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примечай! будни и праздники
8 октября – Сергий.
Если хорошая погода, стоять ей три недели

9 октября
День работников сельского хозяйства

и перерабатывающей промышленности

9 октября – 90 лет со дня рождения Е.А. Евстигнеева, 
актёра, народного артиста РСФСР

люди, события, факты
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Тема дня
лучшие 

приключения

Ах, сколько нам творений чудных 
сулит XXI век. Ну разве знал сэр Ар-

тур Конан Дойл, что его сборник рас-

сказов о Шерлоке холмсе, написан-

ный в далеком 1887 году будет почи-

таем и  востребован публикой поны-

не? 24 сентября 1999 года в Англии, 
на родине холмса на прославленной 
улице Бейкер-стрит, был открыт па-

мятник великому сыщику. 
В нашей стране Шерлок холмс  и  

его друг доктор Ватсон стали  попу-

лярны после экранизации  режиссе-

ром И. Масленниковым цикла кино-

фильмов про великого сыщика. До 
этого момента холмса знали  лишь 
любители  литературного детектив-

ного жанра, после –  абсолютно все 
население большой советской стра-

ны. Сериал, снятый отечественным 
кинематографом, признан лучшей 
экранизацией холмса среди  всех ки-

нокартин, а образ сыщика, исполнен-

ный В.И. Ливановым, – самый блестя-

ще сыгранный. Единственный бри-

танский орден, который присуждают 
иностранцам – Орден Британской 
Империи  был пожалован королевой 
Великобритании  именно советскому 
актеру, сыгравшему неподражаемого 
холмса. А в музее на Бейкер-стрит 
фоном постоянно играет музыка из 
советского кинофильма. 

Конан Дойл написал большое ко-

личество различный творений поми-

мо историй про сыщика и  его друга. 
Что интересно, сам сэр Артур мечтал 
войти  в историю как автор истори-

ческих романов, и  популярность на-

писанного персонажа холмса ничуть 
его не радовала. Даже наоборот, 
несмотря на тот вклад, что внес  об-

раз героя в криминалистику, автор 
решил его умертвить, сбросив со 
скалы в одном из произведений. И  
лишь возмущение общественности  
и  самой королевы помогли  испра-

вить ситуацию и  заставить писателя 
вернуть к жизни   из рейхенбахской 
пучины всем понравившегося сыщи-

ка.
У голливудских режиссеров есть 

традиция раз в десять лет снимать 
новый фильм/сериал о подвигах ге-

ниального сыщика, переложив его на 
более современный манер. Что инте-

ресно, последний фильм, где  холмс  
с  айфоном, инстаграмом и  твитте-

ром,  вышел весьма неплохим и  при-

обрел должную популярность у зри-

телей.

Т. Михайлова

     Заря 
севера

Утвердили,
приняли к сведению

Продолжение на стр. 2

29 сентября состоялось очередное заседание 
Думы Верхнекетского района пятого созыва

Заседание прошло в присутствии Главы Верхнекетского района 
Г.В. Яткина. В обсуждении более 10 вопросов, стоявших на повестке 
дня, приняли участие заместители Главы Администрации Верхнекет-
ского района, прокурор Верхнекетского района и.В. Васюков, руково-
дители организаций, предприятий и учреждений. Повестка дня была 
принята к рассмотрению единогласно. 

Вопросы о внесении изменений в решение Думы Верхнекетского 
района «Об утверждении примерного плана работы Думы Верхнекет-
ского района на 2016 год» и о принятии новой редакции Регламента 
Думы Верхнекетского района, докладчиком которых выступила пред-
седатель Думы Н.В. Мурзина, были утверждены после обсуждения 
большинством голосов. В Регламент Думы Верхнекетского района 
внесены такие изменения, как рассмотрение Думой ежегодного от-
чёта о работе контрольно-ревизионной комиссии и ежегодного рас-
смотрения отчёта начальника ОМВД РФ по Верхнекетскому району.

Содокладчик председателя Думы Верхнекетского района, проку-
рор района и.В. Васюков, с правотворческой инициативой прокурату-
ры выступил по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального образования «Верхнекетский район» и о вынесении 
проекта решения Думы Верхнекетского района «О внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования «Верхнекет-
ский район» на публичные слушания».

Не остановишь время
Он приехал в Верхнекетье, чтобы 

с  головой окунуться в воспомина-

ния...».                                                  стр. 3

«
«Прививка» от теракта       

Силовые ведомства прибыли  на 
место происшествия...». 

стр. 2

«

Пресс-релиз
ВыСТАВкА

«зОлОТАЯ ОСеНь»
Впервые на крупнейшем в России  

агропромышленном форуме «Золо-

тая осень – 2016», открывшемся 5 ок-
тября на территории  ВДНх в Москве, 
развернулась томская экспозиция.

В рамках деловой программы 
«Золотой осени» также впервые по 
инициативе администрации  Томской 
области  будет организован кру-

глый стол «Государственно-частное 
партнерство в агропромышленном 
комплексе России  – даем старт!», 
модератором которого выступит 
томский вице-губернатор по агро-

промышленной политике и  приро-

допользованию Андрей Кнорр. Тема 
дискуссии  обусловлена намерением 
региона стать пилотным по реализа-

ции  аграрных проектов с  использо-

ванием механизма ГЧП. Договорен-

ность об этом была достигнута на 
сентябрьской встрече губернатора 
Томской области  Сергея Жвачкина с  
министром сельского хозяйства РФ 
Александром Ткачевым.

из СРеДСТВ 
РезеРВНОГО ФОНДА

Губернатор Томской области  Сер-

гей Жвачкин выделил Парабельскому 
району около двух миллионов рублей 
из резервного фонда финансирова-

ния непредвиденных расходов.Глава 
региона направил 1 миллион 340 ты-

сяч на замену участка канализацион-

ного коллектора в районном центре, 
еще 600 тысяч – на ремонт автомо-

бильного моста через реку Исан.
«Задача местной власти  – опера-

тивно восстановить коммунальную и  
транспортную инфраструктуру в рай-

оне», - подчеркнул глава региона.

ДлЯ хОзЯйСТВ 
ОблАСТи

За девять месяцев 2016 года в ре-

гион поступила агротехника на сумму 
более 500 млн рублей. Ее поставки  
по сравнению с  этим же периодом 
2015-го выросли  на 14 %, а по про-

грамме, позволяющей компенсиро-

вать аграриям от 30 до 50 % стоимо-

сти, — на 40 %. При  этом 143  едини-

цы техники  (на 408 млн рублей) за-

куплены с  привлечением субсидии  
по федеральной программе № 1432. 
Всего за последние три  года в рам-

ках этой программы Томская область 
закупила 276 машин.
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Продолжение. 
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По Первому и  второ-

му вопросам соответствен-

но большинством голосов 
были  приняты изменения; 
проведение публичных слу-

шаний было назначено на 18 
октября 2016 года.

