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РАЗНОЕ  
►Выполню любые внутренние 
строительные работы. Т. 8-913-810-
82-36 
►Выполню любые строительные 
работы. Т. 8-913-860-20-36 
►Сдаётся 2-комнатная квартира 
(недорого). Т. 8-913-877-82-52 
►Сдам на очень длительный срок 
квартиру в прекрасном состоянии, 
в мкр. «Казахстан». Т. 8-913-808-89-22 
►Сдам гостинку в Томске (ул. 79-й 
Гвардейской Дивизии). Т. 8-962-
777-51-78  
►Требуется водитель категории    
«В» в магазин «Норд», Пионерный. 
Т. 8-961-888-91-88, 8-961-888-89-89 

ПРОДАМ  
►срочно 4-комнатную благоустроенную квар-
тиру (есть баня, гараж, погреб). Т. 8-913-874-14-20 
►4-комнатную квартиру в 2-квартирнике. Т. 
8-913-101-39-17 
►3-комнатную квартиру (в центре, дёшево). Т. 
2-43-21, 8-962-783-72-95 
►3-комнатную квартиру (газ). Т. 8-983-237-44-01 
►3-комнатную квартиру (после ремонта, центр 
села, кирпичный дом). Т. 2-51-49, 8-983-349-38-29 
►3-комнатную благоустроенную квартиру       
в 4-квартирнике. Т. 8-913-101-63-20, 8-913-858-
80-57 
►1-комнатную квартиру (мкр. «Казахстан»). Т. 
8-913-104-93-70 
►1-комнатную квартиру (мкр. «Казахстан»,    
29 кв.м., 500 тыс. руб., торг). Т. 8-913-810-29-25 
►квартиру в 2-квартирнике. Т. 8-913-803-30-71 
►стартер, тормозные ленты с барабанами,     
Т-25 (недорого). Т. 8-913-876-49-76 
►телевизор, тумбу под телевизор (всё в отлич-
ном состоянии). Т. 8-913-810-29-21 Повестка двадцать шестого очередного собрания Думы  

Александровского района третьего созыва 
 

26.10.2017                                                                                          14.15 
 

1. О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района от 26.12.2016 № 89 «О бюджете муниципального образова-
ния «Александровский район» на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов». 

2. Об утверждении Порядка о проведении муниципального зе-
мельного контроля. 

3. О внесении изменений и дополнений в Положение о гаранти-
ях и компенсациях для лиц, работающих в учреждениях, финанси-
руемых из бюджета Александровского района. 

4. Об организации вывоза и очистки сточных вод в с. Александ-
ровском в 2017 году, соблюдение природоохранных мероприятий. 

5. Разное. 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района 

20 октября - контрольный срок, 
который определила межведомст-
венная комиссия муниципалите-
там для окончания работ по ас-
фальтированию дворовых террито-
рий, включённых в первый этап 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды». 

 
Напомним, программа 2017 года 

охватывает 183 дворовых территории 
и 27 общественных пространств, на 
благоустройство которых регион нап-
равил более 260 млн. рублей. 

К сегодняшнему дню работы пол-
ностью завершены или заканчивают-
ся в 176 дворах и 23 парках и скве-
рах. Во дворах многоквартирников 
отремонтированы проезды и ограж-
дения, оборудованы детские и спор-
тивные площадки, восстановлены 
дорожки и озеленение. Такие виды 
работ по благоустройству коснулись 
жителей более двухсот многоквар-
тирников. На общественных прост-

ранствах разбиты парки и скверы, а 
также заасфальтированы или выло-
жены пешеходные зоны и бордюры. 

Как сообщил на заседании межве-
домственной комиссии начальник Де-
партамента архитектуры и строитель-
ства Д.Ю. Ассонов, к лидерам про-
граммы-2017 - Северску и Стрежево-
му - последовательно присоедини-
лись Александровский, Каргасок-
ский, Чаинский, Тегульдетский рай-
оны области и Кировский район горо-
да Томска. 

Однако остается ещё целая группа 
муниципалитетов (Колпашевский, Пер-
вомайский, Томский, Шегарский, Ко-
жевниковский), а также Октябрьский 
и Ленинский районы областного цент-
ра, где работы ещё идут. Как под-
черкнули на комиссии руководители 
структур, ответственных за проект, 
подрядчики стараются максимально 
форсировать укладку асфальта. Уста-
новку скамеек, урн и монтаж освеще-
ния они продолжат до конца октября - 

начала ноября, но это уже не будет за-
висеть от погоды и низких температур. 

При этом до 1 ноября по требова-
нию Минстроя РФ всем муниципали-
тетам Томской области предстоит про-
вести инвентаризацию общественных 
пространств и дворов и утвердить 
программы для следующего этапа 
проекта - на 2018-2022 годы. У боль-
шинства районов они готовы, разме-
щены на сайтах местных администра-
ций для обсуждения с жителями. 

Для справки: на реализацию фе-
дерального приоритетного проекта 
«Формирование комфортной город-
ской среды» в 2017 году Томская об-
ласть направит 263 млн. рублей (193,6 
млн. рублей - федеральное финанси-
рование, 68 - областное и 1,3 млн. 
рублей - средства местных бюдже-
тов). Для участия в первом этапе про-
екта (2017 год) было подано 460 зая-
вок от жителей региона. 

 

● Пресс-релиз от 19.10.2017 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Александровского района» информирует 

 

«СУДАРУШКА» приглашает! 
 

И вновь нашим зрителям  
предоставляется возможность  
увидеть новую интересную  
концертную программу  

народного самодеятельного  
коллектива, вокального ансамбля 

«СУДАРУШКА»  
и творческого объединения 

«КАМЕРТОН»,  
которая состоится:  

 

в районном Доме культуры  
21 ОКТЯБРЯ в 15.00. 

