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Информация. Реклама. Объявления
«КРОСС НАЦИИ - 2016»
От всей души !
Спортивный праздник проводится в рамках традиционного Всероссийского
праздника «Кросс нации - 2016» с целью широкого привлечения жителей Александровского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом,
укрепления традиций, пропаганды здорового образа жизни, популяризации здорового образа жизни и лёгкой атлетики.

«Кросс нации - 2016» пройдёт 24 сентября на стадионе «Геолог»:

12.00 - парад открытия,
12.15 - праздничный флешмоб,
12.20 - старт массового забега на стадионе «Геолог» по улицам с. Александровского.
Дистанция - старт со стадиона «Геолог» в сторону ворот спортивного комплекса
"Обь" на улицу Дружбы народов, направо на улицу Оруджева, по пер. Осеннему,
ул. Мира, через центральные ворота на стадион, круг по стадиону и финиш.
Спортивный праздник проводится без возрастных категорий и учёта времени для
всех желающих.
Участники общего забега получают сертификат участника и шоколад.
Предварительные заявки на участие в празднике подаются до 23 сентября 2016 года в
произвольной форме в МКУ «ОКСМП» (РДК) зам. начальника по спорту Силенко А.Г.,
факс: 2-45-37, тел.: 2-52-68.
Заявки на участие в соревнованиях несовершеннолетних, в обязательном
порядке заверенные врачом о допуске к соревнованиям, подаются представителем команды.
■

Поздравляем дорогих,
любимых родителей
Селютиных Владимира и Татьяну
С рубиновой свадьбой!
Родные наши родители,
Вы вместе уже 40 лет.
Под крышей вашей обители
Мы жили без горя и бед.
За ласку, тепло, понимание
Спасибо мы вам говорим.
Желаем всех благ и терпения
Вам, самым любимым, двоим.
Живите же только в согласии,
Равняемся в этом на вас.
Хотим, чтобы счастье и радость
Всегда были в доме у нас.
Любящие дети и внуки

В СООТВЕТСТВИИ

28 - 29 сентября в РДК СДАМ

ЯРМАРКА

женской и детской одежды
в большом ассортименте

(от верхней одежды до нижнего белья).

Добро пожаловать!

Приход святого благоверного
князя Александра Невского

объявляет набор
учащихся в
ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ.
Принимаются дети с 7 лет.
Начало занятий:
с первого воскресенья октября.
Подробнее по тел.: 8-913-812-69-60.

ТОРГОВУЮ
ПЛОЩАДЬ.

Т. 8-903-951-46-56.
ПРОДАМ
►тёплый, светлый, благоустроенный дом (120 кв.м., ул. Калинина, 18). Цена договорная
при осмотре. Т. 8-913-113-48-05
►СРОЧНО 3-комнатную квартиру. Т. 8-913-878-39-94
►3-комнатную газифицированную квартиру. Т. посредника: 8-983-230-27-00
►автомобиль «Нива-2131» (ХТС,
2004 г.). Т. 8-983-235-92-85
►а/м Daewoo-Nexia. Т. 8-913118-00-24
►автомобильный прицеп «Крепыш». Т. 8-913-888-54-16
►плиты б/у. Т. 8-913-807-91-33
►недорого огурцы, кабачки. Т.
2-58-22
►морковь крупную, капусту.
Т. 8-913-825-96-10
►сено. Т. 8-913-884-75-23
►живых гусей, навоз. Т. 2-48-04
►вьетнамских поросят. Т. 8913-117-57-75
►мутоновую шубу (в отличном
состоянии, р. 50-52). Т. 8-913101-71-95

Открытый рынок, с 23 сентября -

ПОСТУПЛЕНИЕ
ТЁПЛОЙ ОДЕЖДЫ:

мужской, женской и подростковой.
РАЗНОЕ
►Качественно выполню сантехнические работы. Вспашу огород мотоблоком. Т. 8-913-871-45-33, 8-909540-39-70
►Примем рыбаков на «стрежневод». Т. 8-913-816-46-31
►Найму скосить траву. Т. 8-913108-99-85
►Сдам 1-комнатную квартиру. Т.
8-913-818-84-69
►Отдам котят. Т. 2-56-09
►Отдам щенка. Т. 8-913-102-82-45,
2-51-81 (звонить вечером)
►Котик (2 мес.). Т. 8-913-821-69-70

Бывшие работники рыбокомбината выражают соболезнование родным и близким по поводу смерти
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ВНИМАНИЮ НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!