в вопросе о внесении  
изменений в решение Думы 
верхнекетского района «о 
местном бюджете муни-

ципального образования 
«верхнекетский район» на 
2016 год начальник управ-

ления финансов С.А. Бурган 
доложила, что уточнение па-

раметров местного бюдже-

та обусловлено уточнением 
выделенных из областного 
бюджета межбюджетных 
трансфертов и  перерас-

пределением бюджетных 
ассигнований между глав-

ными  распорядителями  
средств местного бюджета 
на основании  заявок му-

ниципальных учреждений. 
Так, выделены средства на 
трудоустройство подрост-
ков, на проведение ремонта 
в учреждениях культуры, на 
ремонт зрительного зала 
рЦКД в рамках выигранного 
конкурса на приобретение 
оборудования для кинопо-

казов.
уточнённый план по дохо-

дам местного бюджета пла-

нируется в сумме 800 017, 9 
тысячи  рублей. увеличение 
доходов местного бюджета 
в целом составило 10 998, 5 
тысячи  рублей, в том числе 
за счёт увеличения  нена-

логовых доходов, нецелевой 
финансовой помощи, целе-

вой финансовой помощи  из 
областного бюджета. увели-

утвердили, приняли к сведению

чены субсидии  на целевые 
средства, в том числе на 
подготовку объектов к но-

вому отопительному сезону, 
на межевание и  планиров-

ку территории  населённого 
пункта Белый Яр. увеличена 
дотация на доведение до 
мроТ. Дополнительно вы-

делены средства на надбав-

ки  педагогическим работни-

кам и  поддержку сельского 
хозяйства. межбюджетные 
трансферты увеличены на 4 
688, 2 тысячи  рублей, из них 
предусмотрены средства на 
комплектование книжных 
фондов библиотек и  на под-

ключение библиотек к сети  
Интернет. На обеспечение 
одеждой, обувью и  мягким 
инвентарём детей-сирот 
выделено 136 700 рублей, 
на приобретение жилья для 

детей-сирот из федераль-

ного бюджета выделено 957 
тысяч рублей. Предусмотре-

ны средства на капитальный 
ремонт водного транспорта 
и  обеспечение движения 
паромной переправы на ли-

нии  п. Катайга – п. Тунгус-

ский Бор – п. Катайга верх-
некетского района.

общий объём расходов 
местного бюджета составил 
807 406, 4 тысячи  рублей, 
прогнозируемый дефицит 
местного бюджета оцени-

вается в 7 388, 5 тысячи  
рублей. После обсуждения 
некоторых вопросов Ду-

мой верхнекетского района 
было вынесено решение ут-
вердить основные характе-

ристики  местного бюджета 
на 2016 год.

в докладе о внесении  

изменений в Положение о 
стратегическом планирова-

нии  верхнекетского райо-

на, утверждённое решением 
Думы верхнекетского райо-

на 18.06.2015 года, замести-

тель Главы верхнекетского 
района по экономике и  ин-

вестиционной политике С.А. 
Альсевич отметила, что, со-

гласно новому порядку го-

сударственной регистрации  
документов стратегическо-

го планирования и  веде-

ния федерального государ-

ственного реестра докумен-

тов стратегического пла-

нирования, все документы 
стратегического планирова-

ния подлежат размещению 
в единой информационной 
системе, которая уже рабо-

тает.
Заслушав доклад главно-

го специалиста по имуще-

ству урмИЗ верхнекетского 
района П.в. Лазарева, Дума 
проголосовала за передачу 
муниципальной собствен-

ности  муниципального об-

разования «верхнекетский 
район» – автобуса КАвЗ 
397620, 2005 года выпуска - 
в муниципальную собствен-

ность Белоярского город-

ского поселения.
Информация замести-

теля Главы верхнекетского 
района по промышленно-

сти, ЖКХ, строительству, до-

рожному комплексу А.С. ро-

дикова о ходе реализации  
муниципальной программы 
«Повышение энергетиче-

ской эффективности  на 
территории  верхнекетско-

го района Томской области  

на период до 2015 года с  
перспективой до 2020 года» 
была принята к сведению.

Так же – к сведению – 
была принята информация 
об улучшении  жилищных 
условий граждан верхнекет-
ского района в рамках целе-

вой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы, подпро-

граммы «обеспечение жи-

льём молодых семей» и  про-

граммы «Жильё для россий-

ской семьи» докладчика м.П. 
Гусельниковой, заместителя 
Главы верхнекетского рай-

она; информация по по-

вышению качества услуг в 
образовании  управления 
образования Администра-

ции  верхнекетского района 
(докладчик – заместитель 
начальника управления об-

разования А.А. Стародуб-

цева); информация оГБуЗ 
«верхнекетская районная 
больница» (докладчик – за-

меститель главного врача по 
поликлинике Н.А. Горлушко) 
по повышению качества ус-

луг в здравоохранении.
Завершающий заседание 

Думы верхнекетского рай-

она пятого созыва вопрос  
был посвящён назначению 
на должность председате-

ля Контрольно-ревизионной 
комиссии  муниципально-

го образования «верхне-

кетский район». После ко-

ротких выступлений двоих 
претендентов на указанную 
должность большинством 
голосов председателем 
Контрольно-ревизионной 
комиссии  муниципального 
образования «верхнекет-
ский район» была выбрана 
о.Л. Селиванова.

Е. Тимофеева

27 сЕнТября в 11 часов 
20 минут, за пять минут до 
окончания третьего урока, 
в МбОУ «белоярская сОШ 
№1» прошло тактико-спе-
циальное учение, в котором 
участвовали сотрудники 
оперативных и аварийно-
спасательных служб. По 
сценарию, в школе было об-
наружено взрывное устрой-
ство. незамедлительно  
были вызваны спецслужбы, 
которые проверили все эта-
жи здания школы. силовые 
ведомства прибыли на ме-
сто происшествия в уста-
новленные сроки. 

Тактика действий была 
отработана в полном объё-

ме: в течение трёх минут из 
школы были  эвакуированы 
на безопасное расстояние 
обучающиеся и  педагоги. 
Шокировать учениями  пер-

воклассников руководство 
школы не стало: было ре-

шено вывести  их на улицу 

«прививка» от теракта

до объявления тревоги, а в 
перспективе систематиче-

ски  проводить профилакти-

ческие беседы. 
в короткие сроки  терри-

тория школы была оцепле-

на с  перекрытием доступа 
посторонних на место про-

исшествия. Информация о 
случившемся была условно 
передана в ФСБ, прокура-

туру, умвД рФ по Томской 
области. Так же условно 
были  оповещены члены 
оперативной группы – Гла-

ва верхнекетского района, 
руководитель ПЧ-3, оГБуЗ 
«верхнекетская рБ» (отде-

ление «скорой помощи»). По 
сигналу «тревожной кнопки» 
оперативно прибыли  со-

трудники  частного охранно-

го предприятия.
По словам старшего го-

сударственного инспектора 
оГИБДД омвД россии  по 
верхнекетскому району И.Н. 
Никитина, общую оценку про-

шедших тактико-специаль-

ных учений можно назвать 
удовлетворительной, но в 
процессе отработки  взаи-

модействия образователь-

ной организации  и  служб 
быстрого реагирования в 
предупреждении  и  ликви-

дации  чрезвычайных ситуа-

ций выявлены недочёты, ко-

торые будут рассмотрены на 
специальной комиссии. «По 
объявленной тревоге дети  
вышли  на улицу без верхней 
одежды. Хорошо, что сейчас  
тепло, но в перспективе этот 
вопрос  необходимо решать. 
одним из вариантов реше-

ния является «сквозной» 
проход в гардеробе», - от-
метил И.Н. Никитин. Необ-

ходимо добавить, что в число 
первоочередных мер при  
угрозе теракта входит эваку-
ация граждан в безопасное 
место до момента окончания 
проведения мероприятий по 
обнаружению и  размини-

рованию взрывного устрой-

ства.
в целом поставленные 

цели  учения, прошедшего 
в мБоу «Белоярская СоШ 
№1», достигнуты. Педаго-

ги  отзываются о действиях 
подразделений и  прове-

дённом комплексе мер по 
обеспечению безопасности  
всех, кто находился внутри  
здания школы, положитель-

но. И  отмечают, что макси-

мально приближённые к ре-

альности  условия проведе-

ния антитеррористических 
учений – это необходимость: 
от того, насколько успешно 
пройдут учения сегодня, мо-

жет зависеть безопасность 
окружающих завтра.

