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Уважаемые медицинские работники,  
дорогие ветераны здравоохранения  

Томской области! 
 

Второй год вы - на передовой борьбы с са-
мой масштабной эпидемией XXI века. Благодаря 
вашему профессионализму, ответственности 
и преданности профессии, коронавирус отсту-
пает, медучреждения возвращаются к своему 
профилю и привычному ритму работы. К сожа-
лению, пока не завершилась массовая вакцина-
ция, о полной победе над эпидемией говорить 
рано. Но мы верим, что с такими медицинскими 
работниками, как вы, эта победа не за горами. 

Много и других важных событий происходит 
в томском здравоохранении. Прошлой осенью 
мы открыли доступный для всех ПЭТ-центр. А 
в этом году сдадим в эксплуатацию сверхсовре-
менный хирургический корпус онкологического 
диспансера. В очередных рейсах работают «Пла-
вучая поликлиника» и «Маршрут здоровья». Мы 
продолжаем переоснащать медицинские учреж-
дения, строить и ремонтировать ФАПы, обнов-
лять парк службы скорой помощи. 

Спасибо вам за труд, за бессонные ночи и 
заботливые руки! Счастья, добра, достатка, 
здоровья и всего самого наилучшего вам и ва-
шим близким! 

 

С.А. Жвачкин, губернатор Томской области  
О.В. Козловская,  
председатель Законодательной Думы Томской области  

 

20 июня - День медицинского работника 

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения Александровского района! 
 

Примите самые тёплые и сердечные поздравления с профессиональным праздником - 
Днём медицинского работника! 

Медицинские работники всегда пользовались особым уважением и почётом за то, 
что посвятили себя благороднейшему делу - заботе о здоровье человека. Ваша миссия 
сложна и ответственна, а труд требует полной самоотдачи, опыта, знаний, стойко-
сти, душевной щедрости, милосердия, а нередко и самопожертвования. Врач учится всю 
жизнь, и каждый его рабочий день - это новая непростая задача, связанная с сохранени-
ем здоровья человека, возвращением людей к полноценной жизни. 

Спасибо вам за преданность делу, за честную и добросовестную работу, за бессон-
ные ночи и спасённые жизни, за ваши умелые руки и добрые сердца! 

От всей души желаем вам, чтобы вы всегда были окружены искренней благодарно-
стью пациентов! Доброго вам здоровья, мира, добра, благополучия вам и вашим близким! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
 

Уважаемые медики и ветераны здравоохранения! 
 

Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днём медицинского работника! 
Этот день - замечательный повод для того, чтобы выразить особую благодар-

ность врачам, фельдшерам, медицинским сёстрам, работникам службы «Скорой помо-
щи», всем, кто помогает людям преодолевать страдания и болезни. 

За последние годы в отрасли здравоохранения сделано многое. Внедряются новые, 
доступные для многих, подходы к профилактике и лечению заболеваний. Проведённая 
работа позволяет и сельским жителям получать качественные медицинские услуги,      
в том числе за пределами нашей территории.  

Дорогие друзья! Примите слова искренней признательности за ваш труд, за вер-
ность своей профессии, за внимание и доброе отношение к людям. Желаю вам, вашим 
родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в вашем благород-
ном труде! 
 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.06.2021              с. Александровское                        № 531 
 

О награждении Почётной грамотой и Благодарностью 
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство главного врача Областного 
государственного автономного учреждения здравоохране-
ния «Александровская районная больница», руководству-
ясь Положением о Почётной грамоте и Благодарности 
Главы Александровского района, утверждённым постанов-
лением Администрации Александровского района от 
27.04.2018 № 247, за добросовестный труд в системе здра-
воохранения, высокое профессиональное мастерство и в 
связи с празднованием Дня медицинского работника, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского 
района: 
1) Паламарчук Людмилу Ивановну, медицинскую сестру 
палатную терапевтического отделения Областного госу-
дарственного автономного учреждения здравоохранения 
«Александровская районная больница»; 
2) Рынковую Оксану Юрьевну, специалиста (инженера) по 
охране труда и технике безопасности Областного государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения «Алек-
сандровская районная больница». 
2. Объявить Благодарность Главы Александровского района: 
1) Сотниковой Альбине Шамильевне, врачу - педиатру 
участковому детской консультации Областного государст-
венного автономного учреждения здравоохранения «Алек-
сандровская районная больница»; 
2) Шиханову Дмитрию Сергеевичу, врачу - терапевту уча-
стковому терапевтического отделения Областного государ-
ственного автономного учреждения здравоохранения «Алек-
сандровская районная больница»; 
3) Байрамбековой Наталье Васильевне, фельдшеру каби-
нета неотложной помощи Областного государственного 
автономного учреждения здравоохранения «Александров-
ская районная больница»; 
4) Борцовой Надежде Ивановне, младшей медицинской 
сестре по уходу за больными хирургического отделения 
Областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Александровская районная больница»; 
5) Максимовой Светлане Алексеевне, младшей медицин-
ской сестре по уходу за больными хирургического отделе-
ния Областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Александровская районная больница». 
3. Управляющему делами произвести оформление, учёт и реги-
страцию документов о награждении в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Северянка». 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
17.06.2021  с. Александровское      № 63  

