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РАЗНОЕ 
►Куплю домик, жильё. Т. 8-913-
811-31-67 

ПРОДАМ 
►срочно газифицированный дом 
(торг). Т. 8-963-427-60-33, 8-913-
865-80-83 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-
815-49-65 
►дом под капитальный ремонт, 
участок 12 соток. Т. 8-983-598-31-23 
►срочно 3-комнатную благоуст-
роенную квартиру (частично с ме-
белью, рядом газ). Т. 8-913-825-85-
99, 8-913-847-43-53 
►3-комнатную квартиру (в центре 
села, в кирпичном доме). Торг умес-
тен. Т. 2-51-49, 8-983-349-38-29 (до 
25 сентября) 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (в 4-квартирнике, с гара-
жом). Т. 8-913-103-31-65 
►3-комнатную благоустроенную, 
газифицированную квартиру (по 
пер. Лебедева, 8, огород, гараж). Т. 
8-923-418-59-56 
►3-комнатную квартиру в 4-квар-
тирнике (в центре села). Т. 8-913-
847-87-71 
►3-комнатную квартиру (мкр. «Ка-
захстан», новостройка). Т. 8-913-
860-43-84 
►срочно 2-комнатную благоуст-
роенную квартиру (55,2 кв.м., мкр. 
«Казахстан») с земельным участ-
ком. Цена 900 тыс. руб. Т. 8-913-
102-40-36 
►срочно 2-комнатную благоуст-
роенную квартиру (ремонт, тёплая, 
недорого). Т. 8-913-865-86-96 
►благоустроенную 2-комнатную 
квартиру в 2-квартирнике (37 кв.м., 
земельный участок 6 соток). Т. 8-
913-803-30-71 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-
913-805-69-93 
►усадьбу (ул. Пролетарская, 7, 150 
000 руб.). Торг. Обращаться по тел.: 
2-49-78 
►картофель. Т. 2-67-39 
►картофель свежий. Т. 2-46-59 
►картофель. Т. 8-913-865-47-32 

ВНИМАНИЕ! 
 

Очередное выездное  
заседание МСЭК состоится  
3 октября 2017 г. в здании  

поликлиники ОГАУЗ «АРБ»  
на 1 этаже, каб. № 2.  

 

Просим своевременно  
оформить документы. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

С 5 сентября паромная  
переправа через р. Обь  

 

«КОЛТОГОРСК  -   
МЕДВЕДЕВО» 

 

перешла на осенний  
режим работы. 

 

Ночные рейсы: 
 

● из п. Колтогорск - в 24.00, 04.00; 
● из п. Медведево - в 01.00, 06.30 
выполняться не будут. 

 

В светлое время суток  
переправа будет работать по  

старому расписанию. 

Уважаемые жители  
Томской области! Дорогие земляки! 
 

Вот и подошла к концу избирательная кам-
пания. 10 сентября впервые за 14 лет у нас со-
стоятся выборы Губернатора. Мы сделали 
всё, чтобы все претенденты на должность 
Главы региона имели возможности расска-
зать о себе, показать себя избирателям. 

 

Мы помогли всем пройти необходимые про-
цедуры и зарегистрироваться, чтобы каждый 
избиратель Томской области мог выбрать 
кандидата из всего спектра политических 
партий.  

 

Я благодарен президентской партии «Еди-
ная Россия», которая выдвинула меня канди-
датом. Не меньше я благодарен партии томи-
чей - тысячам людей, чью поддержку я чувст-
вую постоянно.  

 

В этой партии - врачи, учителя, учёные, 
преподаватели, промышленники, атомщики, 
работники села, студенты и молодёжь, все, 
для кого значимы такие понятия, как Родина, 
Россия, Томская область. Со мной все, кто 
верит в страну и в себя, кто любит свою Ро-
дину также, как и свою семью.  

 

Всю избирательную кампанию, как и преды-
дущие пять лет, я честно работал, встречал-
ся с людьми, помогал. По-другому и не умею, 
потому что привык заниматься реальным 
земным делом, а не трибунной политикой. 

 

Хочу чтоб вы знали: я воспринимаю губер-
наторскую должность прежде всего как от-
ветственность. За 35 лет своей производст-
венной деятельности иначе я не привык. И я 
готов взять эту ответственность снова. 

 

10 сентября только Вам и никому больше 
судить, кто достоин Вашего доверия. Про-
шу Вас прийти на выборы и проголосовать, 
как велят и разум, и сердце. 

 

● С уважением, Сергей Жвачкин 
 

(Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата  
на должность Губернатора Томской области Жвачкина Сергея Анатольевича) 

Уважаемые избиратели  
Александровского района! 

 

10 сентября 2017 года в единый день голо-
сования в нашем районе пройдут большие 
выборы. Всем вместе нам предстоит избрать 
Губернатора Томской области, а жителям 
шести поселений - глав поселений и депута-
тов Советов поселений. 

 
Только ваше личное участие в выборах, ва-

ше осознанное, продуманное, а главное ответ-
ственное решение определит тех людей, кто 
действительно достоин уверенно и стабильно, 
опираясь на серьёзный производственный, уп-
равленческий и жизненный опыт, руководить 
нашим регионом, муниципалитетами, входящи-
ми в состав Александровского района.  
Я приглашаю всех жителей нашего района, 

обладающих конституционным правом прини-
мать участие в голосовании, прийти на избира-
тельные участки и отдать свой голос за тех кан-
дидатов, кто всей своей профессиональной дея-
тельностью, личными успехами и достижения-
ми доказал способность быть первым руково-
дителем, кто уже проявил свою активную граж-
данскую и человеческую позицию.  

 

Уважаемые земляки! Обязательно прихо-
дите 10 сентября на свои избирательные уча-
стки. Ошибочно думать, что от одного голо-
са ничего не зависит. В наших с вами усло-
виях малочисленности населения каждый 
голос особенно важен и значим.  

Наше будущее определяем мы сами! 
 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района  

Коллектив администрации района вы-
ражает глубокое соболезнование Н.В. 
Садовниченко, её семье по поводу смер-
ти мужа, отца 

 

САДОВНИЧЕНКО  
Михаила Васильевича 

 

Администрация Александровского сель-
ского поселения выражает глубокое со-
болезнование Н.В. Садовниченко, род-
ным в связи со смертью мужа, отца 

 

САДОВНИЧЕНКО  
Михаила Васильевича 

 

Работники районного финансового отде-
ла выражают искреннее соболезнование 
Садовниченко Наталье Владимировне, 
детям, всем родным и близким по по-
воду смерти мужа, отца, дедушки, зятя 

 

САДОВНИЧЕНКО  
Михаила Васильевича 

 

Коллектив бухгалтерии районной боль-
ницы выражает искреннее соболезно-
вание Садовниченко Наталье Владими-
ровне, всем родным и близким по по-
воду невосполнимой утраты - смерти 
мужа, отца, дедушки, зятя 

 

САДОВНИЧЕНКО  
Михаила Васильевича 

 

Выпускники АСШ 1984 г.в. приносят 
искренние соболезнования Н.В. Садов-
ниченко, её семье в связи с постигшим 
горем, трагическим уходом в мир иной 
дорогого мужа, отца, дедушки 

 

САДОВНИЧЕНКО  
Михаила Васильевича 

Крепитесь. 
 

Семьи Киселёвых и Воробьёвых выра-
жают искреннее соболезнование семь-
ям Садовниченко, Марьясовым в связи 
со смертью мужа, отца, зятя, дедушки 

 

САДОВНИЧЕНКО  
Михаила Васильевича 

МКУ «Отдел культуры, спорта и 
молодёжной политики администра-
ции Александровского района», 
МБУ «Культурно-спортивный ком-
плекс» выражают искреннее собо-
лезнование А.Д. Курицыну, детям, 
всем родным и близким в связи с 
тяжёлой утратой светлого, доброго 
человека, прекрасного педагога, 
отдавшего многие годы работе в 
детской музыкальной школе, 

 

БАНКЕВИЧ  
Татьяны Михайловны 

 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 с. Але-
ксандровское выражает искренние 
соболезнования Курицыну Андрею 
Даниловичу, всем родным и близ-
ким по поводу смерти горячо лю-
бимой жены и мамы 

 

БАНКЕВИЧ  
Татьяны Михайловны 

 

Семья Жеравиных, Волкова А.Н., 
Сысуев Ю.В. выражают соболезно-
вание А.Д. Курицыну, детям, род-
ным и близким в связи с невоспол-
нимой утратой - уходом из жизни 
жены, мамы 

 

БАНКЕВИЧ  
Татьяны Михайловны 

Примем специалистов  
с экономическим образованием  
в Отдел федерального казначейства. 

Т. 2-69-49, ул. Заводская, 8. 

Новость дня: газу - быть! 
 