Е. Александрова

что такое в огороде?
сПЕциАлисТы в области садово-огородных дел говорят, 
что неправильная форма овощей и фруктов, выросших на 
грядках, в подавляющем большинстве случаев спровоциро-
вана нарушением поступления калия в почву. То есть, под-
кармливая растущий урожай богатыми азотом субстанция-
ми, не стоило пренебрегать печной золой и калийными удо-
брениями, уточняют они.

Но крючковатых огурцов, 
кривых баклажанов и  дру-

гих, нестандартной формы, 
овощей, каждый год осень 
приносит немало. Под-

тверждением тому стала 
выставка «Чудо огородное», 
представленная учащими-

ся мБоу «Белоярская СоШ 
№1» в середине сентября.

Здесь и  огурцы, вы-

росшие прямо в бутылке, 
служившей укрывным ма-

териалом, и  «пяти-шести-
семипалая» морковь, и  

созревший разноцветьем 
«Перчик-красавчик», и  кар-

тофель необычной формы, 
и  кабачки, странным обра-

зом выросшие в виде твёр-

дых, как камень, средневе-

ковых булав.
Хитом организатор вы-

ставки, заместитель дирек-
тора по воспитательной ра-

боте Л.А. Гриднева назвала 
тыкву, дававшую в этом году 
урожай даже в виде груши. 

Соб. инф.
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кем бы ни был человек, куда бы ни забросила судьба 
его, нельзя ему забывать, откуда он родом

Не остаНовишь время
родился в семье 
охотника-оленево-
да. Предрешающий 
фактор? В некото-

ром смысле, – пожалуй. Смо-
трел, как папа лечил оленей, 
наблюдал за процессом 
приготовления мамой тра-
вяных настоев для семьи  
– от простуды, гриппа, травм 
хирургического характера. 
Знать медицину с  такой 
точки  зрения счастливится 
немногим, но судьба порой 
распоряжается так, что за-
думываться о её фаталь-
ности  всё же приходится», 
- Анатолий Александрович 
ненадолго задумывается, а 
затем продолжает, словно 
вглядываясь в прошлое: «В 
Орловской начальной школе, 
где я учился, была учитель-
ница русского языка, заслу-
женный учитель России  На-
дежда Флегонтовна Барано-
ва. Я всю жизнь вспоминаю 
её только добрым словом, 
столько труда, столько не-
повторимо положительной 
энергии  вложила она в ос-
воение нами, эвенками, всех 
азов русского языка! На 
днях ездил в Орловку, про-
ходил по тем местам, где 
перед тем, как отправиться в 
школу, ежедневно переправ-
лял оленей через реку, где 
стояли  наши  чумы, которые 
теперь уже упали, – и  созна-
ние моё невольно вернулось 
не только к родным и  окру-
жавшим меня близким лю-
дям, но и  к лицу учительни-
цы, благодаря которой дет-
ство моё было лучистым».

О других учителях, учени-
ком которых довелось быть 
в самом лучшем смысле 
слова, Анатолий Алексан-
дрович также говорит с  ува-
жением и  любовью. Путь к 
знаниям стал для него со-
всем нелёгким: в одном по-
селении  функционировала 
только начальная школа, в 
другом – семилетняя, в тре-
тьем – восьмилетняя; сред-
няя школа находилась лишь 
в Белом Яре. Но дети  того 
времени  – не те, что с  не-
охотой встают по утрам с  
мыслью о том, что придёт-
ся пройти  100 метров до 
школы. Те школьники  – это 
преодолевающие огромные 
расстояния малыши, кото-
рым – только бы добраться, 
чтобы слышать интересные 
рассказы учителя – о горо-
дах и  странах, о падежах и  
приставках, о тангенсах и  
котангенсах… Они  жили  в 
интернатах при  школе, пе-
реезжали  из одного интер-
ната в другой – и  никогда 
не жаловались. Те дети  не 
просто любознательны, они  
– всю жизнь благодарны за 
то, что просто имели  воз-
можность учиться. 

споминаю своих 
воспитателей в Па-
лочкинском интер-
нате народов Се-

вера – Павла Ивановича 
Шабунина, Анну Прохоровну 
Дёгтеву, которые приучили  
нас  к труду. Мы сами  за-
готавливали  дрова для ин-
терната, копали  картошку. А 
в школе нас  окружали  за-
мечательные педагоги: пре-
подаватель русского языка 
и  литературы Евдокия Алек-
сандровна Коновалова, учи-
тель математики  Надежда 
Сергеевна Хилькевич, химии  
– Александра Михайловна 
Чернавина, географии  – Ев-
гений Иванович Березин. В 
восьмилетней Сепановской 
школе, – двухэтажном дере-
вянном здании  на окраине 

Он приехал в Верхнекетье, чтобы с головой оку-
нуться в воспоминания  и сказать, насколько важны 
для каждого человека исторические корни: малая 
родина, дом и его окрестности, люди – близкие и 
далёкие, но – родные. Когда осознание того, чем 
будешь заниматься всю жизнь, приходит в раннем 
детстве, каждое слово и движение людей, еже-

дневно наполнявших твоё сердце добротой, чело-
веколюбием и состраданием, спустя годы пред-
ставляется святыней. Сокровище жизни – момен-
ты, из которых соткана жизнь. Откровенно о людях, 
которых посчастливилось встретить на жизненном 
пути, – наш гость, омский хирург Анатолий Алек-
сандрович Ивигин.

посёлка, нас  окружали  та-
кие профессиональные пе-
дагоги, как директор школы 
Семён Ильич Вялкин, пре-
подававший у нас  физику, 
наш классный руководитель 
и  учитель русского языка и  
литературы Александр Ива-
нович Кондуков, прекрас-
но знающий свой предмет 
преподаватель математики  
Анна Ивановна Климашев-
ская, талантливый педагог, 
учитель биологии  и  химии  
Нина Григорьевна Вялки-
на, физкультуры – Зоя Ива-
новна Жильникова… Зоя 
Ивановна вспоминается че-
ловеком строгим, но добро-
душным. Помню, как она не 
единожды «гоняла» нас  на 
лыжах из Степановки  до 
Максимкиного Яра, где был 
музей революционера Я.М. 
Свердлова, который был со-
слан в ссылку в 1911-1912 
годах за революционную де-
ятельность в России. Всем 
классом, во главе с  Зоей 
Ивановной, мы преодолева-
ли  это большое расстояние 
по зимнему насту, чтобы «и  
самим потренироваться, и  
дом-музей посмотреть», в 
котором не однажды уже 
бывали. Вот уж тяга к исто-
рии, скажите? (смеётся). А 
историк Василий Василье-
вич Зацепин, помню, сядет 
за первую парту, рядом со 
мной, и  говорит: «Столицы 
стран социализма, пиши» – и  
пишу,  куда деваться? Забав-
но сейчас  школьные годы 
вспоминать, но по-доброму, 
с  тоской: что же сделаешь, 
не остановишь время».

К моменту окончания 
Анатолием Александро-
вичем восьмилетней Сте-
пановской школы в семье 
Ивигиных произошло траги-

ческое событие – не стало 
отца, главы семьи. «Мы про-
дали  всех оленей и  перее-
хали  в Белый Яр, как сказа-
ла мама, «заканчивать десять 
классов». Им дали  квартиру, 
и  дети  впервые поняли, что 
это такое – когда учишься в 
школе и  не живёшь в интер-
нате.