 

Не зря народная мудрость гласит: «В 
песнях живёт душа русского народа». 
Именно благодаря огромной любви к рус-
ской песне, активной жизненной позиции и 
существует этот творческий альянс.  

Среди участников творческих коллек-
тивов - представители разных возрастов, 
но всех их объединяет желание приоб-
щиться к народному исполнительскому 
творчеству, сохранить и приумножить 
традиции народного творчества на тер-
ритории нашего района.  

Репертуар коллективов богат и разно-
образен. С большим удовольствием они 
исполняют русские народные и современ-
ные песни, песни советских композиторов 
и песни военных лет. 

Уважаемые жители и гости нашего 
села! Приглашаем всех на концертную 
программу. Самодеятельные исполнители 
постараются зажечь вас, поднять на-
строение любителям русской песни (5+). 

 

Касса работает с 14.00 до 17.00. 

Коллектив Центра занятости населе- 
ния выражает глубокое соболезнова-
ние Тельцовой Ольге Сергеевне в свя-
зи со смертью 

 

ПАПЫ, ДЕДУШКИ 

Семья Сухотских выражает иск-
ренние соболезнования Мели-
кян Э.Д. и Н.С. в связи со 
смертью  

 

СЕСТРЫ 

Семьи Перегримовых приносят самое иск-
реннее соболезнование Максимову Евге-
нию Геннадьевичу, внукам в связи с тяжё-
лой утратой мамы, бабушки 

 

КРИВЦОВОЙ Натальи Алексеевны 

С 23 по 26 ОКТЯБРЯ  
в РДК  

 

БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА  

 

«АЛЕСЯ» 
 

Приглашаем за 
платьями, блузками, 
верхней одеждой. 

Муниципалитеты завершают работы на объектах  
программы «Комфортная среда» 

О праздничных выходных 2018 года 
 

На этой неделе Премьер-министр России Д.А. Медведев под-
писал проект Минтруда о переносе выходных дней в 2018 году. 
Постановление Правительства опубликовано 18 октября на 
официальном сайте Правительства. 

 
Выходные 6 и 7 января (суббота и воскресенье) переносятся на   

9 марта и 2 мая соответственно, а субботы 28 апреля, 9 июня и 29 
декабря - на понедельники 30 апреля, 11 июня и 31 декабря. 

Таким образом, в 2018 году россияне будут отдыхать с 30 декаб-
ря 2017 года по 8 января 2018 года (10 дней), с 23 по 25 февраля 
(три выходных), с 8 по 11 марта (четыре дня), с 29 апреля по 2 мая 
(четыре дня), 9 мая, с 10 по 12 июня (три дня) и с 3 по 5 ноября   
(три дня). 

Поясняется, что изменения в трудовом календаре были подготов-
лены в целях рационального использования работниками выходных    
и нерабочих праздничных дней.                                                            ■ 

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ! 
 

По заявке сельской  
администрации для вырубки  

деревьев, угрожающих падением, 
 

23 и 25 ОКТЯБРЯ, с 14.00 до 
17.00, будет произведено  
отключение следующих  

потребителей: 
 

полиция, почта, районный суд,  
Телецентр, школа № 1,  
котельная № 3, сельская  

администрация, Узел связи,  
Отдел образования, Газпромбанк,  
Служба занятости, типография, 
Лесхоз, спорткомплекс, ДДТ,  

баня, Газпром связь. 
ул. Мира, 1-31; 47-62; 
ул. Засаймочная,  
5-61; 
ул. Юргина, 5-78; 
ул.Рабочая, 1-13; 
ул. Калинина; 
ул. Майская, 1а; 
ул. Дружбы народов; 
ул. Брусничная; 
ул. Крылова, 1-4; 
ул. Чапаева 6б; 
пер. Засаймочный; 

ул. Спортивная, 1-9а; 
ул. Оруджева; 
пер. Школьный; 
ул. Советская,  
15-43а; 
ул. Некрасова,  
5, 12; 
ул. Лебедева; 
ул. Гоголя; 
пер. Лебедева,  
14-18 (чётные); 
ул. Ленина, 13, 15. 

ВЫГОДНОЕ   
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ДЛЯ  
НАШИХ  ЧИТАТЕЛЕЙ! 

 

ПОДПИСКА НА  
 

Северянку: 
 

● 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. 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Доводим до вашего  
сведения информацию  
о начале пассажирских 

авиаперевозок: 
 

● 20 ОКТЯБРЯ  
выполняется  
первый рейс вертолёта 
по сёлам района; 
 

● 24 ОКТЯБРЯ -  
второй рейс; 
 

● далее по устоявшемуся  
расписанию -  
еженедельно по  
вторникам. 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
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На темы дня 

18 октября 2017 года исполни-
лось 150 лет со дня печального, но 
важного события в истории России. 
6 октября (18 по новому стилю) 1867 
года в городе Новоархангельск (сов-
ременная Ситка, США), столице Аляс-
ки, был спущен российский флаг и 
поднят американский. Это означа-
ло, что Россия навсегда покидает 
американский континент, на освое-
ние которого русские землепроход-
цы и мореходы потратили поистине 
титанические усилия.  

 
Так закончилась эпоха «Русской 

Америки», то есть Аляски и Алеутс-
ких островов, которые русский импе-
ратор Александр II Освободитель про-
дал США за смехотворную сумму в 
7,2 млн. долларов (11 млн. руб. по 
тогдашнему курсу). Это 1,9 цента за   
1 акр. Русские уходили навсегда, раз-
говоры о том, что якобы Аляску сдали 
в аренду США на 99 лет (до 1966 г.), 
есть миф, в тексте договора о продаже 
об этом не говорится. 

