поддержки, не имеет доста-
точной информации о том, как справ-
ляться с навалившимися на них слож-
ностями, остаётся наедине со своими 
переживаниями. 

 
Рекомендации членам семьи 
Эти простые рекомендации факти-

чески являются моделями поведения с 
пациентом. Важно, что в них учтены 
биологические, психологические и со-
циальные компоненты психического 
заболевания. Они помогают в поддер-
жании спокойной атмосферы в семье, 
направлены на снижение стресса у чле-
нов семьи и способствуют профилакти-
ке рецидива болезни. 

1. Не нужно торопиться. Процесс 
восстановления здоровья может быть 
длительным. Очень важно больше от-
дыхать. Со временем всё встанет на 
свои места. 

2. Сохраняйте спокойствие. Прояв-
ление чрезмерного энтузиазма - реак-
ция нормальная, постарайтесь его уме-

рить. Проявление несогласия тоже нор-
мально. Постарайтесь и к этому отне-
стись спокойно. 

3. Давайте отдых друг другу: пере-
дышка нужна каждому. Вам что-то 
надоело - это нормально, также как и 
иногда сказать «нет». 

4. Установите ограничения. Каждый 
должен знать правила. Несколько про-
стых правил могут всё расставить на 
свои места. 

5. Не думайте о том, чего вы не мо-
жете изменить. Кое-что нужно оста-
вить, как есть. Обращайте внимание на 
проявления жестокости. 

6. Изъясняйтесь проще. Говорите 
то, что намеривались сказать, - ясно, 
спокойно, уверенно. 

7. Следуйте предписаниям врача. 
Необходимо принимать только те лекар-
ства, которые назначил врач и строго по 
рекомендуемому им расписанию. 

8. Выполняйте свои дела в привыч-
ном режиме. Восстановите обычный 
порядок работ по дому. Поддерживайте 
связь со своей семьёй и с друзьями. 

9. Контролируйте отсутствие приёма 
наркотиков и алкогольных напитков: они 
способны усугубить симптомы болезни. 

10. Обращайте внимание на любые 
изменения самочувствия близкого, 
фиксируйте их. Консультируйтесь с 
лечащим врачом. 

11. Решайте проблемы шаг за шагом. 
Вносите изменения постепенно, работая 
над каким-либо одним пунктом. 

12. Временно снизьте ожидания. 
Используйте собственные характери-
стики и впечатления о состоянии близ-
кого. Сравнивайте результаты текуще-
го и предыдущего месяцев. 

 

● Т.В. КОРОБОВА,  
фельдшер кабинета  

медицинской профилактики районной больницы 

О ВСЕМИРНОМ ДНЕ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
И жизнь эта должна быть яркой, 

интересной, радостной, познава-
тельной, развивающей, насыщен-
ной положительными эмоциями. 
Так не только считают в АЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Томск», но 
и предпринимают для этого кон-
кретные усилия. 12 октября на ста-
дионе «Геолог» открылся детский 
комплекс с современными игровы-
ми модулями. Главными виновни-
ками торжества стали воспитанни-
ки детских садов районного центра 
со своими наставниками. 

 
Как это и бывает у газовиков, 

праздник для детей был организован с 
размахом. Не обошлось, конечно, без 
приветственных речей и традиционно-

го перерезывания красной ленточки. 
- Каждый взрослый хочет, чтобы 

его дети росли и развивались в благо-
приятной, здоровой, творческой и 
безопасной среде. Мы это хорошо 
понимаем и по возможности стараем-
ся это понимание подкреплять кон-
кретными делами. Эта площадка - оче-
редной подарок александровской дет-
воре от нашей компании ООО «Газпром 
трансгаз Томск» и АЛПУМГ, - сказал 
директор АЛПУМГ А.В. Шурупов. - 
Надеюсь, что площадка станет не 
только украшением села, но и люби-
мым местом для игр детей, куда они 
будут стремиться возвращаться вновь 
и вновь. 

Глава Александровского района 
И.С. Крылов поздравил с радостным 
новосельем, прежде всего, детей, по-
желал главным виновникам торжества 
неизменных веселья и радости от пре-

бывания в таком замечатель-
ном детском городке, а также 
поблагодарил тех, кто сделал 
такой щедрый подарок алек-
сандровским детям. 

Подчеркнув тот факт, что 
газовики неоднократно ока-
зывают помощь и поддержку 
территории своего пребыва-
ния, глава сельского поселе-
ния Д.В. Пьянков высказал 
слова благодарности руково-
дству предприятия и компа-
нии за подарок маленьким 
людям районного центра. 