Белоярской сред-
ней школе рабо-
тала сильнейшая 
ученическая ком-

сомольская организация, и  
её секретарь Альбина Тюн-
никова до сих пор помнит-
ся мне улыбчивой, сияющей 
девушкой, которая, тем не 
менее, серьёзно относилась 
к своей (к нашей!) работе 
в комсомоле. Каждый раз, 
когда приезжаю в Белый Яр, 
я прохожу по улице Ленина, 
навещая берёзовую рощу, 
которую мы много лет на-
зад высадили  именно под 
руководством Альбины. 
Материальное воплощение 
моральных ценностей того 
времени  – созидать, а не 
разрушать, – радует сегод-
ня присутствием в район-
ном центре места, в котором 
можно послушать близкое 
пение птиц, насладиться 
шелестом осенней листвы 
и  просто помечтать о да-
лёком и  близком, о настоя-
щем и  будущем. И  вспом-
нить прошлое, конечно».

Берёзы у обелиска на ули-
це Гагарина тоже высадили  
те юные комсомольцы, кото-
рые хотели  жить в дышащем 
прохладой зелени  посёлке. 
А педагоги  средней школы, 
«старшие товарищи, давшие 
дорогу в жизнь» директор 
школы Александр Иванович 
Гурьев, историк Раиса Фё-

доровна Тимохина, препода-
ватель математики  Тамара 
Трофимовна Синюк, физик 
Геннадий Степанович Краси-
ков, учитель химии  Анна Ва-
сильевна Матвеева и  другие, 
милые сердцу, занявшие в 
этом сердце нишу под име-
нем «вторая семья», – всяче-
ски  тому содействовали.

И  когда сданы были  по-
следние, выпускные госэк-
замены, и  перед вчерашни-
ми  школьниками  того, 1963  
года выпуска открывались 
новые горизонты, снова 
встретился на жизненном 
пути  Анатолия Александро-
вича человек, единственный 
разговор с  которым стал 
для нашего земляка, теперь 
известного в Омске хирур-
га, судьбоносным. Юрий 
Борисович Сергеев. Тогда 
– заведующий районным от-
делом народного образова-
ния. Он вызвал А.А. Ивигина 
и  сообщил ему, что путёвка 
на обучение в Ленинград-
ский педагогический инсти-
тут им. Герцена на отделе-
ние народов Севера прак-
тически  готова. Анатолий 
Александрович ответил, что 
он с  детства мечтает стать 
врачом и  будет подавать 
документы в Томский меди-
цинский институт. «Но город 
революции, крейсер «Авро-
ра» и  неповторимая архи-
тектура – как же? Ленинград 
ведь не каждому предлага-
ют!», – возразил заведующий 
районо. «Нет. Я стану вра-
чом», - решительно ответил 
Анатолий Александрович. 
И  отдать должное челове-
ку, который много лет назад 
уважительно отнёсся к этой 
решимости, наш гость не за-
бывает: с  чувством говорит 
он о том, насколько благо-
дарен Юрию Борисовичу 
за то, что тот не настоял на 
своём, не стал перечислять 
возможные трудности, свя-
занные с  самостоятельным 
поступлением.

трудности были. С 
первого раза посту-
пить в медицинский не 
удалось. Год Анатолий

Александрович работал в 
леспромхозе, потом три  года 
служил в армии, в ракетных 
войсках хабаровского воен-
ного гарнизона. Но мечта, как 
и  её исполнение, – удел не 
ленивых, но упорных. Как раз 
таких, вспомним хотя бы его 
годы учения, каким и  явля-
ется Анатолий Александро-
вич. Поэтому сразу после 
службы он подал документы 
в Омский государственный 
Ордена Трудового Красно-
го Знамени  медицинский 
институт им. М.И. Калинина, 
ныне – Омская медицинская 
академия. Сдав четыре всту-
пительных экзамена – по 
физике, химии, биологии  и  
сочинение – он прошёл по 
конкурсу и  стал студентом – 
будущим медиком.

«Если  вспоминать сту-
денческую жизнь, роман-
тика её и  профессорско-
преподавательский состав 
представляются мне чем-
то несбыточным, что вдруг 
исполнилось. Шесть лет в 
институте пролетели  неза-
метно. На третьем курсе я 
определился с  направле-
нием, которое заняло ос-
новную позицию в моей 
профессиональной дея-
тельности; я выбрал хирур-
гию. После выпускных эк-
заменов по распределению 
попал в Бурятскую АССР. 
Там встретил будущую жену 
Ольгу. После трёхлетней 
отработки  мы уже вместе с  
ней уехали  в Магаданскую 
область, где я работал за-
ведующим хирургическим 
отделением в Ягоднинской 
ЦРБ. У нас  родилось двое 
детей. А потом снова уеха-
ли  в Омск: меня «тянуло» к 
месту, в котором я провёл 
годы, в течение которых по-
нял: не зря я мечтал, не про-
сто так хотел стать врачом».

ни вернулись в Омск, 
и  живут там уже 33  
года. Дети  Анатолия 
Александровича счи-

тают себя омичами, сам го-
род давно принял замеча-
тельного хирурга в свои  
пенаты. Долгое время по-
сле возвращения из Мага-
данской области  Анатолий 
Александрович работал в 
Железнодорожной боль-
нице на ст. Омск, там же, в 
2005 году, за новые методы 
обследования и  лечения в 
брюшной хирургии, в соста-
ве группы хирургов получил 
звание «Заслуженный врач 
РФ». Сегодня он – ведущий 
специалист многопрофиль-
ной городской больницы 
№1 им. А.Н. Кабанова, гово-
рящий о своей профессии  
так, что чувствуется: врачеб-
ное дело для него – смысл 
жизни.

«С годами, где бы ни  
жили  мы, нас  тянет в род-
ные места, - произносит че-
ловек, и  в 69 лет помнящий 
имена-отчества всех учи-
телей, с  которыми  сводила 
его судьба, слова, претенду-
ющие, кажется, на звание са-
мых важных в процессе раз-
говора. - Подъезжая к стан-
ции  Белый Яр, я вижу Свет-
лое озеро, и  вспоминаю, как 
мы купались в нём летом, а 
ещё ходили  по болоту во-
круг него, и  собирали  мо-
рошку, клюкву. Вспоминаю, 
как «пришли» на берег Кети  
первые железнодорожные 
рельсы. Детство вспоминаю, 
юность. И  хочу сказать: кем 
бы ни  был человек, куда бы 
ни  забросила судьба его, 
хоть за тридевять земель, – 
нельзя ему забывать, откуда 
он родом. Нельзя, категори-
чески  и  бесспорно».

Е. Тимофеева

«я

«в

и
«в
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ПОнеделЬнИК,  10  октября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Забудь и вспом-
ни». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.55 «Познер». (16+).
00.55 Ночные новости.

01.10 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.20 «Время покажет». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.45 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Челночницы». 
(12+).
23.05 «Специальный корре-

спондент». (16+).
00.05 «Расследование Эду-

арда Петрова». (16+).
01.05 Т/с  «Каменская». 
(16+).
02.55 Т/с  «Гражданин на-
чальник». (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приклю-

чений».
11.30 Х/ф «Земля Санни-
кова».
13.05 Д/ф «Лев Арцимович. 
Предчувствие атома».
13.45 Д/ф «Тель-Авив. Бе-

лый город».
14.05 «Линия жизни». Ната-

лья Бестемьянова.
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Демидовы».
17.45 Произведения П.И. 
Чайковского для скрипки.
18.30 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».
18.45 «Рассекреченная ис-
тория».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Забудь и вспом-
ни». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.55 Ночные новости.
00.10 «Жизнь подходит к 
началу». (12+).
01.35 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.00 Новости.

03.05 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.45 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.45 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.45 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Челночницы». 
(12+).
23.00 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
23.50 «Команда» с  Рамза-

ном Кадыровым». (12+).
00.55 Т/с  «Каменская». 
(16+).