Администрация Александровского района объявляет о проведении районного
конкурса предпринимательских проектов «Стартующий бизнес».
Начало приёма заявок на участие в конкурсе - 26 сентября 2016 года в 09 часов.
Окончание приёма заявок - 26 октября 2016 года 17 часов.
Адрес местонахождения организатора конкурса для отправки заявок по почте:
636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, д. 8.
Адрес местонахождения организатора конкурса для подачи заявок лично:
Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, д. 8.
Контактный телефон организатора конкурса: 8 (38255) 2-53-98.
Адрес электронной почты организатора:
alsadm@tomsk.gov.ru, alseсo@tomsk.gov.ru.
Основные условия конкурса:
Победителям конкурса предоставляется финансовая поддержка в форме субсидии. Максимальный объём средств, выделяемых в форме субсидии одному получателю поддержки, в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в рамках реализации
предпринимательского проекта не может превышать 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. К затратам, подлежащим возмещению, относятся затраты на приобретение
основных средств в объёме не менее 50 процентов от суммы субсидии.
Правом на получение субсидий обладают субъекты малого и среднего предпринимательства, соответствующие следующим требованиям:
- вновь зарегистрированные или действующие на дату подачи заявления о предоставлении поддержки менее одного года, зарегистрированные по месту нахождения
(для юридических лиц), по месту жительства (для индивидуальных предпринимателей)
и осуществляющие свою деятельность на территории Александровского района;
- обязующиеся произвести вложение собственных средств (денежные средства,
иное имущество) в предпринимательский проект в объёме не менее 30 процентов
от суммы запрашиваемой субсидии;
- относятся к следующим приоритетным целевым группам получателей поддержки:
а) зарегистрированные безработные;
б) молодые семьи, имеющие детей, в том числе неполные молодые семьи, состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, при условии,
что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в неполной семье не
превышает 35 лет, неполные семьи, многодетные семьи, семьи, воспитывающие
детей-инвалидов;
в) работники, находящиеся под угрозой массового увольнения (установление
неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников);
г) жители монопрофильных муниципальных образований (моногородов), работники градообразующих предприятий;
д) военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооружённых сил
Российской Федерации;
е) физические лица в возрасте до 30 лет (включительно);
ж) юридические лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая физическим лицам, указанным в подпунктах а) - е) настоящего подпункта, составляет
более 50 %;
з) субъекты малого и среднего предпринимательства, относящиеся к субъектам
социального предпринимательства, осуществляющим социально ориентированную
деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) находящимся в трудной жизненной ситуации.
Реализуемый получателем средств предпринимательский проект относится к
видам экономической деятельности по ОКВЭД:
Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
Раздел В. Рыболовство, рыбоводство;
Раздел D. Обрабатывающие производства (кроме производства подакцизных
товаров и подраздела DF и пункта 29.6);
Раздел E. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
Раздел F. Строительство;
В разделе G. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (кроме видов деятельности, относящейся к оптовой и розничной торговле товарами);
Раздел H. Гостиницы и рестораны;
Раздел I. Транспорт и связь;
В разделе K. Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление
услуг (кроме пункта 70 операции с недвижимым имуществом);
Раздел M. Образование;
Раздел N. Здравоохранение и предоставление социальных услуг;
Раздел O. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг;
Раздел P. Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства.
По вопросам участия в конкурсе обращаться в отдел экономики администрации
Александровского района (кабинет № 9, телефон: 2-53-98).
■
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Выборы - 2016
Уважаемые жители
Александровского района!

За минувшие пять лет в Александровском районе сделан существенный прорыв для улучшения жизни
каждого из нас: из 22-ух пунктов
предвыборной программы 2011 года
мы вместе реализовали 21. Всё это
достигнуто благодаря нашим совместным действиям и активности.
Отрадно, что александровцы в очередной раз продемонстрировали активную жизненную позицию в решении столь важного вопроса, как выбор
будущего своего села, области, страны: снова пришли на избирательные
участки и сделали свой выбор. Прислушались к моим призывам и просьбам поддержать партию «Единой России», обеспечив ей самый высокий
процент во всей Томской области.
Искренне благодарю вас за поддержку и оказанное доверие на выборах в Законодательную Думу Томской области шестого созыва.
Заверяю, что приложу все силы,
для того, чтобы в будущем самые
злободневные проблемы Александровского района были решены, а ваши
наказы и пожелания - исполнены.
Вместе мы можем многое!
● Игорь ЧЕРНЫШЁВ,
кандидат в Законодательную
Думу Томской области
по одномандатному
избирательному округу № 12

Уважаемые жители
Александровского района!

Я благодарю вас за оказанную поддержку на выборах в Законодательную
Думу Томской области. Конечно,
окончательное слово за Избирательной
комиссией Томской области, но уже
сейчас можно сказать, что жители
Александровского района и города
Стрежевого победили, и у Томского
Севера будет два депутата.
Выборная кампания показала, что
каждый голос был важен, и каждый
голос влиял на конечный результат.
Именно поэтому 58 %, отданных за
список партии «Единая Россия», это,
прежде всего, итог ответственного
отношения избирателей к будущему
города и района. Также это высокая
оценка команде больших профессионалов, выступивших в защиту интересов северян: А.А. Бойченко, А.А. Боргера, Ф.А. Шабанова, Т.В. Меньшиковой.
Теперь впереди много работы. Работы над задачами, которые вы поставили в ходе встреч. Безусловно, по
многим вопросам потребуется дополнительный анализ ситуации. Но главное, что цели заданы, и движение к
ним не остановить.
● Олег Евгеньевич КОКОВИН,
кандидат в Законодательную Думу
Томской области по списку партии
«Единая Россия» от города Стрежевого
и Александровского района

2
На темы дня

Проблема

- Затянувшаяся более чем на месяц проблема доставки материалов
решилась. Кирпичи, железобетонные
конструкции, отделочные материалы
прибыли в достаточном количестве,
что позволило заметно продвинуть
работы на стройплощадке. На одном
из домов закончено выполнение дере-

вянных конструкций кровли, на следующей неделе
здесь начнётся укладка
профнастила. Крыши домов
будут зелёными. Внутри
этого дома уже полностью
отштукатурены все три этажа, сделана стяжка полов
на втором и третьем этажах, установлены все окна.
В ближайшее время планируем начать монтаж системы отопления.
На втором здании оперативно была устранена проблема появившихся
на стенах трещин. Согласно техническому решению, составленному проектировщиками домов, нами в корпу-

Главе Александровского сельского
поселения Пьянкову Д.В., директору
МУП «Жилкомсервис» Марченко В.В.
Копии: Главе Александровского
района Крылову И.С., председателю Думы Александровского района
Панову С.Ф.