Первые сведения об Аляске (Се-
веро-Западной Америке) русские по-
лучили от чукчей ещё в середине XVII - 
начале XVIII века. Но первыми, кто 
реально достиг Аляски, были геоде-
зист Михаил Гвоздев и подштурман  
Иван Фёдоров. 21 августа (1 сентября 
по новому стилю) 1732 года на боте 
«Святой Гавриил» они подошли к сов-
ременному мысу Принца Уэльского, 
затем обследовали около 300 км побе-
режья и нанесли его на карту. Но из-за 
сильного волнения на море на берег 
они не высаживались, хотя видели на 
берегу большое поселение аборигенов.  

И только через 9 лет после них 
Аляску достигла экспедиция Витуса 
Беринга и его помощника Алексея 
Чирикова. В пути их корабли разми-
нулись и получилось, что первым дос-
тиг Америки Чириков 15 (26) июля 
1741 года, а через 1,5 суток к берегу 
подошёл Беринг 17 (28) июля 1741 
года. Команды обоих кораблей обсле-
довали значительную часть побере-
жья, неоднократно высаживались на 
берег. Именно после экспедиции Бе-
ринга и Чирикова промышленники и 
купцы устремились осваивать берега 
Аляски, снаряжались десятки экспеди-
ций. Вот поэтому часто первооткрыва-
телями Русской Америки считают Бе-
ринга и Чирикова, а имена Гвоздева и 
Фёдорова в массовом сознании как-то 
отошли на второй план.  

Промышленников и купцов инте-
ресовали прежде всего каланы (морс-
кие выдры), мех которых был много 
дороже соболиного. Шкурки каланов 
успешно продавали в Китай, обмени-
вая их на чай и другие товары. Купцы 
создали несколько торгово-промысло-
вых компаний, одна из них под руко-
водством Григория Шелихова в 1784 
году основала первое постоянное рус-
ское поселение на Аляске на острове 
Кадьяк. Эту дату считают годом при-
соединения Аляски к России. Наконец 
в 1799 году все эти компании объеди-
нились в одну Российско-Американс-
кую компанию (РАК) - это была пер-
вая монопольная и первая акционер-
ная компания в России. Она получила 
право управления всей «Русской Аме-
рикой». Среди руководителей РАК 

оказалось много будущих декабри-
стов: Кондратий Рылеев, Завалишин, 
Батеньков. Выдающимся деятелем ос-
воения Аляски был Александр Бара-
нов, который 28 лет (1790 - 1818 гг.) 
являлся главным правителем «Рус-
ской Америки», Именно при нём она 
пережила свой расцвет. В 1803 - 1840 гг. 
при поддержке правительства, но на 
деньги РАК, было организовано 25 
экспедиций, в том числе 13 кругосвет-
ных (включая первую русскую круго-
светку Крузенштерна и Лисянского в 
1803 - 1806 гг.). Были основаны рус-
ские поселения: Новоархангельск, Яку-
тат, Уналашка, ряд других, в том чис-
ле и самое южное поселение - Форт-
Росс в Калифорнии в 80 км от Сан-
Франциско. Экспедиция Загоскина в 
1842 - 1844 гг. исследовала реку Юкон 
(по длине она больше Дуная). При Ба-
ранове на Аляске строились кораб-   
ли, основаны кирпичные и медепла-
вильный заводы, создана библиотека 
на 1 200 томов, процветала торговля 
пушниной.  

Около четверти века провёл в Рус-
ской Америке Иван Вениаминов (по-
сле принятия монашества - Иннокен-
тий) - выдающийся миссионер право-
славия среди алеутов и эскимосов, 
первый епископ Камчатский, Куриль-
ский и Алеутский. Он создал алфавит 
алеутского языка, строил школы. К 
1867 году почти все взрослые алеуты 
были грамотными, что было неслы-
ханно для малых народов царской 
России.  

Так почему же Александр II про-
дал Аляску - а это 1,5 млн. кв.км., и 
почему именно за 7,2 млн. долларов, а 
скажем не за 15 млн. долларов - сумма 
за которую США купили Луизиану - 
тогда это 2,1 млн. кв.км., у Франции в 
1803 году?  

Первое. В годы Крымской войны 
1853 - 1856 гг. Аляска чудом уцелела 
от захвата Англией. Уже тогда США 
предлагали России начать переговоры 
о продаже этой территории. Англий-
ский флот не напал на Аляску, так как 
Лондон знал о планах США и не хо-
тел с ними ссориться в разгар войны. 
Военных сил для защиты столь отда-
лённых владений у России не было: 
постоянное русское население было 
около 800 человек, да 10 тыс. алеутов 
и креолов (метисов). Правда, во внут-
ренних районах Аляски было пример-
но 50 тысяч индейцев, но русским они 
фактически не подчинялись и часто 
были им враждебны (как и к другим 
белым). Так лучше было продать эти 
земли, чем просто потерять их, и луч-
ше продать их США, чем злейшему 
врагу России - Англии.  

Второе. РАК хищнически истреб-
ляла каланов - главное богатство Аля-
ски. Уже к 40-м годам XIX века пуш-
ные богатства были почти полностью 
истреблены, доходы РАК резко упали. 
Подвозить продовольствие из России 
стоило дорого. Аляска стала нерента-
бельной, расходы на её содержание 
стали превышать доходы. Для госу-
дарственной казны, опустошённой в 
результате Крымской войны, стали в 
тягость ежегодные дотации на содер-
жание РАК. 

Третье. В 1858 и 1860 годах по 
договорам с Цинской империей (Ки-

тай) к России отошли обширные зем-
ли Приамурья и Приморья. Была угро-
за и их захвата Англией или США. 
Приходилось делать выбор между ос-
воением Дальнего Востока и Русской 
Америкой. Неслучайно первым в Рос-
сии вопрос о продаже Аляски поднял 
Николай Муравьёв-Амурский - гене-
рал-губернатор Восточной Сибири, 
главный инициатор освоения Приаму-
рья и Приморья.  