02.55 Т/с  «Гражданин на-
чальник». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.25 Д/ф «Первая весна».
13.40 Т/с  «День за днем».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Люди», «Дома и  
люди».
16.15 «Острова».
16.55 Д/ф «Здравствуй, Но-

вый год!»
17.25 Виртуозные миниа-

тюры для скрипки.
18.20 Д/ф «Провокаторы 
разоблачены», «На охоте в 
Подмосковье».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Следует ли  
опасаться мобильных теле-

фонов?»
22.10 Д/ф «Архив особой 
важности».
22.50 Д/ф «ГУМ».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с  «Коломбо».
01.15 «Вслух».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Берем все на 
себя». (12+).

12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Кодекс бесче-
стия». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Ночные заба-
вы». (16+).
02.45 Х/ф «Кодекс бесче-
стия». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Спортивные 
прорывы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 Д/ф «Звезды футбо-

ла». (12+).
14.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Отборочный 
турнир. Аргентина - Параг-
вай. (0+).
16.00 Новости.
16.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Отборочный 
турнир. Дания - Черного-

рия. (0+).
18.05 Новости.
18.10 «Спорт за гранью». 
(12+).
18.40 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (12+).
19.10 «Все на Матч!»
20.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Отборочный 

20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Эффект плаце-

бо».
22.10 «Тем временем».
22.55 Д/ф «Ни  слова о 
любви. Валентин Черных и  
Людмила Кожинова».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Кинескоп». 64-й 
МКФ в Сан-Себастьяне.
00.45 «Вслух».
01.25 А.Бородин. «Поло-

вецкие пляски» из оперы 
«Князь Игорь».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Выставка ан-

глийских мод в Москве».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Сильнее огня». 
(16+).
11.20 Т/с  «Сильнее огня». 
(16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Сильнее огня». 
(16+).
12.45 Т/с  «Сильнее огня». 
(16+).
13.40 Т/с  «Сильнее огня». 
(16+).
14.30 Т/с  «Батальон». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Забудь и вспом-
ни». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.55 Ночные новости.
00.10 «Космодром Восточ-

ный. Поехали!» (12+).
01.15 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.45 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».

17.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Челночницы». 
(12+).
23.05 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.10 Т/с  «Каменская». 
(16+).
03.00 Т/с  «Гражданин на-
чальник». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.30 Д/ф «Чингисхан».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 Т/с  «День за днем».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Эффект плаце-

бо».
16.05 «Острова».
16.45 Д/ф «Ни  слова о 
любви. Валентин Черных и  
Людмила Кожинова».
17.30 Произведения Л. Бет-
ховена и  Ф. Шуберта.
18.25 Д/ф «Липарские остро-

ва. Красота из огня и  ветра».
18.45 «Рассекреченная ис-
тория».

ВтОРнИК,  11  октября

СРедА,  12  октября

19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный от-
бор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Пути  чтения».
22.05 «Кто мы?» «Приклю-

чения либерализма в Рос-

сии».
22.35 Д/ф «Наум Коржавин. 
Время дано...»
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с  «Коломбо».
01.15 «Вслух».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Не покидай 
меня». (12+).
11.20 Т/с  «Не покидай 
меня». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Не покидай 
меня». (12+).
12.45 Т/с  «Не покидай 
меня». (12+).
13.35 Т/с  «Не покидай 
меня». (12+).
14.30 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).

15.20 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
16.45 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
17.35 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зим-
ний период». (16+).
01.30 Х/ф «На войне как на 
войне». (12+).
03.10 Х/ф «Берем все на 
себя». (12+).
04.45 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Спортивные 
прорывы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 Д/ф «Звезды футбо-

ла». (12+).
14.00 «Спортивный инте-

рес». (16+).

15.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. (0+).
17.00 Новости.
17.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г.  (0+).
19.05 Новости.
19.10 «Все на Матч!»
19.45 «Спортивный детек-
тив». Документальное рас-

следование. (16+).
20.45 «Футбол Слуцкого пе-

риода». (12+).
21.45 «Культ тура». (16+).
22.15 Новости.
22.20 Континентальный ве-

чер.
22.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Йокерит» (Хельсинки).
01.30 Новости.
01.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Словения - 
Англия. 
03.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Колумбия - 
Уругвай.
05.25 «Все на Матч!»
05.55 Д/ф «Звезды футбо-

ла». (12+).
06.25 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Аргентина - 
Парагвай.
08.25 «Культ тура». (16+).
09.00 Обзор отборочных 
матчей чемпионата мира по 
футболу 2018 г. (12+).
09.30 «Спортивный инте-

рес». (16+).

турнир. Германия - Север-

ная Ирландия (0+).
22.00 Новости.
22.05 «Все на Матч!»
22.40 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. «Зе-

нит-Казань» - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая транс-

ляция.
00.55 Новости.
01.00 «Десятка!» (16+).
01.20 «Реальный спорт». 
Шахматы.

02.00 «Спортивный детек-
тив». Документальное рас-

следование. (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Левша». (16+).
06.10 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
07.10 Д/ф «Матч, который 
не состоялся». (16+).
08.15 «Тим Ричмонд. Гонка 
длиною в жизнь». (16+).
09.20 Д/ф «Рожденные по-

беждать». (12+).

15.25 Т/с  «Батальон». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Батальон». (16+).
16.45 Т/с  «Батальон». (16+).
17.35 Т/с  «Батальон». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.15 «Момент истины». 
(16+).
00.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.05 Т/с  «Детективы». (16+).
03.45 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).
04.55 Т/с  «Детективы». (16+).
05.30 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Спортивные 
прорывы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 Д/ф «Звезды футбо-

ла». (12+).
14.00 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Исландия - 
Турция. (0+).

16.00 Новости.
16.05 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Македония - 
Италия. (0+).
18.05 Новости.
18.10 «Десятка!» (16+).
18.30 «Спорт за гранью». 
(12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.50 «Закулисье КХЛ». Спе-

циальный репортаж. (12+).
20.10 Континентальный ве-

чер.
20.40 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Автомо-

билист» (Екатеринбург).
23.35 Новости.
23.40 «Спортивный интерес».
00.40 «Все на футбол!» Спе-

циальный репортаж. (12+).
01.10 «Все на футбол!»
01.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2018 г. Нидерланды - 
Франция.
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Обзор отборочных 
матчей чемпионата мира по 
футболу 2018 г. (12+).
05.00 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
06.00 Д/ф «Тим Ричмонд. 
Гонка длиною в жизнь». (16+).
07.05 «Спорт за гранью». 
(12+).
07.35 Х/ф «Волна страсти». 
(16+).
09.30 Д/ф «Рожденные по-

беждать». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Забудь и вспом-
ни». (16+).
23.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.55 Ночные новости.
00.10 «На ночь глядя». (16+).

01.05 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
03.15 «Время покажет». (16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.45 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.00 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).

20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 Т/с  «Челночницы». 
(12+).
23.05 «Поединок». (12+).
01.05 Т/с  «Каменская». (16+).
03.00 Т/с  «Гражданин на-
чальник». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Коломбо».
12.30 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!» 
13.40 Т/с  «День за днем».
14.45 Д/ф «Магия стекла».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Следует ли  опа-
саться мобильных телефонов?»
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Кинескоп».
17.25 И. Брамс. Концерт 
для скрипки  с  оркестром.
18.15 Д/ф «Русский Лео-
нардо. Павел Флоренский».
18.45 «Рассекреченная ис-
тория».
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

ЧетВеРГ,  12  октября
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Как видеоигры 
влияют на нашу жизнь?»
22.10 «Культурная револю-
ция».
22.55 Д/ф «Часы и  годы».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Т/с  «Коломбо».
01.15 «Вслух».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «На войне как на 
войне». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «На войне как на 
войне». (12+).
13.00 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).