се здания был залит монолитный железобетонный пояс. На крыше этого
дома в настоящее время заканчивается кладка кирпича, отштукатурены
стены первого и второго этажей, затем будут вставлены окна. На объектах задействованы 10 отделочников,
8 каменщиков, 4 кровельщика, 4 монтажника окон, 3 бетонщика.
К концу сентября к работам приступят электрики. В связи с простоем,
есть отставание от графика работ, но наши строители стремятся и прилагают все силы, чтобы
объект был сдан в срок.
● записала

Оксана ГЕНЗЕ
Фото: В. Щепёткин

О РАБОТЕ И ТЕХ, КТО ЕЁ НАШЁЛ
Департамент труда и занятости
Томской области опубликовал официальную статистику по занятости
населения за период с января по
август этого года.

На профессиональное обучение
ЦЗН с начала года направил 28 александровцев. Завершили учёбу 26. Из
тех, кто получил профессиональные
«корочки», трудоустроены 14. Профориентационными услугами, предоставляемыми специалистами Центра
занятости, в период с января по
август воспользовались 236 жителей
района.
Оказывает ЦЗН и такую услугу,
как обеспечение граждан временной
работой в период поиска основной.
Людей привлекают, как правило,
к общественным работам. С начала
года на благо общества потрудились
59 человек. Временное трудоустройство было организовано и для подростков. По данным на конец августа,
поработать смогли 75 школьников.
Из безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 11. Кроме того, содействие в трудоустройстве было оказано одному выпускнику профессионального учебного заведения. Консультационные и
информационные услуги, включая
помощь в подготовке документов,
составлении бизнес-планов, получили 8 человек.
В целом по области уровень безработицы составил 1,7 процента от
экономически активного населения
(по данным на 14 сентября 2016 года).

Согласно приведённым цифрам,
уровень безработицы в Александровском районе сократился: с 5,4 процента в январе до 4,7 процентов, по
данным на 1 сентября. За это время за
содействием в поисках подходящей
работы в александровский Центр занятости обратились 416 человек. Безработными были признаны 281. По
данным на 1 сентября 2016 года, численность безработных граждан, состоящих на учёте в Центре занятости
населения Александровского района,
составила 232 человека, что меньше,
чем в этот же период прошлого года.
В период с января по август при
содействии ЦЗН работу нашёл 261
человек; из числа зарегистрированных безработных трудоустроено 168.
В районном банке вакансий с января по август было 271 свободное
рабочее место. На сегодняшний день
банк вакансий района содержит более
90 предложений от 39 организаций.
Коэффициент напряжённости на рынке труда нашего муниципального
образования (численность безработных, состоящих на учёте в Службе
занятости, на одну заявленную вакансию) достиг 2,6 человека, что меньше
Кстати, чтобы получить информапо сравнению с 2015 годом, когда
коэффициент составлял 3,2 человека. цию о существующих вакансиях, не-

Получается, что опять в сентябре
откачали 1 раз, а заплатим в ЖКС за
3 раза. И так практически по всему селу.
Если это уже система, то тогда почему квитанции на вывоз ЖБО не пересчитываются в сторону уменьшения
оплаты, не изменяются договоры, ведь
не все квартиры по счётчикам учитывают воду, а платят по нормативу, без
разницы откачали или нет. А даже кто
по счётчикам, мы же что делаем: воду
из крана берём, что-то моем и т.д., а
выливаем на улицу, а не в канализацию.
ЖКС в обеих ситуациях просто очень
хорошо.
В газете мы прочитали, что проблема
острая, и глава поселения Пьянков Д.В.
отправляет жителей в судебном порядке
решать данный вопрос. Это что, власти в
селе что ли нет, или она не хочет решать
вопрос, или не может? Мы что, должны
строить уличные туалеты, но при этом
деньги платить вовремя? Тогда просто
интересно, а куда идут наши деньги? По
сведениям из ЖКС - ас. машины ломаются, нет запчастей. Или у нас иномарки на
откачке? Да любую российскую машину
можно отремонтировать недорого, просто надо за техникой следить и вовремя
ремонты делать.
Понимаете, у нас уже просто крик
души: живут пенсионеры, одинокие
люди, есть маленькие дети, ситуация
бесконтрольная по всему селу, с кем не
поговоришь, все решают лично проблему, по знакомству через кого-то.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ЧЕРЕЗ ТРУДНОСТИ К СДАЧЕ
С раннего утра до позднего вечера не останавливаются работы на
самых значимых на сегодняшний
день объектах строительства в районном центре - многоквартирных
домах в мкр. Казахстан. Как идут
дела на главной стройке, рассказывает начальник участка ООО СМУ
«Лидер-Прогресс» П.В. Иванов:
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обязательно обращаться в Центр занятости населения. Можно посетить
интернет-портал «Работа в России» (www.trudvsem.ru). Здесь представлено свыше 1 миллиона 200 тысяч вакансий по всей стране. Из них в
Томской области 13,6 тысячи рабочих мест.
Среди актуальных предложений
от работодателей региона: более 3 тысяч вакансий в сфере производства,
более 1,5 тысячи - в сферах строительства и транспорта, более 1 тысячи - в сфере здравоохранения. Максимальный уровень заработной платы,
предлагаемый работодателями, 120 тысяч рублей.
При поиске вакансий на портале
«Работа в России» можно выбирать
различные критерии: интересующий
регион, заработную плату, требуемый
опыт работы, образование, сферу
деятельности и др. Отдельно можно
посмотреть вакансии работодателей,
предлагающих поддержку при переезде, включая предоставление жилья,
компенсацию проезда и другие возможности.
Все вакансии и работодатели, информация о которых размещена на
портале www.trudvsem.ru, подлежат
тщательной проверке. Отличиями
ресурса от коммерческих сайтов являются его бесплатность для пользователей, отсутствие рекламы и поддержка со стороны органов государственной Службы занятости.
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● подготовил