И, наконец, четвёртое: о роли ЛИЧ-
НОСТИ в истории. 4 апреля 1866 года 
в Александра II стрелял член тайного 
революционного кружка Дмитрий Ка-
ракозов. Окажись он более метким 
стрелком, как бы поступил с Аляской 
его преемник - царь Александр III? 
Этого мы не знаем. Известно только, 
что при продаже Аляски мнения ру-
ководства РАК никто не спрашивал. 
Александр II продал собственность РАК, 
не спросив самих собственников!  Из-
вестие о продаже Русской Америки 
директора РАК узнали из телеграф-
ных сообщений Западной Европы. 

Теперь вопрос: откуда взялась сум-
ма продажи в 7,2 млн. долларов? В 
1861 - 1865 годах в США шла граж-
данская война между рабовладельче-
ским Югом и капиталистическим Се-
вером. Александр II направил на по-
мощь Северу две эскадры (всего 12 
кораблей с 4 200 моряками) с прика-
зом: если Англия попытается оказать 
военную помощь Югу, то начать мор-
скую войну с Англией в союзе с Севе-
ром. Англия в войну вступить не ри-
скнула. 9 месяцев русские корабли 
крейсировали у берегов США, один 
корабль погиб (разбился о скалы), 
потом был ремонт кораблей при воз-
вращении в Россию. Всё это обошлось 
России примерно в 7 миллионов дол-
ларов. Часть денег пошла на строи-
тельство железных дорог Москва - 
Рязань, Москва - Курск, плюс подвиж-
ной состав. 

Прошло 150 лет, как Аляска и Але-
утские острова принадлежат США. Но 
«русский дух» сохранился на них до 
сих пор. Это множество географичес-
ких названий: вулкан Вениаминова, 
остров Баранова, остров Чирикова, 
пролив Беринга, архипелаг Александ-
ра и другие. Многие алеуты и эскимо-
сы крестились и приняли православие, 
поэтому русские имена и фамилии до 
сих пор распространены среди мест-
ных жителей. Книгоиздание и обуче-
ние в школах на алеутском алфавите, 
созданном Вениаминовым (Иннокен-
тием), продолжалось до 1910-х гг., 
когда все школы Аляски перевели на 
английский язык и латинский алфа-
вит. «Аляска и ныне вроде бы как не 
Америка. Россия по-прежнему в ней 
очень жива…» (Уолтер Хикел, губер-
натор Аляски в 1990 - 1994 гг.).  

 

P.S. «Не валяй дурака, Америка» - 
очень популярный хит 90-х гг. XX в.   
в исполнении группы «Любэ». Из-за 
строк про Екатерину II у части росси-
ян сложилось ложное представление, 
что именно эта императрица продала 
Аляску. На самом деле именно при 
ней Аляска фактически вошла в сос-
тав России (1784 г.). (Видно, автор 
слов плохо учился в школе). 

 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

В течение двух дней - 18 и 19 
октября в администрации райо-   
на проходил Совет глав поселений 
района. Это был первый районный 
форум после прошедших недавно 
больших муниципальных выборов, 
участниками которого стали избран-
ные главы сельских поселений - 
Александровского В.Т. Дубровин, 
Октябрьского А.С. Латыпов, Ново-
никольского В.Н. Першин, Назинс-
кого В.А. Штатолкин, Лукашкин-
Ярского А.А. Мауль, Северного Н.Т. 
Голованов. 

 
В работе Совета, проходил кото-

рый под председательством Главы 
района И.С. Крылова, приняли уча-
стие заместители главы района В.П. 
Мумбер и О.В. Каримова, руково-
дитель районного финансового ор-
гана Л.Н. Бобрешева, начальники 
отделов экономики и земельных иму-
щественных отношений администра-
ции района Е.Л. Лутфулина и В.А. 
Благинин. 

Рабочая повестка дня включала 
наиболее актуальные вопросы и те-
мы, волнующие сегодня сельчан. Го-
ворили о ходе прохождения отопи-
тельного сезона 2017 года и подго-

товке хозяйственного комплекса к 
работе в наступающих зимних усло-
виях, о создании уполномоченного ор-
гана при администрации района по 
осуществлению полномочий в облас-
ти осуществления закупок, о путях ре-
шения крайне непростых с точки зрения 
закона вопросов, связанных с оформ-
лением документации на санкциони-
рованные свалки и осуществлением му-
ниципального земельного контроля 
на территориях сельских поселений, 
обсудили целый ряд иных проблем. 

Более подробно о работе Сове-   
та глав поселений мы расскажем в 
одном из следующих номеров «Севе-
рянки».                                                 ■ 

Большой разговор о жизни сёл района 

 

Дата в истории 
150 лет назад русские навсегда ушли из Америки 

Все помнят о том, что в средней 
школе № 1 районного центра ны-
нешний учебный год начался с ка-
рантина в связи с ростом заболе-
ваемости менингитом, продлился 
который до 1 октября. Образова-
тельный процесс вынужденно осу-
ществлялся в дистанционном ре-
жиме. Повлияет ли столь длитель-
ный период карантина на осенние 
каникулы - будут ли они сокраще-
ны? О принятом решении по этому 
вопросу нам рассказала директор 
школы Т.В. Меньшикова. 

 
- Согласно действующему законо-

дательству школа обязана обеспечить 
прохождение образовательных про-
грамм вне зависимости от внешних 
обстоятельств, - пояснила Татьяна 
Викторовна. - Конечно, освоить само-
стоятельно новые темы в период 
столь продолжительного карантина 
ребятам было сложно. Поэтому после 
возвращения в обычный режим для 
учеников проводятся консультации 
по основным предметам и дополни-
тельные уроки. 