20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Женская соб-
ственность». (16+).
01.50 Х/ф «Барханов и его 
телохранитель». (16+).
04.15 Т/с  «ОСА». (16+).
05.05 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Спортивные 
прорывы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 Д/ф «Звезды футбо-
ла». (12+).
14.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
14.30 «Спортивный детек-
тив». (16+).
15.30 Новости.
15.40 «Алина Кабаева. Лег-
кость как награда». (12+).
16.40 Д/ф «Эномото vs Мине-
ев. Противостояние». (16+).
17.00 Смешанные единобор-
ства. Владимир Минеев про-
тив Ясубея Эномото. (16+).
19.00 Новости.

19.05 «Все на Матч!»
19.40 «Правила боя». (16+).
20.00 Смешанные едино-
борства. Александр Шле-
менко против Вячеслава 
Василевского (16+).
20.30 Смешанные едино-
борства. Александр Шле-
менко против Вячеслава 
Василевского.  (16+).
21.00 «Точка». Специаль-
ный репортаж. (16+).
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.20 Хоккей. Сборная Ев-
ропы. (12+).
22.30 «Неизвестная Евро-
па». (12+).
22.50 Новости.
22.55 «Лучшая игра с  мячом».
23.55 Баскетбол. «Галатаса-
рай» (Турция) - ЦСКА (Россия).
01.45 Новости.
01.50 Д/ф «Бокс  в крови». 
(16+).
02.50 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Боец». (16+).
05.55 «Лучшая игра с  мя-
чом». (12+).
06.55 Д/ф «Большая история 
«Большого Востока». (16+).
09.00 Д/ф «Самая быстрая 
женщина в мире». (12+).
10.05 Д/ф «Высшая лига». 
(12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-
ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь». (16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и  закон». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 Специальный выпуск 
«Вечернего Урганта» и  пре-
мьера концерта Земфиры 
«Маленький человек». (16+).

02.10 Х/ф «Обещание». (12+).
04.00 «Модный приговор».
05.00 «Мужское/Женское».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.45 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.00 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.45 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Петросян-шоу». (16+).
23.10 Х/ф «Кружева». (12+).
01.20 Т/с  «Каменская». (16+).
03.20 «60 Минут». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Здесь, на этом 
перекрестке».
12.00 Д/ф «Сшитый воздух».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Письма из провин-
ции». Иваново.
13.40 Т/с  «День за днем».
14.40 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Как видеоигры 
влияют на нашу жизнь?»
16.05 Д/ф «Наум Коржавин. 
Время дано...»
17.05 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния».
17.25 «Большая опера-2016 
г.».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Х/ф «Запомните меня 
такой».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Обида».
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.40 «Смешарики».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Игорь Старыгин. Пять 
новелл о любви». (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.00 «Голос». (12+).
16.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Ледниковый пери-
од». Новый сезон.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
22.45 «МаксимМаксим». (16+).
23.50 «Подмосковные вече-
ра». (16+).

00.45 Х/ф «Царство небес-
ное». (16+).
03.25 Х/ф «Скажи, что это 
не так». (16+).
05.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.00 Х/ф «Слон и моська». 
(12+).
06.45 «Диалоги  о животных».
07.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
08.00 «Вести».
08.10 «Линия губернатора».
09.05 «Пастырское слово».
09.15 «Сто к одному». 
10.05 «Личное. Николай Ба-
сков». (12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
11.30 «Это смешно». (12+).
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
14.30 Х/ф «Если ты не со 
мной». (12+).
18.05 «Субботний вечер».

20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Расплата за 
счастье». (12+).
01.10 Х/ф «Поворот наобо-
рот». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Запомните меня 
такой».
12.50 «Ангелина Степанова. 
Сегодня - мой день».
13.30 «Пряничный домик».
14.00 «На этой неделе... 
100 лет назад».
14.30 «Любо, братцы, любо...»
15.30 Д/ф «Часы и  годы».
16.15 «Игра в бисер».
17.00 Новости  культуры.
17.30 «Николай Бурляев чи-
тает стихи  Лермонтова».
17.45 «Романтика романса».
18.50 «Больше, чем лю-
бовь». Нонна Мордюкова и  
Вячеслав Тихонов.
19.30 Х/ф «Простая исто-
рия».
21.00 «Большая опера-2016 
г.».
23.00 «Белая студия».

ПятнИЦА,  14  октября
22.00 «Павел Чухрай. Все 
переходит в кино».
23.10 Д/ф «Порто - разду-
мья о строптивом городе».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Собака Павло-
ва». (16+).
01.10 «Николай Бурляев чи-
тает стихи  Лермонтова».
01.25 М/ф «Хармониум».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Египетские пи-
рамиды».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 «Момент истины». 
(16+).
07.00 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происшествия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Прииск-2: золо-
тая лихорадка». (16+).
11.25 Т/с  «Прииск-2: золо-
тая лихорадка». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Прииск-2: золо-
тая лихорадка». (16+).
12.45 Т/с  «Прииск-2: золо-
тая лихорадка». (16+).
13.40 Т/с  «Прииск-2: золо-
тая лихорадка». (16+).

14.30 Т/с  «Прииск-2: золо-
тая лихорадка». (16+).
15.25 Т/с  «Прииск-2: золо-
тая лихорадка». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Прииск-2: золо-
тая лихорадка». (16+).
16.45 Т/с  «Прииск-2: золо-
тая лихорадка». (16+).
17.35 Т/с  «Прииск-2: золо-
тая лихорадка». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.35 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «След». (16+).
01.30 Т/с  «Детективы». (16+).
02.10 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).
04.55 Т/с  «Детективы». (16+).
05.35 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Спортивные 
прорывы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Зарядка ГТО». (0+).

11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
13.25 Новости.
13.30 Д/ф «Звезды футбо-
ла». (12+).
14.00 Д/ф «Сердца чемпио-
нов». (12+).
14.30 Новости.
14.40 «Денис  Глушаков. 
Простая звезда». (12+).
15.30 «Все на Матч!»
16.00 Х/ф «Бой с тенью». 
(16+).
18.40 Новости.
18.45 Х/ф «Бой с тенью-2. 
Реванш». (16+).
21.35 Новости.
21.40 «Все на Матч!»
22.15 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе».
23.15 Футбол. ЦСКА - «Уфа».
01.25 Новости.
01.30 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
02.30 «Точка». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе». (16+).
04.45 Х/ф «Хулиганы». (16+).
06.45 Х/ф «Левша». (16+).
09.10 Д/ф «Матч, который 
не состоялся». (16+).
10.15 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

СУББОтА,  15  октября 23.40 Х/ф «Королевский 
роман». (18+).
01.55 «Искатели». «Секрет-
ные агенты фабрики  «Зин-
гер».
02.40 Д/ф «Макао. Остров 
счастья».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 М/фильмы. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.55 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.30 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
19.55 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
20.55 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).
21.55 Т/с  «СМЕРШ. Лисья 
нора». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.45 Х/ф «Не было печа-
ли». (12+).
08.10 «Смешарики».
08.20 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Открытие Китая».
12.50 «Теория заговора». 
(16+).
13.45 «25 лет «Хору Турец-
кого». Юбилейный концерт.
15.25 Х/ф «Метро». (16+).
18.00 «Точь-в-точь». (16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Краденое сви-
дание». (16+).

01.15 Х/ф «Паника в Нидл-
парке». (18+).
03.20 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
05.10 Х/ф «Садовник». (12+).
07.00 М/ф «Маша и  Медведь».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Провинциалка». 
(12+).
18.00 «Удивительные лю-
ди». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
00.30 Х/ф «Дела семей-
ные». (12+).