 

О награждении Почётными грамотами 
и Благодарностями Думы  
Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайство 
главного врача ОГАУЗ «Александровска 
районная больница» Гордецкой Е.Л., ру-
ководствуясь Положением «О Почётной 
грамоте и Благодарности Думы Александ-
ровского района», утверждённым реше-
нием Думы Александровского района от 
20.02.2014 № 288,  

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. За многолетний добросовестный труд 
и в связи с профессиональным праздни-
ком Днём медицинского работника на-
градить Почётной грамотой Думы Алек-
сандровского района следующих работ-
ников ОГАУЗ «Александровская район-
ная больница»: 
1) Чугунову Елену Владимировну, меди-
цинскую сестру; 
2) Лоскутову Оксану Петровну, меди-
цинскую сестру; 
3) Кауфман Галину Николаевну, врача-
терапевта. 
2. За добросовестный труд и в связи с 
профессиональным праздником Днём 
медицинского работника вручить Благо-
дарность Думы Александровского района 
следующим работникам ОГАУЗ «Алек-
сандровская районная больница»: 
1) Меньшиковой Зульфире Салахетди-
новне, заместителю главного бухгалтера; 
2) Чепелеву Геннадию Алексеевичу, 
водителю. 
3. В связи с награждением Администра-
ции района выплатить денежную премию 
Чугуновой Е.В., Лоскутовой О.П., Кауфман 
Г.Н. по 2299 руб., Меньшиковой З.С., 
Чепелеву Г.А. по 1150 рублей с учётом 
налоговых отчислений согласно смете Думы. 
4. Произвести оформление, учёт и реги-
страцию документов о награждении в 
установленном порядке. 
5. Настоящее решение опубликовать в 
районной газете «Северянка». 
 

Е.В. Кинцель, заместитель председателя 
Думы Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.06.2021  с. Александровское   № 211 
 

О награждении в связи с празднованием 
Дня медицинского работника  

 

Рассмотрев материалы Комиссии 
по наградам от 07.06.2021, ходатайство 
главного врача ОГАУЗ «Александров-
ская районная больница», на основа-
нии решения Комиссии по наградам, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить за высокий профессиона-
лизм, продолжительный и безупречный 
труд и в связи с празднованием про-
фессионального праздника Дня меди-
цинского работника Почётной грамотой 
муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение»: 
- Сухотскую Марину Рафаиловну, ме-
дицинскую сестру терапевтического от-
деления; 
- Дубову Ольгу Ивановну, младшая ме-
дицинская сестра по уходу за больны-
ми - родильное отделение; 
- Бойко Александра Владимировича, 
врач - стоматолог - ортопед; 
- Кабицкую Галину Владимировну, за-
меститель главного врача по экономи-
ческим вопросам. 
2. Объявить Благодарность Главы Алек-
сандровского сельского поселения: 
- Борисовой Светлане Юрьевне, млад-
шей медицинской сестре по уходу за 
больными (родильное отделение); 
- Ольховой Наталье Владимировне, млад-
шей медицинской сестре по уходу за 
больными (родильное отделение); 
- Кузнецовой Людмиле Александровне, 
фельдшеру-лаборанту клинико-диагности-
ческой лаборатории; 
- Ивановой Вере Александровне, заве-
дующей хозяйством (административно- 
обслуживающий персонал). 
3. Выделить из бюджета поселения 
6000 (шесть тысяч) рублей на приобре-
тение ценных подарков. 
4. Главному специалисту по бюджету и 
налоговой политике профинансировать 
указанные расходы. 
 