В осенние каникулы, которые нач-
нутся 30 октября и продлятся одну 
неделю, будут проходить элективные 
курсы для желающих выпускников   
9 и 11 классов. Также будет проходить 
индивидуальная работа с теми уче-

никами, кто в этом нуждается. С гра-
фиком консультаций родители могут 
ознакомиться на сайте школы в разде-
ле «Новости» или через своего клас-
сного руководителя. Но карантин 
внёс коррективы не только в первую 
учебную четверть. Также нами был 
пересмотрен годовой учебный кален-
дарный график и немного сокраще- 
на длительность каникул. Рекомен-
дуемая длительность каникул при 
этом была выдержана. Сделано это 
для того, чтобы ребята смогли в пол-
ном объёме и качественно пройти 
обучение по всем предметам учебно-
го плана. 

 

*** 
 

Во время осенних каникул на 
базе муниципальных образователь-
ных учреждений района откроются 
профильные лагеря. 

 
По информации, предоставленной 

методистом Отдела образования И.В. 
Руссо, профильные лагеря будут с 
разными направлениями деятельно-
сти. Работу проектно-исследовательс-
кой, профилактической направленно-
сти планируется организовать в про-
фильном лагере «Солнышко» в сред-
ней школе № 1. Социально-педагоги-
ческой - в лагере «Мы вместе» сред-
ней школы № 2. Спортивной - в лу-
кашкин-ярском профильном лагере 

«Богатыри». Экологической - в на-
зинском «Зелёная планета». Художе-
ственно-эстетической - в новониколь-
ском лагере «Сказка». Продолжитель-
ность смены составит пять рабочих 
дней - с 30 октября по 3 ноября вклю-
чительно. Дети будут под присмот-
ром взрослых с 8.30 до 14.30. За счёт 
средств местного и областного бюд-
жетов для них будет организова-     
но двухразовое питание - завтрак и 
обед. 

20 александровских ребят, находя-
щихся в социально опасном положе-
нии, будут питаться на протяжении 
всего периода осенних каникул в ка-
фе «Парус». 

При комплектовании смены про-
фильных лагерей и занятости детей 
первоочередным правом будут поль-
зоваться обучающиеся из катего-   
рии детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей-ин-
валидов, детей, оказавшихся в экст-
ремальных условиях, проживающих   
в малоимущих семьях, состоящих    
на профилактическом учёте в орга-
нах внутренних дел, детей с ослаб-
ленным здоровьем, детей безработ-
ных граждан, а также других кате-
горий детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Всего провес-
ти с пользой каникулы смогут 125 
школьников. 

● подготовила  
Оксана ГЕНЗЕ 

У школьников скоро каникулы 
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Здоровье 

Практически всегда сосудистые 
катастрофы развиваются тогда, ког-
да рядом с человеком нет медицин-
ского работника, поэтому очень важ-
но знать симптомы инсульта, что-
бы в максимально короткие сроки 
вызвать скорую помощь. Всего 4,5 
часа есть у нас для того, чтобы ока-
зать помощь и доставить пациента 
в первичное сосудистое отделение. 
Согласно приказу Министерства здра-
воохранения РФ «Об утверждении 
порядка оказания медицинской по-
мощи больным с острыми наруше-
ниями мозгового кровообращения» 
№ 389н от 06.07.2009 г., все транс-
портабельные пациенты с диагнозом 
«инсульт» должны транспортирова-
ться в первичные сосудистые отде-
ления. На территории Александров-
ского района первичное сосудистое 
отделение находится в ОГАУЗ «Стре-
жевская городская больница». 

 
Имеется очень эффективный и 

лёгкий тест, который позволяет быст-
ро распознать первые симптомы ин-
сульта. Как уже говорилось о просто-
те теста, так же просто будет его за-
помнить. Каждая буква будет вам 
подсказывать, что стоит сделать. 

 

Тест УЗП на выявление  
первых симптомов  
при инсульте: 

 

У - Попросите больного улыбнуть-
ся. При начальной стадии инсульта 
улыбка у больного будет кривой или 
перекошенной. Это объясняется тем, 
что половина лица перестаёт подчи-
няться больному, как следствие это-
му один из уголков рта будет опущен 
вниз. Что касается языка, то он будет 
расположен несимметрично. Он бу-
дет перепадать на одну из сторон и 
начнёт приобретать неправильную 
форму. 

 

З - Попросите больного заговорить    
с вами. В прединсультном состоянии 
речь больного становится невнятной. 
Её можно сравнить с речью очень 
пьяного человека. 

П - Попросите больного одновремен-
но поднять обе руки вверх. Конечно 
же, если больной будет в состоянии 
сделать это. Результат будет очеви-
ден. Рука с поражённой стороны тела 
будет поднята значительно ниже, чем 
другая. В любом случае, уровень рас-
положения будет неодинаковым. 

 

Нижеописанные проявления  
также могут оказаться  
симптомами инсульта: 

 

- резкая и сильная головная боль пос-
ле любой деятельности или же вооб-
ще без каких-либо видимых причин; 
 

- частичное помутнение или полная 
потеря сознания у больного; 
 

- потеря способности говорить, а так-
же потеря способности понимать 
смысл чужой речи; 
 

- сильное головокружение, острое 
расстройство координации и чувства 
равновесия. 

 

Если у больного проявились ка-
кие-либо из этих симптомов, неза-
медлительно вызывайте «скорую 
помощь». 

 

Меры экстренной  
доврачебной помощи 

 

А теперь о том, какую помощь вы 
можете оказать больному до приезда 
«скорой». 

1. Немедленно вызовите «скорую 
помощь», при вызове постарайтесь 
как можно точно описать происходя-
щее, чтобы ваш вызов был расценён, 
как первоочередной, и диспетчер без-
отлагательно собирал бригаду врачей 
нужной специальности. 