02.30 Т/с  «Без следа». (16+).
03.35 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфиро-
вым».
10.35 Х/ф «Простая исто-
рия».
12.05 «Легенды кино». Юри  
Ярвет.
12.35 Д/ф «Живая Арктика. 
Северный Ледовитый оке-
ан. Царство холода».
13.30 «Гении  и  злодеи». 
Фриц Габер.
14.00 Х/ф «Культпоход в 
театр».
15.25 «Те, с  которыми  я... 
Валерий Рубинчик».
16.25 К 95-летию со дня 
рождения Ива Монтана. 
Концерт в «Олимпии».
18.00 «Больше, чем лю-
бовь». Ив Монтан и  Симона 
Синьоре.
18.45 «Искатели».
19.35 XXV  Церемония на-
граждения лауреатов Пер-

ВОСКРеСенЬе,  16  октября
вой театральной премии  
«Хрустальная Турандот».
20.50 «Библиотека приклю-
чений».
21.05 Х/ф «Пропавшее зо-
лото инков».
22.15 «Ближний круг Юрия 
Погребничко».
23.10 «О, Федерико!» Спек-
такль театра «Около дома 
Станиславского».
00.40 Д/ф «Живая Арктика. 
Северный Ледовитый оке-
ан. Царство холода».
01.35 М/ф «Беззаконие», 
«Письмо».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.15 М/ф «Осторожно, 
обезьянки!» (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории  из будуще-
го». (0+).
11.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать». (16+).
12.55 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... снова». 
(16+).
15.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... на свадьбе». 
(16+).

17.00 «Место происше-
ствия. О главном».
18.00 «Главное».
19.30 Х/ф «Белый тигр». (16+).
21.35 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
22.35 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
23.35 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
00.40 Т/с  «СМЕРШ. Скры-
тый враг». (16+).
01.40 Д/с  «Агентство спе-
циальных расследований». 
(16+).

мАТч ТВ
10.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Собы-
тия недели. (12+).
11.35 «Правила боя». (16+).
11.55 Смешанные едино-
борства. (16+).
13.55 Новости.
14.00 «Инспектор ЗОЖ». (12+).
14.30 «Непарное катание». 
(12+).
15.00 Реалити-шоу «Бой в 
большом городе». (16+).

16.00 Новости.
16.10 Д/ф «Чемпионы». (16+).
17.50 Новости.
17.55 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Зенит» (Санкт-
Петербург).
19.55 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
«Енисей» (Красноярск).
21.50 Новости.
22.00 «Все на Матч!»
22.45 Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - «Краснодар».
00.55 «После футбола».
02.00 Новости.
02.05 Д/ф «Кубок войны и  
мира. Итоги». (12+).
02.50 «Все на Матч!»
03.45 Д/ф «Большая вода». 
(12+).
04.45 Х/ф «Тайна Аляски». 
(16+).
07.00 Д/ф «Самая быстрая 
женщина в мире». (12+).
08.05 Х/ф «Хулиганы». (16+).
10.05 «Великие моменты в 
спорте». (12+).

В программе 
возможны изменения

22.50 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
23.50 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
00.45 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
01.40 Т/с  «СМЕРШ. Удар-
ная волна». (16+).
02.40 Т/с  «Прииск-2: золо-
тая лихорадка». (16+).
03.35 Т/с  «Прииск-2: золо-
тая лихорадка». (16+).
04.20 Т/с  «Прииск-2: золо-
тая лихорадка». (16+).
05.10 Т/с  «Прииск-2: золо-
тая лихорадка». (16+).
05.55 Т/с  «Прииск-2: золо-
тая лихорадка». (16+).
06.45 Т/с  «Прииск-2: золо-
тая лихорадка». (16+).
07.35 Т/с  «Прииск-2: золо-
тая лихорадка». (16+).
08.25 Т/с  «Прииск-2: золо-
тая лихорадка». (16+).

мАТч ТВ
10.30 «Все на Матч!» Собы-
тия недели. (12+).
11.00 Новости.
11.05 Х/ф «Бой с тенью». 
(16+).

13.40 Новости.
13.45 Х/ф «Бой с тенью-2. 
Реванш». (16+).
16.20 «Бой в большом го-
роде». Live. (16+).
16.40 «Спортивный инте-
рес». (16+).
16.55 Автоспорт. Mitjet 2L.
17.50 «Ростов. Live».. (12+).
18.20 Новости.
18.25 Футбол. «Челси» - 
«Лестер».
20.25 Автоспорт. Mitjet 2L.
20.55 Смешанные едино-
борства.
23.00 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов».
01.25 Гандбол. «Монпелье» 
(Франция) - «Чеховские мед-
веди» (Россия).
03.20 «Все на Матч!»
04.05 «Бой в большом го-
роде». Live. (16+).
04.25 Д/ф «Чемпионы». (16+).
06.05 Д/ф «Бокс  в крови». 
(16+).
07.05 Х/ф «Боец». (16+).
09.15 Д/ф «Хозяин ринга». 
(16+).
10.15 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
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№ 81 (10579)информация

соблюдайте правила гигиены!
ТерриТориальный отдел 
Управления Роспотребнад-
зора информирует о том, 
что среди  детей участи-
лись случаи заболевания 
энтеровирусной инфекци-
ей.  В период  с 03.08.2016 
г. по 27.09.2016 г. зареги-
стрировано 13 экстренных 
извещений.  Энтеровирус-
ной инфекцией болеют 
дети, преимущественно по-
сещающие дошкольные уч-
реждения.

В соответствии   с  ре-
комендациями   Роспотреб-
надзора, во всех   детских 
организованных коллекти-
вах   продолжается прове-
дение комплекса меропри-
ятий по профилактике ЭВИ: 
утренний фильтр детей (ос-
мотр и  замер температуры), 
ежедневная влажная уборка, 
проветривание и  дезин-
фекция помещений, обезза-
раживание воздуха бакте-
рицидными  аппаратами  и  
т.д. С начала учебного года  
профилактические меро-
приятия с  целью недопуще-
ния распространения ЭВИ  
среди  школьников и  педа-
гогов введены  и  в школах.

В целях обеспечения са-
нитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия и  недо-
пущения дальнейшего рас-
пространения энтеровирус-
ной инфекции, на основании  
Постановления главного 
государственного санитар-
ного врача по Томской об-
ласти  № 05 от 08.07.2016 
г. «О мерах по снижению 
заболеваемости  энтерови-
русной инфекцией в Том-
ской области» руководите-

лям предприятий торговли  
и  общественного питания 
рекомендовано:

- обеспечить условия со-
блюдения правил личной 
гигиены персонала (наличие 
мыла, полотенец, умывальни-
ков, туалетной бумаги  и  др) 
и  посетителей;

- на всех объектах тор-
говли, общественного пита-
ния ежедневно после окон-
чания  рабочего дня прово-
дить влажную уборку с  по-
следующей дезинфекцией 
помещений, оборудования, 
инвентаря, посуды;

- туалеты организаций 
содержать в чистоте и  обра-
батывать дезинфицирующи-
ми  средствами  ежедневно.

Энтеровирусная инфек-
ция – это группа острых 
инфекционных заболеваний 
вирусной этиологии, вызы-
ваемых различными  пред-
ставителями  энтеровиру-
сов. Имеет разнообразные 
клинические формы, может 
проявляться в виде  менин-
гита  или  насморка, ангины, 
поноса, конъюнктивита и  
других формах. Опасны тя-
желые клинические формы  
с  поражением нервной си-
стемы: энтеровирусный (се-
розный, асептический) ме-
нингит, энцефалит энтеро-
вирусной этиологии, попе-
речный миелит, герпангина, 
энтеровирусная экзантема.