Николай МИГАЧЁВ

Мы, жители с. Александровского,
обращаемся к вам с требованием решить вопрос по своевременной откачке
жидких бытовых отходов.
Конкретная ситуация: по домам ул. Майской - 5, 3, септик установлен
на 4 квартиры и по нормативу (по расчётам ЖКС) должен откачиваться 3 раза в месяц. За это мы все и уплачиваем
деньги в МУП «Жилкомсервис» своевременно и полностью. Но, к сожалению, в летний период ситуация стала
меняться в худшую сторону по нарастающей, если в мае - июле откачивали
2 раза, то в августе всего 1 раз - 23 августа. 31 августа была подана заявка и
выполнена только 12 сентября, и то
после того, как все наши 4 квартиры
просто «плыли» от нечистот, и вопрос
поднялся на уровне главы поселения.
Нам объяснили, что такого больше не
повторится, заявки выполняются в течение 4 - 5 дней. Но, 19 сентября лично
Приходченко Т.Н. подана заявка в
ЖКС, и на вопрос «Когда будет выполнена заявка?» диспетчер ответила: «На
12 день». По календарю - это 1 октября.

И КОММЕНТАРИЙ К НЕМУ
Судя по складывающейся ситуации, проблема с вывозом ЖБО в нашем селе из острой стремительно
перерастает в критическую. И это
хорошо понимают все потребители
данной коммунальной услуги. На
пороге зимы ситуация эта особенно
пугает людей. За компетентным комментарием мы обратились, прежде
всего, в администрацию Александровского сельского поселения, к полномочиям которой относится управление коммунальной сферой. Вот что
сказал глава поселения Д.В. Пьянков:
- Со всей ответственностью могу
заявить, что проблема нам известна, и
мы стараемся её решить доступными
нам методами и средствами. Но если
быть уже до конца честными и говорить так, как это есть в действительности, то начать следует с буквы закона, а
именно 131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления». В соответствии с ним, организация вывоза твёрдых и жидких бытовых отходов относится к полномочиям района. В собственности района находятся и полигон
ТБО и канализационно-очистные сооружения (КОС). Нам эти объекты переданы в эксплуатацию, но БЕЗ финансовой составляющей по их содержанию. Правда, МУП «Жилкомсервис»
предоставлены определённые преференции по утилизации ЖБО.
В прежние годы администрацией
района при поддержке депутатов из
бюджета района выделялись значительные средства на поддержку коммунального предприятия. И это действительно
были миллионы рублей - не только на

погашение задолженности за газ и долгов
по налогам, но и на приобретение техники, модернизацию котельных. Напряжённости добавляет вечный долг населения за потреблённые коммунальные
услуги, борьба с которым, похоже, не
прекратится никогда. А всё это тоже
деньги - причём хорошие, постоянно
недополучаемые ЖКС. Сегодня предприятие работает в условиях арестованных счетов. Причина - в том числе из-за
финансовых проблем, сложившаяся
ещё с 2012 - 2013 г.г. И из районного
бюджета в этом году нам не приходится
рассчитывать на ожидаемую поддержку.
Именно хроническая нехватка финансов и стала причиной сложившейся
ситуации. У предприятия нет денег на
приобретение запасных частей на ас.
машины, и уж тем более на покупку
новой специализированной техники. К
этой проблеме на сегодняшний день
добавилась кадровая: катастрофически
не хватает квалифицированных специалистов для обслуживания технического
парка. Это тот случай, когда нет и взять
негде.
Сегодня в строю 6 единиц специализированной техники, ещё 3 в ремонте.
Выполнять взятые на себя договорные обязательства предприятие просто
не в силах. Поэтому и сроки оказания
услуги такие - дошли уже до 12 дней.
Но всё это не значит, что мы просто
констатируем факты. Мы ищем разные
варианты решения проблемы, в том
числе связанные с привлечением сторонних специализированных организаций, имеющих лицензию на данный вид
работ. На прошлой неделе мы здесь
встречались со стрежевчанами, ввели

Надоело держать эту проблему на
контроле, записывать, учитывать, обзванивать соседей, чтобы воду не лили,
караулить откачку и считать минуты
работы насоса на машине и т.д.
Денис Васильевич, вы хозяин в селе,
поэтому и обращаемся к вам: в вашей
власти принять меры к руководству
ЖКС, купить запчасти, найти выход впереди зима.
Стыдно за село: 21 век - а мы за
свои же деньги не получаем услугу, а
наоборот, тратим нервы и время. Суд
же не решит проблему в целом, не найдёт деньги для ЖКС. Если в ЖКС расписываются в своём бессилии, а подругому и назвать трудно, не умеют
или не хотят зарабатывать деньги, а
надеются на «манну», тогда отдайте
вывоз ЖБО в частные руки (уверены желающие есть). Мы люди грамотные,
читать и считать умеем, а в газете регулярно даётся информация, сколько денег выделяется для ЖКС, это же десятки миллионов ежегодно! Куда идут
деньги, если даже запчастей на машины
нет? Где контроль за расходованием
средств?
Ответ просим дать через газету:
какие меры в целом по урегулированию
настоящей ситуации приняты или будут
приняты, прогноз на будущее (на конкретный пример, описанный в письме,
ответ не нужен, он для того, чтобы не
описывать все случаи, а их, поверьте,
сотни).
●