А дальше - разрезанная 
ленточка устранила единст-
венное препятствие на пути 
детворы к таким манящим, 

ярким и разнообразным 
игровым модулям. Но и 
там малышню ждал сюр-
приз. Для того, чтобы от-
крытие игрового комплек-
са стало для детей по-настоящему 
запоминающимся праздником, из 
Нижневартовска были приглаше-
ны пять аниматоров с весёлой раз-
влекательно-игровой программой. 
Специальными гостями праздника 
стали ростовые куклы известных и 
любимых детьми персонажей 
мультфильмов, а также совсем 
даже не страшные пираты и весё-
лые клоуны. И даже холодная по-
года с пронзительным студёным 

ветром не смогла помешать тёплой и 
по-настоящему радостной атмосфере 
детского праздника! 

Вот лишь несколько отзывов гостей 
праздника. 

- Мы с внуком специально пришли 
на открытие городка, живём здесь не 
далеко, - говорит бабушка 2-летнего 
Славика. - Конечно, всё нравится: и 
компактность комплекса, и то, как он 
аккуратно ограждён ярко раскрашен-
ным крепким металлическим заборчи-
ком, и то, что площадка хорошо отсы-
пана и утрамбована песком, что делает 
её безопасной для детей. Особенно нра-
вится, что набор конструкций здесь не 
повторяет те, что имеются в других 
детских городках села. Очень приятно, 
что возле площадки предусмотрены 
красивые удобные скамеечки для взрос-
лых, возле которых имеются урны. 

- Думаю, мы с удовольствием бу-

дем привозить сюда нашего карапуза, - 
сказала молодая мама решительного 
полуторагодовалого мальчика, кото-
рый активно тянул её на площадку. - 
Нравится, что практически все модули 
рассчитаны на детей разных возрастов - 
интересны и совсем малышам, и дет-

кам постарше. При всей кажущейся 
небольшой площади комплекса, здесь 
есть весь традиционный набор моду-
лей - и качели, и горки, и  лесенки.      
И всё это красиво, занимательно, а глав-
ное - притягивает малышню. 

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин  

ДЕТСТВО - ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ! 

В рамках реализации социальной программы 
оснащения территории учреждений социальной сфе-
ры детскими игровыми площадками в регионах дея-
тельности ООО «Газпром трансгаз Томск», в 2015 
году было построено 7 игровых комплексов. Один из 
них во исполнение наказов депутатам-газовикам на 
территории стадиона «Геолог» в Александровском. 

Общая стоимость площадки с установкой 
составила более 1 млн. рублей. 

Нам пишут  

Такие разные  
впечатления одного дня… 
 
«Мне уже 87 лет, но живу 

пока одна, справляюсь. Конечно, 
при полной поддержке сына и 
его семьи. По состоянию здоро-
вья давно самостоятельно поч-
ти не выхожу в центр, только 
на машине с родственниками.   
А недавно возникла срочная не-
обходимость побывать в не-
скольких службах, пришлось 
потихоньку одной справляться. 
На остановке автобуса возле 
меня остановилась машина лег-
ковая, молодой парень предло-
жил подвезти куда нужно, чем 
очень меня удивил - ведь я его 
совсем не знаю. Зато он меня, 
оказывается, знает: сказал, что 
друг моего соседа. Подвёз совер-
шенно бесплатно, да ещё и пред-
ложил подождать, пока я дела 
все сделаю и довезти до дома. Но 
тут я уже отказалась, не знала, 
сколько потребуется времени для 
решения дел, да и задерживать 
его не хотелось. Спасибо большое 
этому доброму человеку! 
А вот что удивило неприят-

но, так это отсутствие объяв-
ления о неприёме в этот день 
одного из специалистов в сель-
ском совете  - так я и называю 
по старинке администрацию. 
Вместе со мной даже очередь 
образовалась, пока нам не сказа-
ла проходившая мимо сотрудни-
ца, что приёма не будет. Такие 

моменты огорчают меня очень. 
Но возмутил до глубины ду-

ши случай в автобусе, на кото-
ром я возвращалась из центра 
домой. В это время ехали много 
учеников в школу, и у одного 
мальчика младшего школьного 
возраста по какой-то причине 
не оказалось денег заплатить за 
проезд. И водитель высадил его 
из автобуса. Я и ещё несколько 
женщин просто ахнули от тако-
го поступка! Мало ли по какой 
причине у него не оказалось нуж-
ной суммы: может быть мама 
не доглядела, может быть поте-
рял? Ведь он мог оплатить про-
езд и в другой раз. Невозможно 
было смотреть, как ребёнок за-
лился слезами. Разве можно так 
было отнестись к ребёнку ма-
ленькому! Это хорошо, что пого-
да стоит ещё относительно тё-
плая, а если бы мороз был на ули-
це? Было бы идеально, если бы у 
местной власти была возмож-
ность для организации проезда 
школьников бесплатно! 
Хочу сказать только одно: 

раньше порядка, ответственно-
сти, обязательности на каждом 
рабочем месте было больше.       
И мы все так работали. Тем бо-
лее там, где это касается людей. 
Вот такими разными получи-

лись у меня впечатления от одно-
го дня». 