Энтеровирусы отличают-

ся высокой устойчивостью 
во внешней среде: хорошо 
переносят низкие темпера-
туры (в условиях холодиль-
ника они  сохраняются в 
течение нескольких недель),  
в водопроводной воде вы-
живают до 18 дней, в речной 
воде – около месяца, в очи-
щенных сточных водах – до 
двух месяцев, на предметах 
обихода,  продуктах питания 
(молоко, фрукты, овощи), в 
замороженном состоянии  
активность энтеровирусов 
сохраняется в течение мно-
гих лет. Вирус  быстро по-
гибает при  кипячении, при  
воздействии  ультрафиоле-
тового облучения, при  высу-
шивании. 

Источником инфекции  
является человек (больной 
или  носитель). Инкубаци-
онный период составляет в 
среднем от 1 до 10 дней, но 
максимальный до 35 дней. 
Пути  передачи  – водный, 
пищевой, контактно-бытовой, 
воздушно-капельный.

Вирусы попадают в ор-
ганизм здорового человека 
от больного или  носителя, 
как правило, через загряз-
нённую пищу, воду, предме-
ты, грязные руки, по воздуху 
– при  чихании, кашле, раз-
говоре. 

Учитывая возможные 
пути  передачи  инфекции, 
выполняйте правила, на-
правленные на профилакти-
ку заболевания, а именно: 

• Соблюдайте основные 

правила гигиены: тщательно 
мойте руки  с  мылом перед 
каждым приемом пищи, по-
сле посещения туалета и  
возвращения с  прогулок. 

• Мойте овощи  и  фрук-
ты безопасной водой и  по 
возможности  обдавайте ки-
пятком.

• Употребляйте в пищу 
доброкачественные про-
дукты, не приобретайте их у 
частных лиц, в неустановлен-
ных для торговли  местах. 

• Для питья используй-
те только гарантированно 
безопасную воду и  напитки  
(питьевая вода и  напитки  
в фабричной упаковке, ки-
пяченая вода). Используйте 
индивидуальные стаканы. 

• Не забывайте обраба-
тывать игрушки  (мыльным 
раствором, по возможности  
обрабатывать кипятком). 

• Проветривайте поме-
щения, проводите влажные 
уборки  с  применением де-
зинфицирующих средств. 

• Ограничьте  контакты, 
если  Вы заболели, не кон-
тактируйте с  лицами, имею-
щими  признаки  заболева-
ния. 

При первых признаках 
заболевания – повыше-
ние температуры, появле-
ние головной боли, боли 
в горле и (или) появление 
пузырьков в горле,  высы-
паний на кожных покровах 
– необходимо немедленно 
обратиться за медицинской 
помощью. Не занимайтесь 
самолечением. 

Старший специалист
ТОУ Роспотребнадзора

Н.Б. Гребнева

вступил в силу федеральный 
закон, направленный на 

дальнейшую либерализацию 
уголовного законодательства

Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 323-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации 
по вопросам совершенствования 
оснований и порядка освобожде-
ния  от уголовной ответственности» 
в Уголовном кодексе Российской 
Федерации уточнены статьи 116 
«Побои» и 157 «Неуплата средств на 
содержание детей или нетрудоспо-
собных родителей».

Так, статья 116 УК РФ предусма-
тривает наказание за нанесение по-
боев или  совершение иных насиль-
ственных действий, причинивших 
физическую боль, но не повлекших 
последствий, указанных в статье 115 
УК РФ, в отношении  близких лиц, а 
равно из хулиганских побуждений, 
либо по мотивам политической, иде-
ологической, расовой, национальной 
или  религиозной ненависти  или  
вражды, либо по мотивам ненависти  
или  вражды в отношении  какой-ли-
бо социальной группы.

Неуплата родителем без уважи-
тельных причин в нарушение реше-
ния суда или  нотариально удосто-
веренного соглашения средств на 
содержание несовершеннолетних 
детей, а равно нетрудоспособных де-
тей, достигших восемнадцатилетнего 
возраста, а также совершеннолетни-
ми  трудоспособными  детьми  без 
уважительных причин в нарушение 

решения суда или  нотариально удо-
стоверенного соглашения средств на 
содержание нетрудоспособных ро-
дителей, если  это деяние совершено 
неоднократно, влечет уголовную от-
ветственность по ст.157 УК РФ.

Также Уголовный кодекс  РФ до-
полнен новыми  статьями  116.1 «На-
несение побоев лицом, подвергну-
тым административному наказанию» 
и  158.1 «Мелкое хищение, совер-
шенное лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию».

Кроме того, установлено, что лицо, 
впервые совершившее преступле-
ние небольшой или  средней тяже-
сти, может быть освобождено судом 
от уголовной ответственности  с  на-
значением судебного штрафа в слу-
чае, если  оно возместило ущерб или  
иным образом загладило причинен-
ный преступлением вред.  В связи  с  
чем, Уголовный кодекс  РФ дополнен  
главой «Судебный штраф», которой 
установлен порядок определения 
размера судебного штрафа.

В Уголовно-процессуальном ко-
дексе РФ определен порядок пре-
кращения уголовного дела или  уго-
ловного преследования в связи  с  
назначением меры уголовно-право-
вого характера в виде судебного 
штрафа.

Старший помощник
прокурора района

младший советник юстиции
Д.А. Медников

вопросы правав томской области стартовал 
опрос для граждан
с инвалидностью

до конца 2016 года специалисты 
службы занятости опросят порядка 
16 тысяч граждан, имеющих инва-
лидность.

Как сообщила начальник Депар-
тамента труда и  занятости  насе-
ления Томской области  Светлана 
Грузных, основная цель опроса – вы-
яснить, какова на сегодняшний день 
ситуация с  трудоустройством граж-
дан, имеющих инвалидность, их го-
товность к работе, а также факторы, 
препятствующие трудоустройству.

- В Томской области  проживает 
порядка 19 тыс. инвалидов трудо-
способного возраста; по состоянию 
на 1 октября текущего года, из них 
работали  4,3  тыс. человек, - отме-
тила Светлана Грузных. – Службой 
занятости  реализуется целый ком-
плекс  мероприятий, направленных 
на повышение уровня трудоустрой-
ства людей с  ограничениями  по 
здоровью: квотирование рабочих 
мест, содействие в организации  сво-
его дела, организация профессио-
нального обучения, психологическая 
поддержка. Мы хотим поговорить с  
каждым, знать каждую конкретную 
ситуацию: и  если  человек может и  

хочет работать, мы будем ему в этом 
содействовать. 

Среди  ключевых позиций опро-
са – наличие образования, опыта ра-
боты, постоянного места работы, го-
товность к трудоустройству. Опрос  
будет проводиться специалистами  
центров занятости  в г. Томске и  
районах области  лично и  посред-
ством телефонной связи.

В организации  проведения опро-
са участвуют органы социальной 
защиты населения, Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по 
Томской области, общественные ор-
ганизации  региона. 

Информационная служба центра 
занятости  населения 

Верхнекетского района

для справки

В соответствии  с  требова-
ниями  Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-
альной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» для каждого 
инвалида разрабатывается инди-
видуальная программа реабили-
тации  или  абилитации  (ИПРА) 
– комплекс  мер, направленных на 
восстановление нарушенных функ-
ций организма, социальную и  про-
фессиональную реабилитацию.

Осенью 2015 г. был принят ряд 
федеральных законов, в соответ-
ствии  с  которыми  выписки  из 
ИПРА направляются в государствен-
ную службу занятости, учреждения 
социальной защиты, здравоохране-
ния и  иные организации, на которые 
возложено проведение мероприя-
тий, предусмотренных ИПРА.