Д.В. Пьянков, глава  
Александровского сельского поселения 
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Близится День медицинского ра-
ботника. От всей души желаем на-
шим врачам, средним и младшим 
медработникам, всему коллективу 
районной больницы здоровья, бла-
годарности пациентов, поддержки 
коллег и благополучия в семье!  

В преддверии праздника мы 
встретились с главным врачом ОГАУЗ 
«Александровская районная боль-
ница» Еленой Львовной Гордецкой 
и поговорили не только на празд-
ничные, но и на будничные темы. 

 

- Елена Львовна, сразу - к акту-
альному: какова сегодня в районе 
ситуация с вакцинацией от корона-
вирусной инфекции? Есть ли насе-
лённые пункты, где достигнут вы-
сокий уровень вакцинации и уже 
можно говорить о коллективном им-
мунитете? 

- О коллективном иммунитете го-
ворить пока слишком рано, так как 
вакцинация завершена у тысячи чело-
век, а для достижения 60-процент-
ного барьера необходимо вакциниро-
вать 3 400 человек. Активность насе-
ления в отношении вакцинации мож-
но расценить как недостаточную. Сей-
час на прививки идут в основном лю-
ди трудоспособного возраста, тогда как 
основная целевая группа - пациенты 
старше 60 лет с хроническими забо-
леваниями. Мы готовы прививать их 
на дому так же, как от гриппа. Для 
этого надо оставить заявку по теле-
фону дежурного администратора 8-
913-816-07-37 в часы работы поли-
клиники. 

 

- Есть ли подвижки в решении 
кадрового вопроса, который давно 
актуален не только для александ-
ровского здравоохранения? 

- Кадровый вопрос в районных ле-
чебных учреждениях, равно как и в 
городских, работающих в системе ОМС, 
где ответственность кратно выше за-
работной платы, был и будет актуаль-
ным. В этом году ожидаем отъезд не-
которых докторов в связи с заверше-
нием пятилетнего срока в рамках прог-
раммы «Земский доктор». У некото-
рых внезапно возникли семейные об-
стоятельства, которые явились причи-
ной для быстрого переезда. В прош-
лом году мы запланировали четыре 
кадровых квоты, две из которых зак-
рыли, а сейчас есть потребность уже 
в шести. Я сама жду преемника на 
свою должность уже почти год. Прие-
хать в северное село, сорвавшись с 
насиженного места, - само по себе яв-
ляется поступком, а нам нужен спе-
циалист, способный к самостоятель-
ной работе. И пациенты наши весьма 
критично относятся к приезжим ме-
дикам. Это то, что я называю «поко-
рение Севера». Покорить Север удаёт-
ся не всем.  

 

- В здравоохранении, как ни в 
какой другой сфере человеческой 
деятельности, нужны новые знания 
и технологии. Как часто проходят 
профильную специализацию врачи 
и другие медработники? Каков уро-
вень наших медицинских кадров? 

- Если речь идёт о повышении ква-
лификации, то действующее законо-
дательство предусматривает несколько 

вариантов для этого. При отсутствии 
соблюдения данных условий серти-
фикат специалиста просто перестанет 
действовать и трудовые отношения с 
сотрудником будут невозможны. 

 

- Хотелось бы поинтересоваться, 
что нового внедрено в работу учре-
ждения за прошлый и этот годы? 

- В 2020 году у нас появилось но-
вое оборудование. Это палатный рент-
геновский аппарат, который серьёзно 
помог нам в работе с пациентами с 
коронавирусной инфекцией. Мы, на-
конец-то, поменяли аппарат УЗИ. В 
этом году мы купили новый аппарат 
для проведения кардиотокографии (это 
прибор, позволяющий контролировать 
сердцебиение плода при беременности). 
Планируется к закупке аппарат ИВЛ. 

 

- Что такое здоровый образ жизни 
в вашем понимании и придерживае-
тесь ли вы его в действительности? 

- Моё понимание здесь не при чём, 
так как у ЗОЖ есть конкретное опре-
деление, данное Всемирной организа-
цией здравоохранения. Согласно оп-
ределению ВОЗ - это поведение и мыш-
ление человека, обеспечивающие ему 
охрану и укрепление здоровья; инди-
видуальная система привычек, кото-
рая обеспечивает человеку необходи-
мый уровень жизнедеятельности. Что 
для этого нужно? Беречь своё здоро-
вье и относиться к нему осознанно, 
так как это исчерпаемый ресурс. Это 
гораздо шире, чем «не пей, не кури, 
не употребляй наркотики». Самые расп-
ространённые заболевания - так назы-
ваемые «болезни обмена»: гипертони-
ческая болезнь и сахарный диабет 
второго типа «зарабатываются» у по-
давляющего большинства людей вил-
кой и ложкой годам к 45, и я не ис-
ключение. ЗОЖ - это вообще не про 
лечение, а про воспитание. Только тог-
да здоровый образ жизни приносит и 
пользу, и радость, ведь без радости 
невозможно жить. 