Всего 18 подписей

их в курс дела, разъяснили объёмы и
условия работы в селе, предоставили
расчёты. Каким будет итог переговоров
и окончательное решение - будет известно уже в конце текущей недели.
Вели переговоры мы и с нашими
предпринимателями. Я лично разговаривал с теми, кто, по моему мнению,
мог бы заняться этим видом деятельности. Интерес пока никто не проявил.
Если говорить о том человеке, который
располагает двумя ас. машинами, нам не
удаётся достичь с ним договорённостей,
которые бы устраивали обе стороны.
В заключение я бы хотел подчеркнуть, что существующие сегодня проблемы с ас. машинами - это только начало по настоящему больших вопросов,
которые не заставят себя ждать уже в
скором времени. Я говорю о мощности
КОС, которые в один прекрасный момент не справятся с объёмами ЖБО при
возрастающем в селе числе септиков.
Нужна будет их модернизация. Не хочу
никого пугать, но проблемы эти очень
серьёзные, требующие системного подхода к их решению. Причём действовать надо оперативно.
Хочу обратиться к жителям районного центра с большой просьбой:
набраться терпения в сложившейся
очень непростой ситуации, найти
варианты того, как приспособиться к
сегодняшним возможностям коммунального предприятия. Очень хочу
верить, что трудности эти временные, и мы совместно с районным
уровнем власти всё-таки найдём пути
решения этой большой и серьёзной
проблемы.
● записала

Ирина ПАРФЁНОВА
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Образование

Здоровье
О ПРИВИВКАХ ОТ ГРИППА

КАРДИОСТИМУЛЯТОРЫ - В ОКБ

Врачи Томской ОКБ начали имплантировать карС 1 сентября в Томской области прививку от грипдиостимуляторы. Ранее такой вид медицинской попа получили 36 565 взрослых и 7 735 детей.
мощи пациентам с нарушением ритма сердца оказыКак сообщила заместитель начальника Департамента вался только в одном учреждении - НИИ кардиолоздравоохранения Томской области Ольга Иванникова, гии, теперь ещё и на базе областной клинической
прививочная кампания в регионе продлится до ноября. больницы.
Медики используют вакцины отечественного производКак сообщил заведующий отделением кардиологии
ства - «Гриппол», «Гриппол плюс», «Совигрипп» и
«Ультрикс». Прививку можно поставить в поликлинике ОКБ, кандидат медицинских наук Сергей Антипов, паципо месту прикрепления (указано на полисе обязательно- енты с нарушением ритма сердца часто поступают из
районов Томской области. Теперь нет необходимости
го медицинского страхования).
- В связи с тёплой и солнечной погодой пока приви- переводить их в НИИ кардиологии. Те, кому требуется
вочная кампания протекает умеренно. Однако оптималь- коронарная ангиография (диагностика степени поражено привиться именно сейчас, до наступления холодов и ния сосудов сердца с помощью введения в них контрастного вещества) или установка кардиостимулятора, просезона простуд, - подчеркнула Ольга Иванникова.
Она уточнила, что бесплатно прививку получают де- должают терапию в отделении кардиологии до момента
ти с шести месяцев, дошкольники (в том числе не посе- полной выписки. Срок лечения составляет около 10 дней.
щающие садик), школьники, студенты, медики, сотруд- Операции выполняются бесплатно, по полису ОМС.
- Нарушения ритма сердца приводят к нехватке кроники образовательных учреждений и служб жизнеобеспечения, пенсионеры, беременные женщины и призыв- воснабжения головного мозга, человек испытывает голоники, работники животноводческих предприятий.
вокружение, усталость и может потерять сознание. КарПо вопросам вакцинации, профилактики и лечения диостимулятор позволяет скорректировать эти неприятгриппа открыта и действует круглосуточная «горячая ные состояния: с помощью электрических импульсов он
линия» «Осторожно: грипп!»: тел. 8-800-350-88-50 задает сердцу постоянный и адекватный ритм, - пояснил
(бесплатный звонок для жителей Томской области).
■ Сергей Антипов.
■

ПОМНИТЕ: КУРИТЬ - ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ!
Бывая в школьных учреждениях,
проезжая или проходя мимо, можно
заметить небольшую группу детей
или подростков, которые лихо затягиваются табачным дымом, часто
даже не скрываясь от окружающих.
И это на территории школ!
Беседуя с подростками, узнаёшь,
что часто они не знают и не задумываются о последствиях такой пагубной привычки как табакокурение.
Курят 35 % детей России; первый
опыт курения - 11-12 лет, но отмечаются и ранние - до 7 лет!
Каждые шесть секунд табак
уносит одну жизнь. Ежегодно
курение становится причиной
смерти 5,4 млн. человек.
Курение настолько вошло в
обыденную жизнь, что воспринимается большинством не как привычная составляющая антуража,
а как вполне рядовое событие, не
привлекающее внимание.
По данным Всемирной организации здравоохранения, всё
больше к табаку привыкает женщин и
детей. На планете курят 12 % прекрасной половины человечества.
Опросы говорят о том, что 70 %
курящих хотели бы бросить курить,
но бросает только 7 %. Даже после
инфаркта и рака желудка только 50 %
бросают курить.
Но в то же время 70 % бросивших
курить вновь возвращаются к пагубной привычке в течении 3-х месяцев;
через 12 месяцев 93 % куривших возвращаются к курению. Поэтому важно объяснять, как трудно избавиться
от никотиновой зависимости, и какие
необратимые последствия могут возникнуть в организме человека.
Исследованиями доказано, что в табачном дыме содержатся более 30 ядовитых веществ: никотин, углекислый
газ, окись углерода, синильная кислота, аммиак, смолистые вещества, органические кислоты и другие.
Никотин - один из самых опасных
ядов растительного происхождения.

Птицы (воробьи, голуби) погибают,
если к их клюву поднести палочку,
смоченную никотином. Кролик погибает от 1/4 капли никотина, собака от
1 капли.
Для человека смертельными являются 2-3 капли, что соответствует
20-25 выкуренным сигаретам. Курильщик не погибнет потому, что доза
вводится постепенно, не в один приём. Происходит медленное, хроническое отравление организма. Однако
описаны случаи внезапной смерти от
одной, первой выкуренной сигареты!