С уважением,  
старожил села Александровского  

Ольга Ивановна Климанова 

«Гостям всегда рада» 
 

«Недавно отмечался праздник День старшего 
поколения. Пожилые люди всегда его ждут, а в осо-
бенности те, кто из-за болезни не может выходить 
из дома. Тогда каждый визит гостей превращается 
в целое событие. Ежегодно 1 октября меня поздрав-
ляют бывшие сослуживцы - женщины из райстата. 
Также с памятным подарком и тёплыми словами 
пришли ко мне директор ЦСПН Н.А. Новосельцева и 
Т.А. Пфафенрот. А ещё раньше приезжал настоя-
тель православного прихода о. Анатолий с матуш-
кой Анной и одним из казаков - участников крестно-
го хода с чудотворной иконой Иверской божьей ма-
тери. Они приносили с собой ларец с мощами свя-
тых, к которому я смогла приложиться с великим 
благоговением и почтением. 

Всем этим неравнодушным людям я хочу выра-
зить слова искренней благодарности за оказанное 
внимание и поздравления и желаю им только добра и 
здоровья». 

 

Т.Н. Боронтова, пенсионерка, с. Александровское 

«На капли не сомневались, что нам помогут» 
 
«Так случилось, что в субботний день 10 октября 

наш 15-летний сын во время игры в мяч получил силь-
ный удар в челюсть, из-за чего один зуб как бы сме-
стился. Наше родительское волнение и беспокойство 
за состояние сына и сохранность зуба заставило нас 
обратиться к людям, которых мы давно и хорошо 
знаем – живём все в одном селе. Мы поехали к супру-
гам Бойко домой без капли сомнений, зная точно, 
что эти люди нам помогут. И не ошиблись. Алек-
сандр Владимирович нас не просто проконсультиро-
вал, но и провёл необходимые манипуляции: зуб встал 
на место. Мы очень благодарны А.В. Бойко за его 
неравнодушие и истинный профессионализм. Дай бог 
здоровья этой доброй семье замечательных медиков». 

 

С уважением, Елена Викторовна Коробейникова 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
19 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтит-
рами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Паук» (16+). 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.05 «Познер» (16+). 
00.05 Ночные новости. 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+). 
00.50 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова 
(16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
6.00 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.10 «Линия жизни». 
12.05 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан». 
12.25 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами». 
13.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Х/ф «Сочинение ко Дню Победы». 
15.55 «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени». 
16.35 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблу-
ждения». 
16.50 «Мастера фортепианного 
искусства». 
17.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд». 
17.50 «Бунин». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...» 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 «Тем временем». 
21.00 Т/с «Сага о Форсайтах». 

21.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший». 
22.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Д/ф «Власть музыки. Семь 
нот между Богом и дьяволом». 
23.35 «Кинескоп». 
 
«НТВ» 
 
5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «НТВ» утром». 
7.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Лолита» (16+). 
11.15 Т/с «Лесник» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
14.00 Т/с «Литейный» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Дельта» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.15 «Республика вкуса»* (12+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Мир призраков» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Квант милосердия». Боевик 
(16+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Хотят ли русские войны». 
Документальный проект (16+). 
18.30 «Цхинвал. Олимпийские надеж-
ды». Документальный проект (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.30, 00.00 «Факт»* (12+). 
20.45 «Время. Томичи. Законы»* (12+). 
21.00 «Геракл. Начало легенды». 
Боевик (16+). 
22.50 «Водить по-русски» (16+). 
00.15 Новости (16+). 
 