 

- Есть ли статистика заболеваемо-
сти по нашей местности? Чем начали 
болеть люди чаще в последнее время? 

- Если говорить о причинах смерт-
ности, то на территории Александ-
ровского района, равно как на терри-
тории Томской области, по-прежнему 
лидируют заболевания сердечно-со-
судистой системы и онкологическая 
патология. В структуре заболеваемо-
сти по причинам обращения, если не 
считать ОРВИ, всё те же болезни об-
раза жизни: гипертоническая болезнь, 
остеохондроз, хронические заболева-
ния желудочно-кишечного тракта. Из 
инфекционных заболеваний серьёзные 
опасения вызывает ситуация в районе 
с распространением ВИЧ-инфекции. 

 

- Как у вас складываются отно-
шения с органами местного само-
управления? Медучреждения им дав-
но не подчиняются. 

- Наши отношения с районной ад-
министрацией можно охарактеризовать 
как сотрудничество. Так было отнюдь 
не всегда, и этого хрупкого равнове-
сия мы достигали не один год. Дело 
не в подчинении, а в адекватном от-
ношении друг к другу и понимании 
того, что проблемы района - это общие 
проблемы, которые мы сообща и ста-
раемся решать. 

- Представим, что вас пригласили 
на 15-минутную аудиенцию к пре-
зиденту Путину. О чём бы вы ска-
зали ему? 

- Как руководитель небольшого ле-
чебного учреждения, расположенно-
го «на краю света», наверное, попро-
сила бы пересмотреть систему опла-
ты труда медицинских (и не только) 
работников государственных медицин-
ских организаций. Ситуация, когда 
ответственность выше, чем зарплата, 
приводит к естественному оттоку сот-
рудников в частные структуры и от-
сутствию конкуренции при кадровом 
отборе, я уже не говорю о престиже 
профессии. «За туманом и за запахом 
тайги» люди в глубинку работать не 
едут. Даже выплата по программе «Зем-
ский доктор» не мотивирует. 

 

- И в завершение нашего разго-
вора, что бы вы пожелали своим 
коллегам? 

- Прошлый год был особенным для 
всего здравоохранения. Нам приходи-
лось делать то, что мы никогда рань-
ше не делали. Не все выдержали ис-
пытание. Я хочу поблагодарить всех 
тех сотрудников больницы, кто вы-
держал, стремился быть полезным не 
только и не столько за деньги, сумел 
работать в команде, к кому не страш-
но было повернуться спиной. Некото-
рые стали просто крутыми в своём 
деле, - я сейчас о медицинских сёстрах 
инфекционного отделения говорю. 

Хочу пожелать своим коллегам, 
чтобы было понимание того, что ме-
дицина - это не просто работа, а мис-
сия, которая никогда не будет лёгкой. 
Мы все однажды пошли в неё созна-
тельно. Не важно, где мы будем зав-
тра, но здесь и сейчас мы бережём 
здоровье и сохраняем жизни жителей 
небольшого района, где практически 
все друг друга знают. Мы, и никто, 
кроме нас. Давайте будем делать это 
так, чтобы всем людям было не стыд-
но смотреть в глаза. Речь идёт о рабо-
те каждого сотрудника, какую долж-
ность бы он не занимал. 

Желаю коллегам здоровья, благо-
получия, позитивного настроя и вы-
здоравливающих пациентов. Ещё же-
лаю обещанного в 2021 году капиталь-
ного ремонта лечебного корпуса, но-
вый автомобиль скорой помощи, ап-
парат ИВЛ, новых, умных и умелых 
докторов и пару-тройку спонсоров. 

 

Подготовил Иван МОСКВИН 

 

На темы дня 

«Не просто работа, а миссия» 



                                18  июня 2021  г . ,  № 44 (3115)  3 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

Обратите внимание! 

Сделайте свой отдых на воде безопасным! 
 