ь
жизн
Влияние курения на нервную систему

Как плотные частицы сажи, так и
тот «букет», который входит в состав
продуктов табачного дыма, раздражает слизистую оболочку гортани, трахеи, бронхов. Голос у курильщиков
грубый, хриплый, их постоянно мучает кашель. Туберкулёзом легких курильщики заболевают в 3 раза чаще,
а раком - в 10-15 раз. И это показывают исследования, проведённые в
США и Европе.

«МАЛЫШОК» НАПОЛНИЛСЯ ДЕТСКИМИ ГОЛОСАМИ
После трёхмесячного летнего
перерыва детский сад «Малышок»
вновь наполнился детскими голосами. На столь длительный период
дошкольное образовательное учреждение было закрыто в связи с необходимостью проведения ряда
благоустроительных и ремонтных
работ подрядной организацией,
осуществлявшей возведение здания. О результатах усилий по обеспечению комфортных условий для
детей рассказывает заведующая
детским садом А.С. Качалова:
- Устранение недостатков, выявленных в ходе эксплуатации нового
здания, а также озеленение территории детского сада проводились с
20 июня по 15 августа. Были устранены выявленные деформации используемых тротуарных дорожек и выложены дополнительные тротуары из
плиток на всей прилегающей к учреждению территории. Кроме того, из
тротуарной плитки выполнена площадка для изучения детьми правил
дорожного движения, оснащать которую мы будем самостоятельно. Смонтирована площадка для сушки белья.
В полном объёме проведены работы
по восстановлению бетонных крылец, пандусов и отмосток здания.
Произведено наращивание горловин

Вред курения
на сердечно-сосудистую систему

Во время курения учащается
сердцебиение, поднимается артериальное давление. Нагрузка на
сердце возрастает в 2-3 раза. При
вдыхании углерода у курящих в
крови увеличивается содержание
карбоксигемоглобина, что ухудшает снабжение кислорода сердечной мышцы.
Ухудшение кровоснабжения
приводит к кардиосклерозу, т.е.
атеросклерозу сосудов сердца,
жировому перерождению сердечной мышцы и как следствие - развитию ишемической болезни, острого
инфаркта. Случаи внезапной смерти
у курильщиков встречаются в 4 раза
чаще, чем у некурящих.

В первую очередь от курения
страдает нервная система. Одним из
признаков отравления табаком является головокружение, чувство пустоты в голове, нарушение координации Вред курения на органы пищеварения
движений. В дальнейшем развиваютПопадая в полость рта, дым от
ся быстрая утомляемость, раздражи- сигарет
разрушает язык, дёсны, зев,
тельность, ослабление памяти, голов- зубная эмаль
начинает трескаться.
ные боли.
Очень часто изо рта курильщика
Вред курения на органы чувств
неприятно пахнет. Учёные установиМногие курильщики не любят слад- ли, что курение - это прямой путь к
кого, т.к. никотин убивает окончания раку губ, языка, пищевода. Статистивкусовых рецепторов. За счёт воздейст- ки говорят о прямой связи между
вия на зрительный нерв у злостных курением и язвой желудка и двенакурильщиков ухудшается зрение, они дцатипёрстной кишки.
от этих заболеваний в
не могут различать цвета. У курящих 3-4Смертность
раза выше, чем у некурильщиков.
людей часто закладывает уши, снижается острота слуха за счёт воздействия
Это далеко не полный перечень
токсических веществ на слуховой нерв. вредного воздействия курения на
организм человека.
Вред курения на органы дыхания
Органы дыхания принимают на
● Н.Г. КОЖАКИНА,
себя самый первый удар от табачных
врач-психиатр-нарколог
ядов.
ОГАУЗ «Александровская РБ»
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смотровых колодцев и
герметизация их стыков во избежание попадания в них поверхностных и грунтовых
вод. Отремонтированы пластиковые водоотводные лотки, ливневые решётки. Подремонтировано кровельное покрытие,
произведена герметизация стыков кровли.
На всех детских игровых площадках устранена просадка грунта.
В рамках озеленения
территории был завезён, разложен по участкам и утрамбован грунт, который затем был усеян
газонной травой и в специально отведённых местах засажен кустарниками
и деревьями: елями, в том числе голубыми, курильским чаем, сиренью,
туями. Как приживутся саженцы,
покажет будущая весна. Большой
объём работ был выполнен и внутри
здания. Это, в основном, отделочные
работы, в том числе заделывание трещин, образовавшихся на внутренних
стенах. Смонтирована принудительная система вентилирования воздуха.
1 сентября наш детский сад распахнул двери для своих воспитанников. На
сегодняшний день дошкольное учреждение,
рассчитанное на 220
мест, посещают 210
детей, приём ребят в
детский сад продолжается. Работают 9 групп,
из них 3 группы младшего дошкольного
возраста и 6 групп дошкольного возраста.
Дети двух групп (группы раннего возраста с 1 года до 2 лет и первой младшей группы с 2 до 3 лет) пошли
в детский сад впервые.
Это 37 малышей.
да отправилась 27 мая.
21 день дети плескались в море и в
лучах южного солнца. Вторая группа
школьников отдохнула близ Томска.
И хотя санаторий «Синий утёс» находится не на Черноморском побережье, расположен он в очень красивом
заповедном месте, отдыхать в нём одно удовольствие. К тому же ребятам повезло с погодой. Особенно им
понравилось питание, медицинское
обслуживание и развлечения. Сожалеют об одном: бассейн был на ремонте. 15 сентября анапский «Глобус» вновь принял северян. Из осени в лето попали ещё десять школьников.
Отдохнуть в наше время даже под
Томском - удовольствие не из дешёвых. Стоимость одной путёвки в августе составляла 43 тысячи рублей.
На Черноморское побережье и того
больше - почти 70 тысяч. Цены указаны с учётом проезда. Далеко не всем