Администрация Александровского сельско-
го поселения доводит до сведения жителей 
улиц Пролетарской и Багряной информацию о 
том, что 5 сентября получена вся разрешитель-
ная документация для ввода в эксплуатацию 
системы газоснабжения.  

 

Просьба ко всем домовладельцам, чьё жи-
льё будет подключено к объекту газоснабже-
ния в этой части села, - обращаться в местный 
филиал ООО «Газпром газораспределение 
Томск» (ул. Ленина, 11, тел.: 2-56-99) для зак-
лючения индивидуального договора на под-
ключение к газоснабжению.                                ■ 

ПРИМЕМ РЫБАКОВ  
на стрежневод. 

Т. 2-54-75. 

Дорогие братья и сестры! 
 

11 и 12 сентября с архиерейски-
ми визитами пребывают в Алек-
сандровское: правящий архиерей 
Колпашевской епархии епископ 
Силуан и правящий архиерей Се-
веробайкальской епархии епископ 
Николай для участия в престоль-
ном празднике Александровского 
прихода в честь святого благовер-
ного князя Александра Невского. 

 

Богослужения начнутся в  
понедельник 11 сентября в 17.00  
и во вторник 12 сентября в 9.00. 
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ! 

 
 

ПОДПИСКА НА «СЕВЕРЯНКУ»  
на 2017 год: 

 

● самостоятельное получение  
 в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия - 192 рубля, 
 

● корпоративная доставка - 300 
рублей (не менее 5 экземпляров), 
 

● доставка на дом (не менее  
5 экземпляров, для группы  
объединившихся читателей,  
с распространением через  
представителя группы) -  
300 рублей. 
 

Стоимость подписки указана  
на полугодие. 

 

Подписаться на «Северянку»  
в редакции можно с любого дня  

любого месяца. 
 

Дополнительная информация 
по телефонам:  
2-58-52, 2-43-57. 
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Выборы - 2017 
 

Опрос «Северянки» 

Должность Фамилия, имя отчество Дата, день недели Время 

Врио. начальника 
отделения полиции 

КАПАТСКИЙ 
Евгений Владимирович 

09.09.2017, суббота с 11.00 до 14.00 
19.09.2017, вторник с 17.00 до 20.00 

Оперуполномоченный  
уголовного розыска 

АБУКАРОВ  
Алфред Джаферович 

08.09.2017, пятница с 10.00 до 12.00 
29.09.2017, пятница с 14.00 до 16.00 

Участковый уполномоченный АСАНОВА 
Юлия Владимировна 25.09.2017, понедельник с 16.00 до 18.00 

Следователь ГОЛОВИНА  
Екатерина Андреевна 

14.09.2017, четверг с 14.00 до 16.00 
28.09.2017, четверг с 14.00 до 16.00 

Дознаватель ДЕЛЬ Светлана Алексеевна 19.09.2017, вторник с 14.00 до 16.00 

Инспектор по делам  
несовершеннолетних 

ДОЛМАТОВА  
Наталья Анатольевна 

по вторникам с 18.00 до 20.00 
по субботам с 10.00 до 12.00 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом Отделения полиции № 12 
(по обслуживанию Александровского района) на сентябрь 2017 года 

«Я за комфортное,  
благоустроенное, уютное  

и красивое  
село Александровское» 

 

Я родилась, родила сыновей и выросла в 
нашем селе и буду стремиться для жителей 
нашего села, чтобы жили в благоустроенном, 
чистом и уютном селе! У меня есть опыт рабо-
ты как специалиста, формирующего бюджет и 
его исполнение, поэтому осознаю весь груз 
ответственности, который возьму на себя в 
случае Вашей поддержки на предстоящих 
выборах. 

Основные направления моей предвыбор-
ной программы: 

1. Обеспечить конструктивное взаимодей-
ствие сельской администрации с Советом де-
путатов, с районной администрацией и Думой 
района в решении вопросов местного значения 
для улучшения качества жизни населения. 

2. Вести ежедневную работу по решению 
проблем старшего поколения, инвалидов и 
молодёжи. 

3. Обустроить парковую зону отдыха в 
центре села. 

4. Продолжать вести работу по газифика-
ции и чистой воде. 

5. Содержать территории наших жилых 
застроек в надлежащем санитарном состоянии. 

6. На каждой улице, в каждом уголке нашего 
села провести освещение улиц. 

7. Начать работу по строительству спор-
тивных площадок в каждом микрорайоне. Я, 
как женщина, в своём доме создаю уют, тепло 
и красоту своего дома и с этими же словами 
иду на выборы на главу Александровского 
сельского поселения. Кто, как не женщина, 
должна обеспечить для жителей и гостей на-
шего села комфортность и уют для прожива-
ния в нашем Александровском! 

 

● Ю.В. ЗАВЬЯЛОВА, кандидат на должность  
главы Александровского сельского поселения 

 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

В воскресенье, 10 сентября - еди-
ный день голосования. Опрос «Се-
верянки» на тему: пойдут ли алек-
сандровцы на выборы и надо ли ид-
ти на выборы, каких шагов и реше-
ний они ждут от Губернатора и глав 
поселений. 

 
Галина К.: 

- На выборы нужно идти обязатель-
но. Для того чтобы повлиять на завт-
рашний день. Это в наших руках. Ждём 
изменений к лучшему. Повышения за-
работной платы, развития инфраструк-
туры, транспортной доступности. Хоте-
лось бы, чтобы в сфере здравоохране-
ния каждый врач занимал своё место, а 
не замещал по несколько вакантных 
должностей из-за отсутствия специали-
стов. 

 

Диана Г.: 
- Конечно, нужно идти на выборы, 

так как проблем в селе очень много. 
Просто необходимо выбрать достойно-
го кандидата, чтобы их разрешить. От 
главы поселения жду решения самых 
важных проблем нашего села - ремонт 
дорог, освещение улиц, беспривязные 
собаки. 

 

Владимир Яковлевич: 
- Если мы собираемся влиять на 

нашу жизнь и делать её лучше, на вы-
боры ходить необходимо. Лично я ни 
одних выборов в своей жизни не про-
пустил. Сегодня в мире сложилась нап-
ряжённая финансовая обстановка, вре-
мена приходят нелёгкие, и поэтому 
Губернатор и глава поселения должны 
быть опытными, знающими своё дело и 
современные реалии специалистами, за 
плечами которых находится мощная 
команда. Только в этом случае мы мо-
жем не опасаться за будущее. 

 

Михаил К.: 
- Выборы - это наше право и обязан-

ность. Я пойду голосовать - это мой 
вклад в развитие нашего поселения и 
области в целом. Многое зависит от 
того, кто будет управлять, - наш завт-
рашний день, будущее детей. Я хочу, 
чтобы поселение возглавлял человек, 
которому я верю, и который уже дока-
зал своей работой, что он способен на 
многое. 

 

Виктор Р.: 
- Я пойду на выборы, потому что 

убеждён: люди небезразличные, пони-
мающие суть происходящих в стране 
процессов, обязательно должны участ-

вовать в формировании органов власти. 
Выкрикивать своё недовольство всем 
на свете - самый непродуктивный спо-
соб повлиять на ситуацию. Я иду на 
выборы, чтобы проголосовать за ста-
бильность, и считаю, что так обязан 
поступить каждый. Мы не должны ос-
танавливаться на достигнутом. Необхо-
димо продолжать идти вперёд с силь-
ными руководителями, способным спра-
виться с теми задачами, которые стоят 
перед нами. 

 

Ирина Николаевна: 
- Сегодня молодёжи необходимо 

самостоятельно выбирать своё буду-
щее. Я не понимаю тех людей, которые 
пытаются что-то доказать своим отсут-
ствием. Пора брать на себя ответствен-
ность и самим решать, с кем быть завт-
ра, пока за нас это не сделал кто-то 
другой. Считаю, что и Губернатор об-
ласти, и глава поселения должны быть 
в курсе основных проблем, а главное - 
способны с ними справиться. 

 

Наталья Леонидовна: 
- Мне кажется, что красивее Алек-

сандровского нет места в области, и я 
бы хотела, чтобы село таким остава-
лось всегда. Для этого у власти должен 
стоять надёжный человек, тот, кто сло-
вом и делом уже неоднократно доказал 
свою компетентность. Человек, которо-
му не страшно доверить своё будущее 
и будущее детей. 

 

Роман Н.: 
- Необходимо сохранить тот курс, 

который взяла экономика нашей облас-
ти. Я пойду на выборы, чтобы отдать 
свой голос за стабильность. И мне со-
всем не безразлично, кто победит. На 
выборы идут тысячи людей. На первый 
взгляд кажется, голос одного ничего не 
значит. Но моё твёрдое убеждение - это 
не так. Каждый из нас должен выска-
зать свою позицию. Это нужно для об-
щества, но в первую очередь - для себя 
самого. 