2. Больного необходимо положить 
так, чтобы его голова была выше 
уровня поверхности, на которой он 
лежит, примерно на 30°. Для этого 
можно использовать одеяло, подуш-
ки, одежду. 

3. Обеспечьте больному свободу 
дыхания, то есть снимите с него, если 
есть, тугой пояс, узкую одежду, так-
же обеспечьте приток свежего возду-
ха в помещение, где располагается 
больной. 

4. Если у больного началась тош-
нота или рвота, его голову нужно 
осторожно перевернуть набок, это 
позволит защитить дыхательные пути 
от рвотных масс. Также нужно акку-
ратно подставить полиэтиленовый 
пакет или тазик около больного. По-
сле того, как приступ рвоты прекра-
тится, нужно как можно лучше очис-
тить рот больного. 

5. Необходимо измерить артери-
альное давление больного и записать 
показания, чтобы сообщить врачу 
(фельдшеру). Если давление высокое, 
то нужно помочь больному соответ-
ствующими медикаментами. Если 
они отсутствуют, то нужно положить 
на ноги больного грелку или бутылку 
с горячей водой. Во избежание ожо-
гов нужно контролировать темпера-
туру воды. 

6. В такой ситуации нельзя суе-
титься и показывать больному ваше-
го беспокойства, не говоря уж о том, 
чтобы показывать больному свой 
страх. Необходимо говорить спокой-
но и всеми возможными способами 
оказать моральную поддержку боль-
ному. Не давайте есть и пить! 

7. По приезду скорой помощи вы 
должны сообщить врачам полную 
картину события. Ваша речь должна 
быть быстрой, но внятной. Слова 
должны быть короткими, но по мак-
симуму информативными. 

 

● материал подготовила  
Е.Л. ГОРДЕЦКАЯ,  

главный врач ОГАУЗ «Александровская РБ» 

 

Инсульт - это сосудистая катастрофа 
В начале октября в администра-

ции района состоялось очередное за-
седание антинаркотической комис-
сии под председательством замести-
теля главы района О.В. Каримовой. 

 
В соответствии с планом комиссия 

работает один раз в квартал. На треть-
ем в этом году заседании был рассмот-
рен комплекс вопросов, связанных с 
межведомственным взаимодействием 
по выявлению и предотвращению не-
медицинского потребления наркотиче-
ских средств, а также проведению комп-
лекса информационно-просветительс-
ких мероприятий среди несовершенно-
летних и их родителей по формирова-
нию устойчивого нетерпимого отноше-
ния к опасным для здоровья и жизни 
явлениям - алкоголизму, наркомании, 
токсикомании и др. 

Судя по представленным информа-
ционным материалам, во всех образо-
вательных учреждениях района прово-
дится значительное число мероприятий 
самого разного формата по данной те-
матике. Наибольший позитивный эф-
фект, по мнению педагогов, имеют те, 
которые готовят сами школьники, а 
также встречи, беседы, лекции с компе-
тентными специалистами - медиками, 
сотрудниками полиции. 

О системе разъяснительной профи-
лактической работы в учреждениях об-
разования рассказали начальник РОО 
А.Ф. Матвеева, директора школ район-
ного центра Т.В. Меньшикова и Е.И. 
Гафнер, заведующий Александровским 
филиалом ТПТ Е.А. Крамер, руководи-
тель ДДТ М.А. Климова. 

Однако, о том, что проблема есть,   
и она не перестаёт быть актуальной, 
вновь говорила постоянный член ко-
миссии, психиатр-нарколог районной 
больницы Н.Г. Кожакина. По представ-
ленным данным, на учёте у врача стоят 
169 хронических алкоголиков (в тече-
ние нынешнего года добавились 18 
взрослых), 7 наркоманов, 2 токсикома-
на (подростки); 22 человека находятся 
в поле зрения доктора в связи со слу-
чаями эпизодического пьянства; заре-
гистрированы 2 случая попадания в 
больницу по поводу алкогольного от-
равления, 4 случая алкогольного психо-
за (все взрослые, с особенностями пси-
хики употребляющих). Лечение стоя-
щих на учёте проводится, необходимые 
медикаменты имеются. Отдельно Наде-
жда Григорьевна Кожакина подчеркну-
ла несколько специфических настора-
живающих моментов, на которые, по её 
мнению, следует обратить самое при-
стальное внимание как родителям, так 
и педагогам. Необходимо усилить разъ-
яснительную профилактическую рабо-
ту с подростками, в том числе индиви-
дуальную. Кроме того, проблемной, по 
словам доктора, следует признать си-
туацию с выявляемостью лиц, употреб-
ляющих наркотические и психотроп-
ные вещества. Не секрет, что сегодня 
её практически нет. За исключением 
случаев, выявленных в ходе медицин-
ских осмотров. А ведь эти люди пре-

тендуют на получение разрешений на 
пользование оружием и прав управле-
ния автомобилем. 

В информационной справке, предос-
тавленной местным отделением поли-
ции, говорится, что за 8 месяцев 2017 
года сотрудниками проведено 25 рей-
довых мероприятий, направленных на 
выявление торговых точек, осуществ-
ляющих реализацию спиртосодержащей 
продукции, зарегистрировано 17 адми-
нистративных правонарушений, из не-
законного оборота изъято 358 литров 
алкогольной продукции. За указанный 
период времени на территории Алек-
сандровского района преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом нарко-
тических средств, зарегистрировано не 
было. Однако, по словам оперуполно-
моченного уголовного розыска А.Д. Абу-
карова, оперативная работа в этом на-
правлении ведётся. «Есть информация 
о тех, кто употребляет. Но для нас важ-
но не только выявить, но и пресечь, - 
говорит сотрудник полиции. - Два раза 
задерживались определённые лица, но 
были отпущены. Серьёзной проблемой 
следует признать тот факт, что в этом 
направлении я работаю один. Плюс 
коллеги из Нижневартовска и Стреже-
вого, но этих сил явно недостаточно». 