«СИНИЙ УТЁС» И ЧЁРНОЕ МОРЕ

Счастливые, загоревшие, с яркими впечатлениями. На днях из
Томска вернулась группа александровских школьников, которая отдыхала в санатории «Синий утёс».
Путёвки ребятам были выделены
за счёт поддержки государства.
Летний отдых детей с выездом из
райцентра организуется ежегодно.
Финансирование осуществляется из
средств областного и федерального
бюджетов. Распределением путёвок и
решением финансовых вопросов занимается Центр социальной поддержки населения Александровского
района, руководит которым Надежда
Анатольевна Новосельцева. Нынче в
санаториях побывали две группы
школьников. И хотя лето уже завершилось, состоялась ещё одна поездка.
Первая группа северян побывала в
Анапе в санатории «Глобус», ку-

Новый учебный год начался с яркого события - Дня знаний, который
прошёл в детском саду в соответствии с единой темой для всех образовательных учреждений района «Моя
будущая профессия». Воспитателями
всех групп были проведены различные, очень интересные мероприятия.
И маленьких, и больших воспитанников познакомили со стихами и произведениями о разных профессиях, дети
играли в дидактические и сюжетноролевые игры, собирали пазлы «Подбери профессию». Ребята постарше
рассказывали о том, кем работают их
родители. Тематические занятия завершились большим спортивным
праздником. Дети с удовольствием
участвовали в подвижных эстафетах,
проведённых весёлыми клоунами.
Все ребята получили призы.
Сентябрь - месяц адаптационный
для детей, и наша задача создать для
них наиболее комфортные условия,
чтобы они легче перенесли данный
этап. Впереди - месяцы общения и
развития в кругу сверстников и под
руководством опытных и внимательных воспитателей.
● записала

Оксана ГЕНЗЕ
Фото автора

выездной отдых по карману, особенно если речь идёт о малообеспеченных семьях. Поддержка государства
оказывается в первую очередь им.
При распределении путёвок приоритет отдаётся детям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, детямсиротам и детям-инвалидам.
В прошлом году в детских санаториях и лагерях смогли отдохнуть
32 александровца. В этом на два ребёнка меньше, но нынче выделено
больше путёвок на юг.
Очередная кампания по организации летнего отдыха детей стартует
в следующем году 1 апреля: Центр
социальной поддержки населения
Александровского района начнёт
сбор заявок на новый сезон. Путёвки
всегда востребованы, ведь на учёте в
Центре состоят около 800 несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства.
● Николай

МИГАЧЁВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время». 60 минут
21.30 Т/с «Тонкий лёд» (16+).
23.35 Ночные новости.
«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести-Томск».
9.00 «Вести».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время.
Вести-Сибирь».
12.00 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. Вести-Томск».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вести-Томск».
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Любить нельзя ненавидеть» (12+).
23.00 «Специальный корреспондент». «Ядовитый бизнес».
Фильм Аркадия Мамонтова (12+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Голубая стрела».
13.00 «Николай Харджиев.
Обитатель музея».
13.40 Т/с «День за днём».
14.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Мария-Антуанетта.
Подлинная история».
16.35 «Большая семья».
Зоя Зелинская.
17.30 «Исторические концерты».
Мария Каллас и Тито Гобби.
18.30 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной пустыне».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слёзы
российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
22.10 Д/ф «Эрнан Кортес».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.
«НТВ»
5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
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ТВ-ПРОГРАММА
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
15.20 «Стрингеры НТВ» (12+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Гончие» (16+).
23.30 «Итоги дня».
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Странное дело» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Республика вкуса»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+).
11.00 «Документальный проект».
«В поисках новой Земли» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Солдат».
Фантастический боевик (16+).
15.55 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Нефтеградцы»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Специалист». Боевик (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
ВТОРНИК,
27 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тонкий лёд» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести-Томск».
9.00 «Вести».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время.
Вести-Сибирь».
12.00 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. Вести-Томск».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вести-Томск».
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Любить нельзя ненавидеть» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 Т/с «День за днём».
14.40 Д/ф «Колония-дельСакраменто. Долгожданный мир
на Рио-де-ла-Плата».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.55 «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
16.45 «Игорь Сикорский.
Чертежи судьбы».
17.30 «Исторические концерты».
Байрон Дженис.
18.30 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий
гондолу».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слёзы
российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 Д/ф «Талейран».
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
22.15 «Кто мы?» «Приключения
либерализма в России».
22.45 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.
«НТВ»
5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Гончие» (16+).
23.30 «Итоги дня».
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Нефтеградцы»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Обитель разума» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Специалист». Боевик (16+).
16.00 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
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18.30 «Нефтеградцы»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Падение Олимпа».
Боевик (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
СРЕДА,
28 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
7.00 Кубок мира по хоккею 2016 г.
Финал. Первый матч. Прямой
эфир.
9.10 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тонкий лёд» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести-Томск».
9.00 «Вести».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу
(12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.00 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. Вести-Томск».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вести-Томск».
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Любить нельзя ненавидеть» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Навои».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Пешком...» Москва запретная.
13.40 Т/с «День за днём».
14.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Искусственный отбор».
15.55 «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
16.45 Д/ф «Вадим Коростылёв».
17.30 «Исторические концерты».
Мстислав Ростропович.
18.30 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слёзы
российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 «Диалог с легендой».
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
22.15 «Власть факта».
«Лунная гонка».