 

Сергей И.: 
- Я пойду голосовать. Это моё право 

и мой выбор. Я не воспринимаю пре-
тензий к власти от тех людей, которые 
принципиально не ходят на выборы. Не 
пользуются правом выбрать власть - 
значит, им безразлично, что будет с их 
селом, областью, страной. В наше не-
простое время у власти хочется видеть 
надёжного человека, а не «тёмную ло-
шадку», от которой непонятно, каких 
решений ждать.                                       ■ 

Надо ли идти на выборы? Уважаемые земляки, жители с. Александровского и д. Ларино! 
 

Сегодня заканчивается агитационный период нынешней избира-
тельной кампании, через два дня нам предстоит сделать свой выбор: 
избрать Губернатора, депутатов поселения и главу поселения. 

Главные приоритеты моей программы - это человек, его благополу-
чие, самореализация, семья, здоровье, дети, соблюдение прав и свобод. 

Наиболее важными вопросами являются вопросы, связанные с фор-
мированием, утверждением, исполнением бюджета поселения и конт-
роль за расходованием средств бюджета; владение, пользование и рас-
поряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти поселения. 

Существует ряд задач, которые я намерен решить незамедлительно 
после вступления в должность, а именно: 
- для более качественного контроля за расходованием бюджетных 
средств подрядными организациями создать при главе администрации 
общественную комиссию народного контроля из числа наиболее ува-
жаемых граждан нашего поселения, вместе с депутатами дать оценку 
эффективности работы подрядных организаций; 
- продолжить работу по организации электро-, тепло-, газо- и водо-
снабжения населения, водоотведения; ремонта и строительства авто-
мобильных дорог местного значения; обеспечения безопасности до-
рожного движения; осуществления муниципального контроля за сох-
ранностью автомобильных дорог. 

Считаю, что необходимо в обязательном порядке: 
- мобилизовать структуры администрации по качественному обеспече-
нию электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения; 
- обеспечить включение сельского поселения в комплексные програм-
мы газификации Томской области; 
- усилить общественный контроль за состоянием и уборкой дорог, до-
биться силами местной власти и общественности надлежащего испол-
нения работ по обслуживанию дорог. 

Прошу вас прийти 10 сентября на избирательные участки и сделать 
свой выбор. 

 

● И.А. ГЕРЦЕН, кандидат на должность главы Александровского сельского поселения 
 

(Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность главы Александровского сельского поселения И.А. Герцена)  

Дорогие избиратели! 
 

Завершается период предвыборной 
агитации.  
В воскресенье 10 сентября нам пред-

стоит сделать выбор на ближайшие пять 
лет. Будут ли эти пять лет плодотворны-
ми для развития Александровского и де-
ревни Ларино, решать вам, уважаемые 
земляки. От вашего предпочтения зави-
сит, будет ли глава стремиться эффек-
тивно решать ваши проблемы и защи-
щать ваши интересы. Поэтому сейчас 
важно отбросить все эмоции, не поддать-
ся на красивые слова и пустые обеща-
ния. По совести и с умом сделать свой 
выбор. Доказать, что александровцы - не 
пассивный электорат, а люди с принци-
пиальной позицией, которые не позволят 
использовать свои голоса в чьих-то ко-
рыстных интересах. 
Я обращаюсь к вам, мои уважаемые 

земляки! Призываю вас прийти 10 сен-
тября на избирательные участки и ока-
зать мне доверие. Отдав свой голос за 
мою кандидатуру, вы поддержите про-
грамму развития поселения, которая бу-
дет осуществляться совместно со всеми 
уровнями власти, что очень важно в сло-
жившихся на сегодняшний день услови-
ях. Выбор за Вами. Верю в вашу под-
держку и в большие перспективы разви-
тия нашего поселения. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, кандидат на должность  
главы Александровского сельского поселения  

 
(Опубликовано на бесплатной основе) 

«Это - моя малая родина» 
 

Я, Владимир Мигуцкий, 1991 года рождения. Мне небезразлична 
судьба нашего села, потому что это моя малая родина. Здесь я родился 
и живу. Именно жителям села сейчас тяжелее всего. Именно на селе 
сейчас тяжелее всего найти работу. Нет перспективы и для молодёжи. 
Необходимо помочь населению жить достойно, не забыть про культу-
ру, спорт - всего того, что даст каждому жителю нашего сельского 
поселения хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне. 

Сейчас мы - молодёжь. Мы можем и должны менять нашу жизнь, 
жизнь окружающих нас людей. Давайте не будем стараться изменить 
жизнь во всей стране, давайте менять мир вокруг нас, в нашем селе! 
Чем больше молодёжи будет социально-активной, тем больше проек-
тов будет реализовываться, тем быстрее будет расти уровень жизни 
вокруг нас. 

Я иду на выборы депутатов, чтобы в тесном сотрудничестве с дру-
гими депутатами создать условия для достойной жизни жителей посе-
ления, развития родного села. Для этого необходимо слаженное взаи-
модействие администрации сельского поселения, руководителей пред-
приятий, учреждений и самих жителей по многим вопросам, над чем и 
планирую работать. 

Осознанно не обещаю многого, потому что уверен - только чест-
ность и правдивость помогут развить наше село, поэтому могу обе-
щать то, что с уверенностью выполню. 

В нашем селе день выборов - день заметный. Избиратели идут на 
участок с раннего утра. На голосование ходят целыми семьями. Ко-
нечно, самое активное - старшее поколение, но молодёжь, я уверен, не 
останется в стороне. 

 

● В.В. МИГУЦКИЙ, кандидат в депутаты Совета Александровского сельского  
поселения по избирательному округу № 3 

 

(Опубликовано на бесплатной основе) 

 

Обратите внимание! 

Контроль за  
соблюдением  

миграционного 
законодательства 

 

С 11 по 15 сентября 2017 
года и с 6 по 10 ноября 2017 
года будут проходить меро-
приятия по контролю за соблю-
дением иностранными гражда-
нами и лицами без гражданст-
ва, работодателями, прини-
мающими организациями и 
гражданами Российской Феде-
рации миграционного законо-
дательства Российской Федера-
ции на объектах строительства, 
пилорамах, в жилом секторе, 
местах проживания иностран-
ных граждан и лиц без граж-
данства, ночных увеселитель-
ных заведениях, на объектах 
осуществления трудовой дея-
тельности иностранными гра-
жданами, объектах автотранс-
порта, перевозящих мигрантов. 

 
Будет осуществляться актив-

ная работа по выявлению ино-
странных граждан, осуществляю-
щих трудовую деятельность в ка-
честве водителей на рейсовых 
маршрутных автобусах и такси, с 
нарушением требований мигра-
ционного законодательства (без 
разрешения на работу, дающего 
право осуществлять трудовую 
деятельность на территории Рос-
сийской Федерации).                   ■ 

ОГКУ «Центр занятости  
населения Александровского  

района»  
 

ПРИГЛАШАЕТ  
неработающих граждан  

 

пройти профессиональную  
подготовку по профессии  

 

● «слесарь по контрольно - 
измерительным приборам и 
автоматике»  

(по дистанционной форме обучения).  
 

По всем вопросам обращайтесь 
в Центр занятости населения 
по адресу: ул. Мира, д. 18,  

тел.: 4-41-11. 

Уважаемые александровцы! 
 

10 СЕНТЯБРЯ на площади РДК с 12.00  
пройдут народные гулянья  

 

«ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ». 
 

Для вас: детская игровая развлекательная  
программа, выступления самодеятельных  
коллективов, ярмарка - распродажа. 
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Выборы - 2017 

Уважаемые жители Томской 
области! Дорогие земляки! 

 

Как голосуем, так и живём - 
это истина! Правда на этот 
раз всё будет куда жёстче. Ес-
ли 10 сентября у власти в 
Томской области останется 
единоросс, то всё, на что вы 
насмотрелись за пять лет, усу-
губится в разы. По закону - 
это последний срок нынеш-
ней команды Белого дома, по-
этому страха у них совсем не 
останется. Бери больше, неси 
дальше - стесняться уже нече-
го! Сейчас 90 процентов ре-
шений от имени Губернатора 
подписано его заместителем, 
«исполняющим обязанности», 
так как Глава региона был в 
«командировках» (а скорее 
всего на юге) - а что будет по-
том? Не исключено, что боль-
шинство замов губернатора 
через аффилированных лиц 
владеют бизнесом и, пользу-
ясь властью, продолжают его 
развивать, - а что будет, если 
вы отдадите им свой регион 
ещё на пять лет? Даже сейчас 
процветают дельцы, зараба-
тывающие даже на самом свя-
том - на больницах, садах и 
школах, - а что будет, если 
всё это продолжится? Нужно 
добиться того, чтобы явка на 
избирательных участках была 
более 60 процентов, тогда 
кандидат от старой власти с 
большой долей вероятности 
проиграет, как это уже случи-
лось во многих других регио-
нах нашей страны. Выстраи-
ваемая в регионе система 
управления, основанная на 
коррупции, лжи, шантаже и 
запугивании, наконец потер-
пит крах. 