Заместитель прокурора Александ-
ровского района В.А. Небера настоя-
тельно рекомендовал ОП № 12 заост-
рить особое внимание на результатив-
ности мероприятий, проводимых сот-
рудниками полиции. - Ожидаемого 
эффекта не получится, если мероприя-
тия эти не будут внезапными, спонтан-
ными, - подчеркнул Василий Анатолье-
вич. - У тех, кого проверяют, должно 
присутствовать хотя бы чувство страха, 
осторожности, не говоря уже об обяза-
тельности соблюдения требований за-
конодательства. 

Подводя итог заседания, замести-
тель главы района О.В. Каримова отме-
тила, что одной из проблем, требую-
щих приоритетного, а главное, скорого 
решения, является необходимость орга-
низации более тесного межведомствен-
ного взаимодействия правоохранитель-
ных органов и органов здравоохране-
ния в принятии мер оперативного реа-
гирования на факты появления новых 
ПАВ, выявление потребителей наркоти-
ческих веществ. При проведении рей-
довых мероприятий по торговым точ-
кам, предположительно реализующим 
спиртосодержащую и табачную про-
дукцию несовершеннолетним, более 
активно и результативно использовать 
информацию о подобных фактах, пре-
доставляемую жителями села. Не сек-
рет, что в погоне за прибылью целый 
ряд магазинов (их названия назывались 
на заседании) в районном центре из-
вестны тем, что не гнушаются прода-
жей алкоголя подросткам. При этом и 
собственники, и продавцы отлично по-
нимают, что нарушают закон. По пред-
ложению О.В. Каримовой принято ре-
шение обратиться с письмом к началь-
нику МО России «Стрежевской» с 
просьбой о содействии в решении обо-
значенных на комиссии вопросов. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

Проблема есть 

 

На темы профилактики правонарушений 

ВНИМАНИЕ:  
ОПРОС! 

 

В Томской области для 
объективной оценки деятель-
ности органов внутренних дел 
осуществляется мониторинг об-
щественного мнения. В рамках 
реализации УМВД России по 
Томской области социально ори-
ентированного проекта «На стра-
же порядка 02», целью которого 
является формирование у жите-
лей Томской области системы 
установок граждан на содействие 
сотрудникам органов внутренних 
дел при обеспечении правопо-
рядка, стартует очередной этап. 

Целью данного этапа является 
объективная оценка деятельно-
сти УМВД России по Томской 
области. До 1 ноября 2017 года 
полицейские, в ходе личной бесе-
ды, опроса жителей региона, по-
лучат ценную информацию о ка-
честве деятельности сотрудников 
органов внутренних дел на мес-
тах, а также предложения об улуч-
шении деятельности полиции об-
ласти в целом. 

По результатам проведённых 
мероприятий будут приняты ме-
ры, направленные на повышение 
эффективности деятельности ор-
ганов внутренних дел, на укреп-
ление равноправного стратегиче-
ского партнёрства по противодей-
ствию и предупреждению воз-
можных нарушений социальных 
и правовых норм, а также разви-
тие взаимодействия граждан с 
органами внутренних дел в борь-
бе с правонарушениями. 

Оказание содействия полиции 
со стороны граждан выступает за-
логом безопасности и благополу-
чия Томской области.                  ■ 

ЗВОНИТЕ,  
И ВАМ ПОМОГУТ! 

 

УМВД России  
по Томской области 

 

Дежурная часть:  
8 (3822) 49-99-94. 
 

Телефон доверия: 
(«горячая линия»):  
8 (3822) 49-99-94. 
 

Телефон доверия  
СУ УМВД России  
по Томской области:  
8 (3822) 44-37-85 
(круглосуточно). 
 

Телефон доверия  
ОРЧ СБ УМВД России  
по Томской области:  
8 (3822) 44-35-23 
(круглосуточно). 

 

Управление ГИБДД  
МВД Томской области 

 

Дежурная часть:  
8 (3822) 66-44-22, 66-44-24. 
 

Телефон доверия:  
8 (3822) 49-99-94, 79-47-16. 
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11.10 «ХХ век». «Музыка  
телеэкрана». Ведущий  
Микаэл Таривердиев». 1982 г. 
12.15 «Гений». Телевизионная игра. 
12.45 Д/ф «Фидий». 
12.55 «Искусственный отбор». 
13.35 Д/ф «При дворе Генриха VIII». 
14.30 «Истории в фарфоре». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Музыкальные фестивали 
России. «Опера Live». 
16.30 «Пешком...»  
Арзамас невыдуманный. 
16.55 «Ближний круг  
Сергея Голомазова». 
17.50 Д/ф «Васко да Гама». 
18.00 «Наблюдатель». 
19.00 «Александр Зиновьев.  
Зияющие высоты». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Божественное  
правосудие Оливера Кромвеля». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.30 «Цвет времени». Эдгар Дега. 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Лесник» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Лесник» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «Специальный выпуск  
с Вадимом Такменёвым» (16+). 
20.40 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность» (16+). 
23.50 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+) 
6.15 «Губернские новости»* (12+) 
6.40 «Классики»* (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 «Апокалипсис». 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 «Армагеддон».  
Фантастический боевик (16+) 
22.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 Новости (16+) 
23.30 «Факт»* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, 26 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 

12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (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 «Избранница» (12+). 
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». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым» (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 «Бумеранг» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Правила жизни». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Серафима Бирман. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Улыбайтесь, пожалуйста!» 
12.10 «Игра в бисер». 
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 Д/ф «Божественное  
правосудие Оливера Кромвеля». 
14.30 «Истории в фарфоре». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Музыкальные фестивали 
России». «Москва встречает  
друзей». 
16.30 «Пряничный домик».  
«Табор возвращается». 
16.55 «Линия жизни».  
Зельфира Трегулова. 
17.50 Д/ф «Томас Кук». 
18.00 «Наблюдатель». 
19.00 «Александр Зиновьев.  
Зияющие высоты». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Божественное  
правосудие Оливера Кромвеля». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Энигма. Андрис Нелсонс». 
21.50 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.25 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан». 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Лесник» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Лесник» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 