23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.
«НТВ»
5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Гончие» (16+).
23.30 «Итоги дня».
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Нефтеградцы»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Спящие демоны» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Падение Олимпа».
Боевик (16+).
16.00 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Новости акционеров»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Разрушитель».
Фантастический боевик (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
ЧЕТВЕРГ,
29 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тонкий лёд» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести-Томск».
9.00 «Вести».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
11.00 «Вести».

11.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.00 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. Вести-Томск».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вести-Томск».
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Любить нельзя ненавидеть» (12+).
23.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!»
«История и культура коми».
13.40 Т/с «День за днём».
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.55 «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
16.45 «Больше, чем любовь».
Иван Павлов.
17.30 «Исторические концерты».
Иегуди Менухин.
18.30 Д/ф «Зал Столетия во
Вроцлаве. Здание будущего».
18.45 Д/с «Блеск и горькие слёзы
российских императриц».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.50 «Правила жизни».
21.20 «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
22.10 «Культурная революция».
23.00 «Герман, сын Германа».
23.30 Новости культуры.
«НТВ»
5.00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
13.50 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-6» (16+).
18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Гончие» (16+).
23.30 «Итоги дня».
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Новости акционеров»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 Документальный проект» (16+).
12.00 Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 Разрушитель».
Фантастический боевик (16+).
16.05 Информационная
программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
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18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 Ежедневник»* (6+).
18.30 «Крупным планом»*
(12+).
19.00 «Факт»*
(12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости
(16+).
20.00 «Остров». Боевик
E-mail: paster71@list.ru
(12+).
22.30 «Смот- 8 (38259) 5-15-81,
реть всем!»
(16+).
8-913-108-22-41,
23.00 Новости
(16+).
г. Стрежевой,
23.30 «Факт»*
д.
310, пом. 1.
(12+).
16.40 «Сергей Штейн. Вы - жизнь
ПЯТНИЦА,
моя...»
30 СЕНТЯБРЯ
17.20 Д/ф «Владимир, Суздаль
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
и Кидекша».
5.00 «Доброе утро».
17.40 Алла Демидова, Владимир
7.00 Кубок мира по хоккею 2016 г. Юровский
и ГАСО России имени
Финал. Второй матч. Прямой
Е.Ф. Светланова в программе
эфир.
«Сон
в
летнюю
ночь».
9.10 Новости.
19.00 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лиха9.20 «Контрольная закупка».
чёва, рассказанная им самим».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
19.30 Новости культуры.
10.55 «Модный приговор».
19.45 «Смехоностальгия».
12.00 Новости.
20.15 «Искатели». «В поисках
12.10 «Женский журнал».
могилы Митридата».
12.20 «Про любовь» (16+).
21.00 Х/ф «Идиот».
13.20 «Время покажет» (16+).
23.00 «Герман, сын Германа».
14.00 Новости.
23.30 Новости культуры.
14.15 «Время покажет» (16+).
«НТВ»
15.00 Новости.
5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 6.00 «Новое утро».
17.00 «Жди меня».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
18.00 Вечерние новости
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(с субтитрами).
(16+).
18.45 «Человек и закон» с Алексеем 10.00 «Сегодня».
Пимановым (16+).
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
21.00 «Время».
13.00 «Сегодня».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+). 13.20 «Обзор. Чрезвычайное
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
происшествие».
13.50 «Место встречи».
«РОССИЯ 1»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, (16+).
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
9.00 «Вести».
(16+).
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу 18.00 «Говорим и показываем»
(16+).
(12+).
19.00 «Сегодня».
11.00 «Вести».
19.40 «Экстрасенсы против
11.35 «Местное время. Вестидетективов» (16+).
Сибирь».
21.15 Т/с «Морские дьяволы.
12.00 Т/с «Каменская» (16+).
Смерч» (16+).
14.00 «Вести».
14.35 «Местное время. Вести-Томск». 23.10 «Большинство».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). «РЕН ТВ», «СТВ»
17.00 «Вести».
5.00 «Старый». Новый год».
17.25 «Местное время. Вести-Томск». Комедия (16+).
17.45 «Прямой эфир» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
18.50 «60 минут» (12+).
6.40 «Крупным планом»* (12+).
20.00 «Вести».
7.00 «Факт»* (12+).
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 7.20 «Ежедневник»* (6+).
21.00 «Юморина» (12+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
23.15 Х/ф «Оазис любви» (12+).
8.30 Новости (16+).
«КУЛЬТУРА»
9.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «Информационная
6.30 «Евроньюс».
программа 112» (16+).
10.00 Новости культуры.
12.30 «Факт»* (12+).
10.20 Х/ф «Каторга».
13.00 «Званый ужин» (16+).
11.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом милосердия». 14.00 «13-й воин». Приключенчес11.55 Д/ф «Автопортрет в красной кий боевик (16+).
16.00 «Информационная
феске. Роберт Фальк».
12.40 «На этой неделе... 100 лет программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
назад. Нефронтовые заметки».
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
13.10 «Письма из провинции».
18.00 «Самые шокирующие
Кимры (Тверская область).
гипотезы» (16+).
13.40 Т/с «День за днём».
14.40 Д/ф «Лимес. На границе
19.00 «Факт»* (12+).
с варварами».
19.20 «Телегид»* (12+).
15.00 Новости культуры.
19.30 Новости (16+).
15.10 «Чёрные дыры. Белые пятна». 20.00 «Потомки белых богов».
15.50 «Ключ к разгадке древних
Документальный спецпроект (16+).
сокровищ».
22.00 «Смотреть всем!» (16+). ■