 

Конец демонстративному, 
вызывающему «барству» пер-
вых лиц области, их полная 
оторванность от реальной 
жизни - более чем реален! Но 
только в том случае, если вы 
придёте на избирательные 
участки в день голосования и 
поддержите кандидата от 

ЛДПР Алексея 
Диденко. На-
ше безразли-
чие лишает бу-
дущего наших 
же детей и вну-
ков. Ответст-
венно относи-
ться к судьбе 
области, в ко-
торой мы жи-
вём, надо уже 
здесь и сейчас. 
Только так мы 
не будем жалеть об упущенных 
возможностях ещё пять лет! 

 

Не сдавайте свой регион! 
 

Как бывало уже не раз, ме-
стная власть делает всё воз-
можное, чтобы как можно 
больше людей просто не при-
шли на выборы. На языке вы-
сокооплачиваемых приезжих 
политтехнологов, заполонив-
ших все гостиницы города 
Томска, такой приём называ-
ется «сушка явки». Ну а обла-
стные чиновники своей нику-
дышней работой делают всё, 
чтобы вызвать у жителей об-
ласти отвращение к самой 
процедуре голосования. Соз-
дать иллюзию, что «всё уже 
предрешено и Губернатором 
гарантировано будет дейст-
вующий ВРИО». Они убежда-
ют, что от нашего прихода на 
избирательный участок ниче-
го не зависит, чтобы явка бы-
ла предельно низкой. И нам 
важно не попасться на этот 
крючок уже в который раз. Не 
сдавайте свой регион в поль-
зование «команды власти» ещё 
на пять лет! 

 

Когда чиновники бессильны? 
 

Всё равно результаты голо-
сования подсчитают как надо, - 
бытует и такое мнение у мно-
гих людей. Увы, примеров 
фальсификации голосования в 
нынешней России, к сожале-
нию, очень много. Однако, 
как показывает практика, всё 
это может сработать только 

при низкой явке. «Сила» чи-
новников в том, что именно 
добровольно-принудительный 
массовый приход на выборы 
решает всё в пользу своих 
кандидатов, давая традицион-
но низкую явку в 25 - 30 про-
центов.   

 

Отсутствие на выборах 70 
процентов избирателей - вот 
что на руку областной адми-
нистрации. Только это помо-
жет им сохранить существую-
щий статус-кво, обеспечив 
себе возможность без помех 
грабить регион. Если же на 
выборы приходит более 40, 
или 50 процентов избирате-
лей, для власти начинаются 
серьёзные проблемы. Как по-
казывает практика других ре-
гионов, в таких случаях кан-
дидат-единоросс всегда тер-
пит поражение. Поверьте, лю-
бой тезис о «предрешённос-
ти» результатов голосования 
далеко не так очевиден. Это 
грубая манипуляция общест-
венным мнением из местного 
Белого дома.   

 

Поэтому, если мы против  
бездушия, воровства и кор-
рупции, то наш долг прийти 
на избирательный участок 10 
сентября и поддержать Алек-
сея Диденко! 

 

(Публикация оплачена из 
средств избирательного фонда 

кандидата на должность  
Губернатора Томской области  
Диденко Алексея Николаевича) 

«Губернатор должен служить,  
а не барствовать» 

 

Выборы - 2017 
Уважаемые избиратели 

Александровского района! 
 

10 сентября 2017 года жителям 
Александровского района предстоит 
участвовать в досрочных выборах 
Губернатора Томской области, глав и 
депутатов сельских поселений Алек-
сандровского района. 

Ваше участие в выборах - это по-
казатель осознания личной ответст-
венности каждого за ситуацию в каж-
дом поселении, районе, регионе, 
стране, способность давать самостоя-
тельную оценку событиям, выражать 
свои собственные суждения. 

Убеждены, что выбор, который 
сделают неравнодушные жители Алек-
сандровского района, поможет сбе-
речь и приумножить то лучшее, что 
мы имеем в нашем родном районе, 
думая о будущем. 

Для решения этих задач у нас есть 
самое необходимое: люди - трудолю-
бивые, мудрые, готовые работать на 
благо каждого поселения и района в 
целом. 

На выборах 10 сентября именно 
Вы примете решение, в чьи руки бу-
дет передана судьба Томской области 
и сельских поселений Александровс-
кого района. 

Вам решать. Слово за Вами. Ждём 
Вас на избирательных участках. 
 

● Е.Ю. НАСОНОВА,  
председатель ТИК Александровского района 

Почему я иду на выборы? 
 

Игорь Николаевич Чернышёв,  
депутат Законодательной Думы 
Томской области 

 

«Кухонной демократией»  
ничего не изменить» 

 

10 сентября впервые за последние 
14 лет в нашем регионе пройдут все-
народные выборы Губернатора Томс-
кой области. У нас снова есть воз-
можность не на «кухне», а в «лицо» 
через избирательный бюллетень дать 
оценку сделанному региональной 
властью за предыдущий период и 
РЕШИТЬ кто он, тот лидер способ-
ный и дальше развивать наш город, район и Томскую область в целом. 

Недавно меня подвозил таксист и очень эмоционально рассказывал, как 
нужно развивать различные отрасли экономики в области, и как власть дале-
ка от действительности. На мой же вопрос, готов ли он пойти в Губернато-
ры, ответил, что некогда, таксовать надо и по этой же причине не ходит на 
выборы. Не знаю, чего тут больше - грустного или смешного. Но я попытал-
ся ему объяснить, что бюллетень для голосования - это не безмолвная бу-
мажка, опущенная в пустоту, а твоё мнение, высказанное не на «кухне»,       
а максимально публично. Надеюсь он придёт и решит для себя, своих род-
ных и близких, каким должен быть Губернатор Томской области! 

Чтоб иметь моральное право спрашивать и критиковать, для начала нуж-
но исполнить свой гражданский долг, реализовав право выбора. Безответст-
венная власть боится активного и ответственного за своё будущее народа. 
Активность на выборах это и есть сигнал власти, с кем она имеет дело. 
Только наша активность способна влиять на ответственность выбираемой 
нами власти, безответственность народа формирует безответственную 
власть. Что посеешь, то и пожнёшь. Ничего не посеешь, вырастет сорняк. 

Уважаемые земляки! Нас мало, и мы далеко от областного центра, 
но наша сила не в нефти и газе, а в активности и ответственности.  

Приглашаю прийти, подумать и заявить! 

Голосование проводится с 8 до 
20 часов 10 сентября 2017 года. 
Не забудьте паспорт или доку-
мент, заменяющий паспорт граж-
данина Российской Федерации.  

 
Если Вы непредвиденно выез-

жаете с места жительства (ре-
гистрации), но в пределах Томс-
кой области, в связи с чем не смо-
жете прийти проголосовать на 
избирательный участок, на кото-
ром включены в список избирате-
лей, Вы вправе обратиться в уча-
стковую избирательную комиссию 
по месту жительства (регистра-
ции), где включёны в список изби-
рателей, и оформить заявление 
со специальным знаком (маркой) в 
период с 5 сентября и до 14 часов 
9 сентября 2017 года.  

 

Время работы участковых  
избирательных комиссий для 
оформления заявлений со специ-
альным знаком (маркой):  

с 5 по 8 сентября 2017 года с 13 
до 19 часов, 9 сентября 2017 года 
с 10 до 14 часов. 

 

В день голосования избиратель 
сможет проголосовать при предъяв-
лении паспорта и заявления со спе-
циальным знаком (маркой), которое 
ему было выдано при обращении в 
участковую избирательную комис-
сию. Важно знать, что избиратель   
с заявлением со специальным зна-
ком (маркой) может проголосовать 

только на 24 избирательных участ-
ках, перечень которых утверждён 
Избирательной комиссией Томской 
области и размещён на официаль-
ном сайте комиссии в разделе: «Го-
лосование по месту нахождения».  

В Александровском районе это 
избирательный участок № 375 (рай-
онный Дом культуры). 

 

Если по уважительной причи-
не (по состоянию здоровья, инва-
лидности) Вы не сможете само-
стоятельно прибыть в помеще-
ние для голосования 10 сентября 
2017 года, по Вашему письменно-
му заявлению или устному обра-
щению (в том числе переданному 
при содействии других лиц) уча-
стковая избирательная комиссия 
обеспечит Вам возможность про-
голосовать вне помещения для 
голосования в день голосования. 
Заявление (обращение) может 
быть подано (сделано) до 14 часов 
10 сентября 2017 года. 

 

Напоминаем,  
что 9 и 10 сентября 2017 

года, т.е. накануне  
голосования и в день  
голосования, любые  

агитационные действия 
ЗАПРЕЩЕНЫ! 