16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «Специальный выпуск  
с Вадимом Такменёвым» (16+). 
20.40 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность» (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 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+) 
12.00 «Крупным планом»* (12+) 
12.30 «Факт»* (12+) 
12.45 «Ежедневник»* (6+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Армагеддон».  
Фантастический боевик (16+) 
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 «Крупным планом»* (12+) 
19.00 «Факт»* (12+) 
19.20 «Телегид»* (12+) 
19.30 Новости (16+) 
20.00 «Гравитация».  
Фантастический триллер (16+) 
21.40 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 Новости (16+) 
23.30 «Факт»* (12+) 
 
ПЯТНИЦА, 27 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым (16+). 
19.55 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». Новый сезон (12+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.25 «Кристиан Лубутен.  
На высоких каблуках». 
 

«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». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым» (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 «Юморина» (12+). 
23.15 Х/ф «Надежда» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Пряничный домик».  
«Табор возвращается». 

7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Георгий Жжёнов. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.30 «Россия, любовь моя!»  
«Всего три струны». 
9.00 Д/ф «Интернет  
полковника Китова». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Актриса». 
11.45 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая». 
12.00 «История искусства». 
12.55 «Энигма. Андрис Нелсонс». 
13.35 Д/ф «Божественное  
правосудие Оливера Кромвеля». 
14.30 «Истории в фарфоре». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Музыкальные фестивали 
России». «Русская зима». 
15.55 «Письма из провинции». Сургут. 
16.25 «Гении и злодеи».  
Оскар Барнак. 
16.50 «Татьяна Лиознова.  
Дожить до светлой полосы». 
17.45 «Большая опера-2017 г.». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Линия жизни».  
Олег Басилашвили. 
21.15 Х/ф «Маленькие женщины». 
23.20 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Лесник» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Лесник» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «ЧП. Расследование» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «Жди меня» (12+). 
20.40 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность» (16+). 
00.55 «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 «Засекреченные списки.  
Мир сошёл с ума! Самые  
безумные традиции».  
Документальный спецпроект (16+) 
16.00 «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 «Учёные с большой дороги». 
Документальный спецпроект (16+) 
21.00 «Секретные коды Древней Руси». 
Документальный спецпроект (16+) 
23.00 «Из Парижа с любовью». 
Боевик (16+)                                    ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (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 «Гостиница "Россия"» (12+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.00 «Познер» (16+). 
01.00 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». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым» (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 «Бумеранг» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Правила жизни». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Яков Протазанов. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.30 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
9.30 Д/ф «Германия.  
Замок Розенштайн». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Городок». 1997 г. 
12.10 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
12.55 «Белая студия». 
13.35 «Библейский сюжет». 
14.05 Д/ф «Бордо.  
Да здравствует буржуазия!» 
14.25 Д/ф «Раздумья на Родине». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Музыкальные фестивали 
России». Международный  
Дальневосточный фестиваль 
«Мариинский». 
16.30 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
16.55 «Агора». 
18.00 «Наблюдатель». 
19.00 «Александр Зиновьев.  
Зияющие высоты». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Александр  
Великий. Человек-легенда». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.15 «Те, с которыми я...  
Все мы из Кронштадта». 
23.45 Новости культуры. 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Лесник» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Лесник» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «Специальный выпуск  
с Вадимом Такменёвым» (16+). 
20.40 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность» (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 «Смерти вопреки».  
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 «Книга Илая».  
Приключенческий боевик (16+) 
22.00 «Водить по-русски» (16+) 
23.00 Новости (16+) 
23.30 «Факт»* (12+) 
 
ВТОРНИК, 24 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (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 «Гостиница "Россия"» (12+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.00 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». 

12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым» (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 «Бумеранг» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Правила жизни». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Александра Хохлова. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.30 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
9.25 Д/ф «Остров Эланд.  
Сад цветов в каменной пустыне». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Военный парад, 
посвящённый 60-й годовщине 
Октября». 1977 г. 
12.05 «Магистр игры». 
12.35 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищница». 
12.55 «Сати. Нескучная классика...» 
13.35 Д/ф «Александр Великий. 
Человек-легенда». 
14.30 «Истории в фарфоре». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Музыкальные фестивали 
России». «Дорогами Просекко». 
16.00 «Битва с бессмертным». 
16.30 «Пятое измерение». 
16.55 «2 ВЕРНИК 2». 
17.45 Д/ф «Акко. Преддверие рая». 
18.00 «Наблюдатель». 
19.00 «Александр Зиновьев.  
Зияющие высоты». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 Д/ф «При дворе Генриха VIII». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Искусственный отбор». 
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.15 «Те, с которыми я...  
Все мы из Кронштадта». 
23.45 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Лесник» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Лесник» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 «Специальный выпуск  
с Вадимом Такменёвым» (16+). 
20.40 Т/с «Невский.  
Проверка на прочность» (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 «Книга Илая».  
Приключенческий 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 «Классики»* (12+) 
19.00 «Факт»* (12+) 
19.20 «Телегид»* (12+) 
19.30 Новости (16+) 
20.00 «Апокалипсис». Боевик (16+) 
22.30 «Водить по-русски» (16+) 
23.00 Новости (16+) 
23.30 «Факт»* (12+) 
 
СРЕДА, 25 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (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 «Избранница» (12+). 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.55 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». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым» (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 «Бумеранг» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Правила жизни». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Павел Кадочников. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.30 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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