ВТОРНИК, 
20 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 

11.15 Т/с «Паук» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Паук» (16+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 «Структура момента» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+). 
23.55 «Вести.doc» (16+). 
01.35 «Русский ум и тайны миро-
здания». «За гранью. Синтетиче-
ская жизнь» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.10 Д/ф «Трир - старейший город 
Германии». 
11.25 «Эрмитаж». 
11.50 «Правила жизни». 
12.20 Х/ф «Не самый удачный день». 
13.50 Д/ф «Тихо Браге». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Георгий Семёнов. Знак 
вечности». 
14.50 «Кинескоп». 
15.30 «Сати. Нескучная классика...» 
16.10 Д/ф «”Графиня” в стране боль-
шевиков. Александра Хохлова». 
16.50 «Мастера фортепианного 
искусства». 
17.50 «Бунин». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Искусственный отбор». 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 «Игра в бисер». 
21.00 Т/с «Сага о Форсайтах». 
21.55 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
22.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Не самый удачный день». 
00.20 А. Хачатурян. Концерт для 
фортепиано с оркестром. 
 
«НТВ» 
 
5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 

6.00 «НТВ» утром». 
7.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Лолита» (16+). 
11.15 Т/с «Лесник» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
14.00 Т/с «Литейный» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+). 
23.25 «Анатомия дня». 
23.50 «Квартирный вопрос» (0+). 
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Леон» (Франция). 
Прямая трансляция. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Время. Томичи. Законы»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». «Ре-
инкарнация. Путешествие души» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Геракл. Начало легенды». 
Боевик (16+). 
15.55 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Жажда» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Специальный репортаж»* (12+). 
21.00 «10 000 лет до н.э.». Боевик (16+). 
23.00 «Знай наших!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА,  
21 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Паук» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
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20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Паук» (16+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+). 
23.55 «Никита Михалков». Фильм 
Саиды Медведевой (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
Канал начинает вещание с 13.00. 
13.00 «Линия жизни». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Х/ф «Африканыч». 
15.15 Д/ф «Дворец и парк Шен-
брунн в Вене». 
15.30 «Искусственный отбор». 
16.10 Х/ф «Урга. Территория любви». 
18.00 «Бунин». Авторская програм-
ма Натальи Ивановой. 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры. 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 «Власть факта». «Точные 
науки: в поисках истории». 
21.00 «Линия жизни». 
22.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Урга. Территория любви». 
00.40 Д/ф «Аксум». 
 
«НТВ» 
 
Уважаемые телезрители! В связи 
с профилактическими работами, 
вещание телеканала начнётся в 
13.00. Приносим извинения за при-
чинённые неудобства. 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
14.00 Т/с «Литейный» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+). 
23.25 «Анатомия дня». 
23.50 «Главная дорога» (16+). 
00.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия). Прямая трансляция. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 

6.15 «Мамина кухня»* 
(12+). 
6.30 «Детская площадка»* 
(6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Специальный репор-
таж»* (12+). 
Профилактика на канале 
до 12.00. 
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* 
(6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый 
ужин» (16+). 
14.00 «10 000 лет до н.э.». 
Боевик (16+). 
16.00 «Информационная 
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Космос. Битва за 
власть» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Классики»* (12+). 
20.00 «Сахара». Боевик (16+). 
23.20 «М и Ж» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ,  
22 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Паук» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтит-
рами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Паук» (16+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 «Пространство жизни Бориса 
Эйфмана» (12+). 
00.30 Х/ф «Пустоголовые» (16+). 
02.00 Новости. 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 

18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Год в Тоскане» (12+). 
23.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Удивительные приклю-
чения». 
11.25 «Россия, любовь моя!» 
11.50 «Правила жизни». 
12.20 Х/ф «Без свидетелей». 
13.50 Д/ф «Эзоп». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Спектакль «Плотницкие рас-
сказы». 
15.30 «Абсолютный слух». 
16.10 «Раиса Зелинская-Платэ. Вре-
мя отражается в лицах людей...» 
16.50 «Мастера фортепианного 
искусства». 
17.40 Д/ф «Герард Меркатор». 
17.50 «Бунин». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 «Культурная революция». 
21.00 «Те, с которыми я...» 
21.50 Д/ф «Талейран». 
22.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Без свидетелей». 
00.20 «Гидон Кремер и друзья». 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «НТВ» утром». 
7.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
(12+). 

10.00 «Сегодня». 
10.20 «Лолита» (16+). 
11.15 Т/с «Лесник» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
14.00 Т/с «Литейный» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+). 
23.25 «Анатомия дня». 
23.50 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+). 
00.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Рубин». 
(Россия). Прямая трансляция. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Классики»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Великие тайны воды» (16+). 
10.00 «Документальный проект». 
«Тропой гигантов» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Энергия древних богов» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Сахара». Боевик (16+). 
16.10 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Крупным планом»* (12+). 
21.00 «Наёмные убийцы». Триллер 
(16+). 
22.30 «Смотреть всем!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+).                       ■ 
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