 

● Территориальная избирательная  
комиссия Александровского района 

ТИК Александровского района напоминает: 

МУП «Жилкомсервис»  
доводит до сведения населения,  

 

что 10 СЕНТЯБРЯ 2017 года  
 

в связи с выборами  
Губернатора Томской области, 
глав поселений и депутатов  

Совета поселений  
 

будет осуществляться движение  
пассажирского автобуса  
по следующему расписанию: 

 

(В день голосования проезд  
бесплатный) 

мкр. «Казахстан» 
(пункт отправления) 

Стадион 
(пункт отправления) 

7-30 7-50 
8-20 8-40 
9-15 9-35 

12-10 12-30 
12-50 13-10 
13-30 13-50 
14-10 14-30 
16-30 16-50 
17-15 17-35 
17-55 18-15 
18-35 18-55 

19-15 19-35 

Телефоны территориальной  
избирательной комиссии  

Александровского района  
в день голосования: 2-52-63, 2-55-65. 
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Первая неделя сентября в Александровс-
ком была омрачена известиями о случаях 
госпитализаций детей в инфекционное от-
деление больницы, связанных с заболева-
ниями вирусным менингитом. Чтобы пре-
дотвратить панику, которая в связи с этим 
охватила родителей, бабушек и педагогов, 
мы подготовили для вас информацию об 
истинной ситуации с заболеваемостью в 
Александровском районе и о том: что такое 
менингит, каким он бывает, как его заподоз-
рить, чем его лечить и что делать, чтобы не 
заболеть. 

 
Наш ликбез: что такое менингит 

Случаи вирусных менингитов в Александ-
ровском стали регистрироваться с 11 августа. 
На 6 сентября заболевание зарегистрировано 
у 11 человек. Все заболевшие - дети. 2 ребён-
ка разного возраста посещали детский сад 
(разные группы). 8 детей - школьники разного 
возраста, обучающиеся в разных классах и 
школах. Ни в одном из классов нет более, чем 
одного случая заболевания. 1 ребёнок - приез-
жий из Стрежевого. Подавляющее большинст-
во детей в пределах инкубационного периода 
выезжали в города Стрежевой и Нижневар-
товск, один прибыл из Крыма. На настоящий 
момент в вирусологическую лабораторию Цент-
ра гигиены и эпидемиологии г. Томска достав-
лены и исследованы пробы спинномозговой 
жидкости от трёх пациентов, наличие именно эн-
теровируса подтверждено у двух детей. 8 проб 
материала ждут отправки в лабораторию. О каж-
дом случае менингита врач-инфекционист ста-
вит в известность Роспотребнадзор в течение 
первых 12 часов от выявления заболевания. 

Довольно подробную статью об энтерови-
русной инфекции мы уже публиковали в июле 
этого года, теперь подробнее расскажем о том, 
что такое менингит, каким он бывает, как его 
заподозрить, чем его лечить и что делать, 
чтобы не заболеть. 

Под самим словом «менингит» подразуме-
вается воспаление оболочек головного мозга, 
а причиной этого воспаления может быть ог-
ромное число микроорганизмов - бактерий, 
вирусов, грибков. При определённых условиях 
любой микроорганизм может вызвать менингит 
у человека любого возраста. Отсюда понятно, 
что менингиты бывают разными - разными и по 
быстроте развития, и по тяжести состояния, и 
по частоте возникновения, и, что особенно 
важно, по способам лечения. Объединяет все 
менингиты одно - реальная угроза жизни и 
высокая вероятность осложнений. 

Для возникновения менингита конкретный 
возбудитель должен попасть в полость черепа 
и вызвать воспаление оболочек головного 
мозга. Иногда это происходит при возникнове-
нии очагов инфекции в непосредственной бли-
зости от оболочек мозга - при гнойном отите, 
например, или при гайморитах. Нередко причи-
ной менингита является черепно-мозговая 
травма. Но чаще всего в полость черепа мик-
робы попадают с током крови. Очевидно, что 
сам факт попадания микроба в кровь, сама 
возможность его «заноса» и последующего 
размножения на мозговых оболочках обуслов-
лены состоянием иммунитета. 

В зависимости от вида возбудителя менин-
гиты бывают вирусными, бактериальными, 
грибковыми. Некоторые простейшие (напри-
мер, амёба и токсоплазма) тоже могут вызвать 
менингит. 

Развитие вирусного менингита может соп-
ровождать течение широко известных инфек-
ций - ветряной оспы, кори, краснухи, эпидемиче-
ского паротита (свинки), поражение мозговых 
оболочек встречается при гриппе, при инфек-
циях, вызванных вирусами герпеса. У ослаб-
ленных больных, у стариков, у младенцев 
встречаются менингиты, вызванные грибками 
(понятно, что в этих ситуациях именно недос-
таточность иммунитета играет ведущую роль в 
возникновении болезни). 

Особое значение имеют менингиты бакте-
риальные. Любой гнойный очаг в организме - 
пневмония, инфицированный ожог, гнойная 
ангина и т.п. - может стать причиной менинги-
та, при условии, что возбудитель попадет в 
кровь и с током крови достигнет мозговых обо-
лочек. Понятно, что всем известные возбудители 
гнойных процессов (стафилококки, стрептокок-
ки, синегнойные палочки и т.д.) и будут в этом 
случае возбудителем менингита. Одним из 
самых страшных является менингит туберку-
лёзный. В то же время существует микроорга-
низм, вызывающий менингиты наиболее часто 
(60 - 70 % всех бактериальных менингитов). Он 
называется менингококк. Заражение происхо-
дит воздушно-капельным путём. Это страшное 
заболевание, которое может унести жизнь ре-
бёнка за несколько часов. 
Теперь подробнее о менингитах вирус-

ных, которые и явились причиной тревоги 
жителей Александровского района. 

Самая частая причина вирусных менинги-
тов - энтеровирусы нескольких типов (чаще 
вирусы Коксаки). Энтеровирусный менингит - 
по сути своей кишечная инфекция, потому что 
вирус попадает через рот и выделяется с ка-
лом. Энтеровирусную инфекцию по праву мож-
но назвать «болезнью грязных рук», которой 
чаще всего заражаются дети, которым ещё не 
привиты полноценные гигиенические навыки. 
Особую важность имеет распространение эн-
теровирусных инфекций в организованных 
детских коллективах (детских садах, школах). 
Инфекция может передаваться при употребле-
нии некипячёной воды, либо при купании, осо-
бенно в непроточных водоёмах, бассейнах, при 
употреблении фруктов и овощей. Энтеровиру-
сы отличаются высокой устойчивостью во 
внешней среде, способны сохранять жизнеспо-
собность в воде поверхностных водоёмов и 
влажной почве до нескольких месяцев. При 50 
градусах они быстро разрушаются. В заморо-
женном состоянии активность энтеровирусов 
сохраняется в течение многих лет, при хране-
нии в обычном холодильнике - в течение не-
скольких недель, а при комнатной температуре - 
на протяжении нескольких дней. Энтеровирусы 
быстро разрушаются под воздействием де-
зинфицирующих средств, ультрафиолетового 
облучения или при высушивании. 

Вирусы проникают в организм через слизи-
стую оболочку верхних отделов респираторно-
го и пищеварительного тракта. После накопле-
ния вируса в месте первичного размножения 
возбудитель проникает в кровь и разносится по 
всему организму с последующим поражением 
мягкой мозговой оболочки, которое может 
сочетаться с поражением кожи и слизистых. 
Перенесённое энтеровирусное заболевание 
оставляет после себя иммунитет к тому типу 
вируса, которым была обусловлена инфекция. 

Заболевание отличает сезонность, она как 
правило летне-осенняя (август - октябрь). Ин-
кубационный период составляет в среднем       
7 дней, но может увеличиваться до 21 дня. 
Каковы симптомы менингита? Начинает-

ся энтеровирусный менингит чаще с тех же 
симптомов, с которых начинается огромное 
количество инфекционных заболеваний: повы-
шение температуры тела, слабость, недомога-
ние. На этом этапе заподозрить менингит не-
возможно. Клинические признаки менингита 
связаны с раздражением мозговой оболочки, 
которые развиваются через некоторое время и 
характеризуются головной болью. Головная 
боль при менингите локализуется в области 
лба и висков, носит распирающий характер, 
сопровождается давящими болями в области 
глазных яблок, рвотой и светобоязнью. Голов-
ная боль настолько интенсивная, что она вол-
нует больше, чем все остальные симптомы. 

Как правило, головная боль сопровождает 
любые состояния, при которых повышается 
температура тела, но при снижении температу-
ры жаропонижающими эта головная боль про-
ходит. При менингите этого не происходит и 

после приёма обезболивающих, жаропонижаю-
щих интенсивная головная боль сохраняется. 

У ребёнка первого года жизни, который не 
может рассказать о своих жалобах, угрожаю-
щими симптомами являются монотонный плач 
и выбухание родничка. 

Есть ряд неврологических симптомов, ко-
торые также помогают в диагностике менинги-
та, но расценить и проверить их верно может 
только специалист. 
Когда нужно обращаться к врачу? Обра-

щаться нужно во всех случаях, когда появляют-
ся описанные мной жалобы, потому что поста-
вить окончательный диагноз может только врач. 
Какой врач лечит и диагностирует ме-

нингиты? Так как менингит - это в подавляю-
щем большинстве инфекционное заболевание, 
его диагностируют и лечат врачи-инфекцио-
нисты. В нашей больнице это два врача-
инфекциониста: Ольга Викторовна Вульферт и 
Елена Львовна Гордецкая. 
Как подтвердить диагноз? Единственным 

способом подтверждения или исключения ме-
нингита является спинномозговая (люмбаль-
ная) пункция. Дело в том, что в головном и 
спинном мозге циркулирует особая спинномоз-
говая жидкость - ликвор. При любом воспале-
нии мозга и (или) его оболочек в ликворе появ-
ляются воспалительные клетки. Исследование 
ликвора позволяет не только установить диаг-
ноз менингита, но и ответить на вопрос о том, 
какой это менингит - бактериальный (гнойный) 
или вирусный (серозный), что имеет решаю-
щее значение в выборе варианта лечения. Это 
исследование проводится в обычной лабора-
тории и занимает около часа. Дальнейшее 
исследование ликвора проводится уже в спе-
циальной вирусологической лаборатории, куда 
мы его направляем с целью выяснения того, 
какой именно вирус вызвал заболевание.  
Пункция - это что-то страшное? Инфек-

ционисты часто сталкиваются с мифами об 
опасности спинномозговой пункции. На самом 
деле эти страхи абсолютно не обоснованы - 
прокол спинномозгового канала проводится 
между поясничными позвонками на том уров-
не, где спинного мозга уже нет, поэтому ника-
ких параличей после этой манипуляции не 
бывает. Кроме того, пункция имеет не только 
диагностическую, но и лечебную целесообраз-
ность. При любом менингите имеет место по-
вышение внутричерепного давления, из-за 
которого и возникает сильнейшая головная 
боль. Взятие небольшого количества ликвора 
позволяет снизить давление и существенно 
облегчает состояние больного. 
Чем лечат менингит? Учитывая информа-

цию приведённую выше, лечение менингитов 
осуществляется с учётом возбудителя. Бакте-
риальные (гнойные) менингиты лечатся анти-
биотиками. Серозные (вирусные), к которым 
относится и энтеровирусный менингит, анти-
биотиками не лечатся. Так как противовирус-
ных препаратов с доказанной клинической эф-
фективностью в отношении большинства виру-
сов, способных вызвать менингит (за исключе-
нием герпетического) в природе не существует, 
основными принципами лечения являются нор-
мализация внутричерепного давления, устра-
нение интоксикации и воспаления, питание 
нервных клеток и улучшение иммунного ответа. 
Каков прогноз заболевания? Вирусный 

менингит в подавляющем большинстве случа-
ев протекает благоприятно. Своевременно на-
чатое лечение менингита в течение двух-трёх 
дней приводит к значительному улучшению со-
стояния, а в дальнейшем почти всегда к полно-
му излечению без каких-либо последствий. Но, 
с бактериальными менингитами дело обстоит 
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Актуально 
Что такое менингит и как им не заболеть? 6 сентября Глава Александровского 

района И.С. Крылов провёл внеочередное 
заседание противоэпидемиологической ко-
миссии, в работе которой приняли участие 
заместитель главы района О.В. Каримова, 
главный врач районной больницы Е.Л. 
Гордецкая, начальник районного Отдела 
образования А.Ф. Матвеева, начальник рай-
онного Отдела культуры А.А. Матвеева. 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ  
ВРАЧ ПО ГОРОДУ СТРЕЖЕВОМУ  
И АЛЕКСАНДРОВСКОМУ РАЙОНУ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.09.2017 года                 Стрежевой                                № 1 
 

О мерах по снижению заболеваемости энтеровирусной  
инфекцией в Александровском районе в 2017 году 

 

Проанализировав эпидемиологическую ситуацию по 
заболеваемости энтеровирусной инфекцией на территории 
Александровского района в августе-сентябре 2017 года, 
установлено, что за период времени с 28.08.2017 года по 
03.09.2017 года зарегистрировано 2 случая энтеровирусной 
инфекции, протекающей в виде менингита средней степени 
тяжести, показатель на 100 тыс. населения 24,3, оба слу-
чая заболевания зарегистрировано среди детей до 17 лет. 
В период времени с 04.09.2017 года по 06.09.2017 года 
зарегистрировано 6 случаев серозного менингита предпо-
ложительно вирусной (энтеровирусной) этиологии среди 
школьников, средней степени тяжести. 

При этом ежегодно в Томской области с августа по 
ноябрь отмечается сезонный рост заболеваемости ЭВИ. 

Основными путями передачи ЭВИ являются водный, 
пищевой и контактно-бытовой. При этом факторами пере-
дачи служит вода, овощи, салаты или другие блюда, из 
загрязнённых овощей и зелени, фруктов без термической 
обработки. Кроме того, вирус может передаваться через 
грязные руки, игрушки и другие объекты внешней среды. 

Энтеровирусная инфекция характеризуется многооб-
разием клинических форм, высокой контагиозностью с 
быстрым распространением заболевания. При отсутствии 
ранней изоляции больных, в течение 2-3 недель может 
переболеть до 60 - 80 % детского коллектива. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и недопущения дальнейшего 
распространения энтеровирусной инфекции на территории 
Александровского района, формирования эпидемических 
очагов в детских коллективах, в соответствии с пунктом 6 
статьи 51 Федерального закона Российской Федерации от 
30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», постановляю: 

 

1. Главе Александровского района И.С. Крылову ре-
комендовать: 

1.1. Рассмотреть вопросы обеспечения профилактиче-
ских и противоэпидемических мероприятий при энтерови-
русной инфекции на межведомственных (санитарно-про-
тивоэпидемических) комиссиях и принимаемых мерах по её 
стабилизации. 

2. Начальнику муниципального казённого учреждения 
Отдела образования Администрации Александровского 
района Матвеевой А.Ф., начальнику муниципального казён-
ного учреждения Отдела культуры, спорта и молодёжной 
политики Администрации Александровского района Мат-
веевой А.А., и.о. заведующего Александровским филиалом 
ОГБПОУ Томского политехнического техникума Крамер Е.А. 
рекомендовать: 

2.1. Обеспечить поставку пищевых продуктов гаранти-
рованного качества в подведомственные учреждения для 
детей. 

2.2. Внести изменения в цикличные меню, исключив с 
8 сентября 2017 года до особого распоряжения из рациона 
овощи, выдаваемые без термической обработки, заменив 
их на тушёные овощи и овощные закуски, при приготовле-
нии которых предусматривается термическая обработка. 
Фрукты допускать в питание после стандартной обработки 
с последующим ошпариванием кипятком. 

2.3. К приготовлению, порционированию и раздаче 
салатов, овощных закусок допускать сотрудников в однора-
зовых перчатках с предварительной обработкой рук кож-
ным антисептиком. 

2.4. Обеспечить доброкачественной питьевой водой 
детские организованные коллективы. 

2.5. Обеспечить неснижаемый запас дезинфекцион-
ных средств, кожных антисептиков в подведомственных 
учреждениях, для проведения полного комплекса профи-
лактических (противоэпидемических) мероприятий. 

2.6. Не допускать переуплотнения групповых ячеек, 
классов детьми в образовательных организациях. 

2.7. Обеспечить с целью своевременного выявления 
больных с признаками энтеровирусной инфекции проведе-
ние ежедневного утреннего «фильтра» в детских дошколь-
ных организациях, учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в общеобразова-
тельных организациях, учреждениях профессионального 
образования - с 07.09.2017 года до особого распоряжения. 

2.8. Проведение с 07.09.2017 года и до особого распо-
ряжения в подведомственных организациях комплекса 
противоэпидемических мероприятий, независимо от нали-
чия или отсутствия регистрации случаев заболевания ЭВИ, 
включающих проведение профилактической текущей де-
зинфекции в соответствии с Методическими указаниями 
МУ 3.5.3104-13 «Организация и проведение дезинфекцион-
ных мероприятий при энтеровирусных (неполно) инфекциях»: 

- влажной уборки помещений (пищеблок, кабинеты/
группы, места общего пользования, санузлы), дезинфекция 
посуды с применением дезинфицирующих средств, обла-
дающих вирулицидным действием в отношении энтерови-
русных (неполно) инфекций, разрешённых к применению в 
установленном порядке; 

- проветривания помещений и обеззараживания воз-
духа и поверхностей в помещениях бактерицидными облу-
чателями в соответствии с нормативными документами. 

2.9. Осуществлять контроль за своевременной сани-
тарной очисткой территории детских образовательных ор-
ганизации, регулярный вывоз пищевых и бытовых отходов. 

2.10. Запретить перевод детей из группы в группу, из 

класса в класс, приём новых детей и сотрудников в детские 
организованные коллективы, а также перевод детей из 
учреждения в учреждение при регистрации энтеровирусной 
инфекции в коллективе. 

2.11. Допуск переболевших энтеровирусной инфекци-
ей в детские организации осуществлять на основании 
справки о выздоровлении, выданной медицинской органи-
зацией. 

3. Главному врачу ОГАУЗ «Александровской РБ» (Гор-
децкой Е.Л.) рекомендовать: 

3.1. Обеспечить: 
3.1.1. Контроль соблюдения санитарно-противоэпиде-

мического режима и наличия необходимого оснащения и 
оборудования в ОГАУЗ Александровская РБ и в медицин-
ских пунктах образовательных учреждений; 

3.1.2. Готовность медицинских организаций к приёму 
больных энтеровирусной инфекцией, наличие запаса 
средств лечения и экстренной профилактики; 

3.1.3. Немедленную изоляцию из образовательных 
организаций, организованных коллективов лиц с клиникой 
ОРВИ, сыпью на кожных покровах, слизистых оболочках, 
субфебрильной температурой тела, герпангиной, расстрой-
ствами желудочно-кишечного тракта. Возвращение детей в 
коллектив осуществлять только при наличии справки о 
выздоровлении, выданной медицинской организацией; 

3.1.4. Должную этиологическую расшифровку случаев 
заболевания населения острыми кишечными инфекциями, 
в том числе кишечными инфекциями вирусной этиологии, 
острыми респираторными вирусными инфекциями, вирус-
ными менингитами с использованием современных мето-
дов диагностики (ПЦР). Своевременную доставку биологи-
ческого материала от больных и лиц с подозрением на 
энтеровирусной инфекцию для проведения ПЦР диагности-
ки, вирусологического, серологического исследования в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими правила-
ми СП 3.1.2950-11 «Профилактика энтеровирусной (непол-
но) инфекции». 

Диагноз энтеровирусной инфекции устанавливать на 
основании клинических, эпидемиологических данных и 
обязательного лабораторного подтверждения. Осуществ-
лять транспортировку и хранение материала от больных и 
контактных с соблюдением требований «Холодовой цепи» 
и принципа «тройной упаковки»; 

3.1.5. Первичный осмотр контактных в организованных 
коллективах врачом-инфекционистом, последующее на-
блюдение проводить силами участковых специалистов в те-
чение 20 дней при регистрации серозного менингита и 10 
дней при регистрации других форм энтеровирусной инфекции; 

3.1.6. Возможность развёртывания дополнительных 
коек для стационарного лечения инфекционных больных в 
случае осложнения эпидемиологической ситуации по эн-
теровирусной инфекции на территории Александровского 
района. 

3.2. Организовать проведение неспецифической 
экстренной профилактики в очагах энтеровирусной инфек-
ции в организованных коллективах. 

3.3. Обеспечить передачу экстренного извещения по 
форме №058/у на больных с подозрением на энтеровирус-
ную инфекцию в Стрежевской филиал ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Томской области», при передаче 
окончательного диагноза указывать коды в соответствии с 
Международной классификацией болезней 10 пересмотра 
(МКБ 10). 

3.4. Осуществлять методическое руководство и конт-
роль за работой медицинского персонала в образователь-
ных учреждениях. 

3.5. Организовать проведение дезинфекционных ме-
роприятий в очагах энтеровирусной инфекции и с подозре-
нием на эту инфекцию по режиму вирусных инфекций. 

4. Руководителям предприятий торговли и обществен-
ного питания рекомендовать: 

4.1. Обеспечить условия для соблюдения правил лич-
ной гигиены персонала (наличие мыла, полотенец, умы-
вальников, туалетной бумаги и др.) и посетителей. 

4.2. На всех объектах торговли, общественного пита-
ния ежедневно после окончания рабочего дня проводить 
влажную уборку с последующей дезинфекцией помещений, 
оборудования, инвентаря, посуды и др. (ручки дверей, 
раковины, вентили кранов и др. обрабатываются ветошью, 
смоченной в дезинфицирующем растворе не менее 2-х раз 
в течение рабочего дня). 

4.3. Туалеты организаций содержать в чистоте и об-
рабатывать дезинфицирующими средствами ежедневно 
(пол, стены, ручки дверей протираются дезинфицирующи-
ми средствами). 

4.4. На предприятиях с круглосуточным режимом ра-
боты проводить уборку с последующей дезинфекцией не 
менее 2-х раз в сутки с равным промежутком времени. 

4.5. Для проведения влажной уборки помещений, мы-
тья посуды использовать моющие средства, предназначен-
ные для использования в предприятиях торговли и общест-
венного питания. 

5. Главному врачу Стрежевского филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» (Н.П. 
Скуратовичу): 

Обеспечить: 
5.1. Своевременную передачу информации о впервые 

выявленных случаях ЭВИ (на основании экстренных изве-
щений) в ТО Управления Роспотребнадзора по Томской 
области в городе Стрежевом. 

5.2. Проведение эпидемиологического расследования 
случаев ЭВИ с установлением причинно-следственной связи. 

5.3. Обеспечить проведение оперативного еженедель-
ного мониторинга заболеваемости ЭВИ, в т.ч. ЭВМ с после-
дующей передачей данных в ТО Управления Роспотреб-
надзора по Томской области в городе Стрежевом. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 
 

● А.В. ДУБОВИК, и.о. главного государственного санитарного 
врача по городу Стрежевому и Александровскому району 

абсолютно по другому, даже в эру анти-
биотиков смертность от бактериальных 
менингитов составляет около 10 %,       
а поставить правильный диагноз и оп-
ределить верную тактику лечения мо-
жет только врач. 
Как предотвратить энтеровирус-

ный менингит? Так как сегодня речь 
идёт о вирусных, в частности об энте-
ровирусных менингитах, напоминаю 
ещё раз, что энтеровирус - это кишеч-
ный вирус. Чтобы свести риск зараже-
ния энтеровирусной инфекцией до 
минимума, рекомендуем придерживать-
ся следующих правил: 
 

● Употреблять для питья только кипячё-
ную или бутилированную воду и напит-
ки в фабричной расфасовке, особенно 
если вы выезжаете в регионы с более 
тёплым климатом, за границу. Не пить 
из одной бутылки без использования 
стакана или кружки! 
 

● Не использовать для питья воду из слу-
чайных природных водоисточников - ко-
лодцев, фонтанов, ключей, озёр, рек и т.д. 
 

● Тщательно мыть фрукты и овощи 
(особенно завозные!) водой гарантиро-
ванного качества (бутилированная, ки-
пячёная), обдавать по-возможности го-
рячей водой. 
 

● Купаться в местах, отведённых для 
купания. 
 

● При купании в открытых водоёмах, 
плавательных бассейнах исключить по-
падание воды в полость рта. Помните, 
что это наиболее вероятная возмож-
ность заразиться. 
 

● Соблюдать элементарные правила 
личной гигиены: мыть руки после посе-
щения туалета. 
 

● Ограничить посещение мест массово-
го скопления людей. 
 

● Избегать заведений общественного 
питания, особенно тех, в которых про-
дают фастфуд. 
 

● Не выезжать с территории населённо-
го пункта в период сезонного подъёма 
заболеваемости, а если выехать всё-
таки пришлось, не питаться в развлека-
тельных и торговых центрах, тщатель-
но и часто мыть руки (или использовать 
для обработки рук антисептические 
гигиенические салфетки), использовать 
для питья только бутилированную воду. 

 

Очень важным мероприятием явля-
ется изоляция больного энтеровирус-
ным менингитом до 21 дня от начала 
заболевания (сначала в стационаре, а 
потом на дому) и не допускать его в 
организованные коллективы (особенно 
если речь идёт о детях!), чтобы не 
заразить здоровых людей. Наблюдение 
за здоровыми детьми, контактировав-
шими с заболевшим, проводится в те-
чение 21 дня с момента изоляции забо-
левшего. При появлении любых при-
знаков заболевания (повышение темпе-
ратуры тела, головная боль и т.д.) 
остаться дома, вызвать врача на дом. 
Когда накладывают карантин? 
Решение о введении карантинных 

мероприятий принимается органами 
Роспотребнадзора, в случае появления 
более чем одного случая в очаге (класс, 
группа детского сада). 

 
Если вы хотите получить ещё 

какую-либо информацию о менинги-
тах, о других инфекционных или 
неинфекционных заболеваниях - 
просто напишите, воспользовавшись 
«окошком» обратной связи на сайте 
районной больницы: mauzacrb.ru, 
либо электронной почтой: alexsrb@ 
yandex.ru.  На очень срочные и важ-
ные вопросы может ответить адми-
нистратор поликлиники с 09.00 до 
17.00 по телефону: 8-913-816-07-37. 
 

● Е.Л. ГОРДЕЦКАЯ,  
главный врач ОГАУЗ «Александровская РБ» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
11 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. 
12.15 «Давай поженимся!» (16+). 
13.15 «Время покажет». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет». (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле». (16+). 
19.50 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Отчий берег». (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 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 «Семейный альбом».  
К юбилею Иосифа Кобзона. (12+). 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Сваты». (12+). 
13.00 «60 минут». (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+). 
19.00 «60 минут». (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Чёрная кровь». (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.35 Т/с «Екатерина». 
9.15 «Пешком...»  
Москва Гиляровского. 
9.45 «Сказки из глины и дерева». 
Дымковская игрушка. 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «ХХ век». Телемост  
«Мы желаем счастья вам...» 
СССР - США. Памяти  
Саманты Смит. 1986 г. 
12.15 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
13.00 Д/ф «Прогноз погоды  
для эпохи перемен». 
14.30 «Библейский сюжет». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Российские звёзды  
мировой оперы». Вероника Джиоева. 
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
16.45 «Агора». 
17.50 «Холод». «Цивилизация». 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Сати. Нескучная классика...» 
21.50 «Правила жизни». 
22.20 Т/с «Екатерина». 
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Роковые  
мгновения. Лев Толстой». 
23.30 Новости культуры. 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат». (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат». (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
11.15 Т/с «Лесник». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+). 
17.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.  
Северные рубежи». (16+). 
21.40 Т/с «Жена полицейского». (16+). 
23.50 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Странное дело» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Советы и мнения»* (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» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Первый мститель».  
Фантастический боевик (12+). 
16.05 «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 «Хаос». Боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 12 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. 
12.15 «Давай поженимся!» (16+). 
13.15 «Время покажет». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет». (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле». (16+). 
19.50 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Отчий берег». (16+). 
23.40 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.15 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». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Сваты». (12+). 
13.00 «60 минут». (12+). 

14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+). 
19.00 «60 минут». (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Чёрная кровь». (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Рина Зелёная. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.35 Т/с «Екатерина». 
9.15 «Пешком...»  
Москва Станиславского. 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «ХХ век».  
«Что? Где? Когда?». Финал. 1980 г. 
12.15 Д/ф «Секрет равновесия». 
12.55 «Сати. Нескучная классика...» 
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана». 
14.30 «Зачем в Софии наш полк?» 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Российские звёзды  
мировой оперы». Родион Погосов. 
16.15 «Пятое измерение». 
16.45 «Больше, чем любовь». 
Агата Кристи. 
17.25 «Загадка письменности майя». 
17.50 «Холод». «Тайны льда». 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Нерон: в защиту тирана». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Искусственный отбор». 
21.50 «Правила жизни». 
22.20 Т/с «Екатерина». 
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Роковые  
мгновения. Вера Засулич». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат». (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат». (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
11.15 Т/с «Лесник». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+). 
17.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.  
Северные рубежи». (16+). 
21.40 Т/с «Жена полицейского». (16+). 
23.50 «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» (16+). 

12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Хаос». 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 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Три дня на убийство». 
Боевик (16+). 
22.10 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА, 13 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. 
12.15 «Давай поженимся!» (16+). 
13.15 «Время покажет». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет». (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле». (16+). 
19.50 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Отчий берег». (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 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». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Сваты». (12+). 
13.00 «60 минут». (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+). 
19.00 «60 минут». (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Чёрная кровь». (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Ростислав Плятт. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.35 Т/с «Екатерина». 
9.15 «Пешком...»  
Москва Саввы Морозова. 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «ХХ век».  
«Очевидное - невероятное». 1976 г. 
12.20 «Магистр игры». 
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер». 
12.55 «Искусственный отбор». 
13.35 Д/ф «Нерон: в защиту тирана». 
14.30 «Чарлз Камерон». 
15.00 Новости культуры. 
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15.10 «Российские звёзды миро-
вой оперы». Екатерина Семенчук. 
15.45 Д/ф «Любовь и больше,  
чем любовь». 
16.45 «Ближний круг  
Авангарда Леонтьева». 
17.35 Д/ф «Тельч. Там,  
где дома облачены  
в праздничные одеяния». 
17.50 «Холод». «Человек». 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Троянский конь:  
миф или реальность?» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Абсолютный слух». 
21.50 «Правила жизни». 
22.20 Т/с «Екатерина». 
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Роковые  
мгновения. Пётр Столыпин». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат». (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат». (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
11.15 Т/с «Лесник». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+). 
17.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». (16+). 
21.40 Т/с «Жена полицейского». (16+). 
23.50 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Специальный репортаж»* (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» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Три дня на убийство». 
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 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Денежный поезд».  
Боевик (16+). 
22.00 «Всем по котику» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 14 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. 
12.15 «Давай поженимся!» (16+). 
13.15 «Время покажет». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет». (16+). 

16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле». (16+). 
19.50 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Отчий берег». (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 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». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Сваты». (12+). 
13.00 «60 минут». (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+). 
19.00 «60 минут». (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Чёрная кровь». (12+). 
23.15 «Новая волна-2017».  
Трансляция из Сочи. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Евгений Евстигнеев. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.35 Т/с «Екатерина». 
9.15 «Пешком...» Москва Рязанова. 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «ХХ век». «Урмас Отт  
с Нонной Мордюковой». 1998 г. 
12.15 «Игра в бисер». 
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 Д/ф «Троянский конь:  
миф или реальность?» 
14.30 «Плыть хочется». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Российские звёзды  
мировой оперы». Дмитрий Корчак. 
Русские народные песни. 
16.00 «Цвет времени».  
Эдвард Мунк. «Крик». 
16.15 «Россия, любовь моя!» 
«Головные уборы народов  
России». 
16.45 «Линия жизни».  
Игорь Кириллов. 
17.35 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь». 
17.50 «Холод». «Психология». 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Императорский  
дворец в Киото. Красота,  
неподвластная времени». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Больше, чем любовь». 
Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер. 
21.50 «Правила жизни». 
22.20 Т/с «Екатерина». 
23.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Роковые  
мгновения. Александр Керенский». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат». (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат». (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
11.15 Т/с «Лесник». (16+). 
13.00 «Сегодня». 

13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+). 
17.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+). 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». (16+). 
21.40 Т/с «Жена полицейского». (16+). 
23.50 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (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 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Крупным планом»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Денежный поезд».  
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 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Соломон Кейн».  
Фантастический боевик (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ПЯТНИЦА, 15 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. 
12.15 «Давай поженимся!» (16+). 
13.15 «Время покажет». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет». (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. (16+). 
19.50 «Поле чудес». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+). 
23.25 «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». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Сваты». (12+). 
13.00 «60 минут». (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+). 
19.00 «60 минут». (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Юбилейный концерт Филиппа 
Киркорова на «Новой волне». 
00.30 Х/ф «Любовь нежданная 
нагрянет». (12+). 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Чарлз Спенсер Чаплин. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Россия, любовь моя!» 
«Головные уборы народов России». 
8.35 «Больше, чем любовь».  
Татьяна Пельтцер и Ганс Тейблер. 
9.15 «Пешком...» Москва Высоцкого. 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Сильва». 
11.55 Д/ф «Губерт в стране «чудес». 
12.55 «Георгий Менглет.  
Лёгкий талант». 
13.35 Д/ф «Императорский  
дворец в Киото. Красота,  
неподвластная времени». 
14.30 «Я женат и счастлив». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Российские звёзды  
мировой оперы». Гала-концерт II 
Международного музыкального 
фестиваля Динары Алиевой 
«Opera Art». 
16.50 «Письма из провинции». 
Кургальский полуостров. 
17.20 «Гении и злодеи».  
Николай Гамалея. 
17.50 Х/ф «Дневной поезд». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Мировые классические 
хиты». Гала-концерт у Храма 
Христа Спасителя. 
21.20 «Линия жизни». Игорь Верник. 
22.20 Х/ф «Дуэлянты». 
00.10 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат». (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат». (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
11.15 Т/с «Лесник». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+). 
17.30 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+). 
18.30 «ЧП. Расследование». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». (16+). 
00.45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (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+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Соломон Кейн».  
Фантастический боевик (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Изнасилованные Америкой». 
Документальный спецпроект (16+). 
23.00 «Эпидемия».  
Драматический триллер (16+).    ■ 
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