Отдых на берегу речки или озера - едва ли не самое лучшее 
времяпрепровождение летом. Однако ежегодно огромное число 
людей погибает на воде. Чаще всего это происходит во время ку-
пания, особенно в тех местах, которые для этого не предназначе-
ны. Часть случаев занимают происшествия во время движения 
на моторных лодках. Вот почему так важно знать, что такое безо-
пасное поведение на водоёмах в различных условиях. 

 

Невозможно представить летний отдых без поездки на речку: ко-
гда припекает солнышко, так хочется окунуться в прохладную воду. 
В жаркую погоду отдыхающих около водоёмов особенно много. 
Очень важно перед поездкой на речку вспомнить про безопасное 
поведение на водоёмах.  

 

Есть некоторые рекомендации специалистов, которые касаются 
купания.  
- Целый ряд заболеваний, особенно хронических, могут быть проти-
вопоказанием к купанию, поэтому перед поездкой на водоём посове-
туйтесь с врачом.  
- Лучшим временем для принятия водных процедур является время с 
9.00 до 11.00 и с 17.00 до 19.00.  
- Не стоит купаться, если вы только что поели, должен пройти час-
полтора.  
- Если вы умеете плавать, то это в какой-то мере гарантия вашей 
безопасности на воде, но бывают случаи, когда и отличные пловцы 
попадают в экстремальные ситуации и погибают. Поэтому особенно 
важно соблюдать правила безопасности всем категориям граждан.  
- После того, как вы приехали на речку или озеро, проведя много 
времени в дороге в жарком автомобиле, не стоит сразу бросаться в 
воду. Необходимо немного отдохнуть, успокоиться и остыть, только 
после этого можно идти купаться.  

Безопасное поведение на водоёмах в различных условиях должно 
соблюдаться неукоснительно - это гарант вашего отличного отдыха 
без происшествий.  

 

Чтобы ваш отдых не омрачился неожиданными ситуациями, 
соблюдайте несложные правила. 
- Лучше всего, если вы будете купаться в местах, которые специаль-
но для этого оборудованы.  
- Если вы первый раз приехали в это место, перед полноценным ку-
панием необходимо обследовать дно на предмет коряг, стекол и вся-
кого мусора.  
- Не ныряйте в незнакомых местах, иначе можно уткнуться головой в 
грунт, корягу или бетонную плиту.  
- Если на берегу водоёма вы обнаружили табличку, что купание в 
этом месте запрещено, то не стоит рисковать своим здоровьем.  
- На пляже обычно спасательные службы устанавливают буйки, за 
которые заплывать нельзя, не надо показывать свою храбрость и ме-
ряться силами с друзьями, это может быть опасно.  
- Если вы любите устраивать игры в воде, то будьте осторожны: не 
хватайте друг друга за руки или ноги, можно в азарте наглотаться 
воды и потерять сознание.  
- Если в воде свело ногу судорогой, необходимо позвать на помощь. 
- Не заходите в воду в нетрезвом состоянии, это может закон-
читься трагически. 

 

Соблюдение этих простых правил во время отдыха вблизи водоё-
мов сделает его приятным и безопасным. 

 

С.С. Бездетков, государственный инспектор по маломерным судам  
Александровского инспекторского Центра ГИМС ГУ МЧС России по Томской области  

Родители, расскажите своим 
детям о личной безопасности! 

 

- Ежедневно напоминайте своему ребёнку 
о правилах дорожного движения. Находясь 
с малышом на улице, объясняйте ему всё, что 
происходит на дороге с транспортом, пеше-
ходами. Например, почему в данный момент 
нельзя перейти проезжую часть, какие на этот 
случай существуют правила для пешеходов и 
автомобилей, укажите на нарушителей, отме-
тив, что они нарушают правила, рискуя по-
пасть под движущиеся транспортные средства. 
 

- При выезде на природу, при купании 
детей выбирайте тихое, неглубокое место с 
пологим и чистым от коряг, водорослей и 
ила дном; детей к водоёмам без присмотра 
взрослых допускать нельзя; за купающимся 
ребёнком должно вестись непрерывное наб-
людение. Во время купания нужно запретить 
прыжки детей в воду и ныряние с перил огра-
ждения или с берега; решительно пресекайте 
шалости детей на воде; купаться можно в раз-
решённых местах. 
 

- Постоянно напоминайте ребёнку о прави-
лах безопасности на улице. Запрещайте ему 
уходить далеко от своего дома, двора; научи-
те не брать ничего у незнакомых людей на 
улице, сразу отходить от них в сторону; об-
ходить компании незнакомых подростков; не 
гулять до позднего времени суток; избегать 
безлюдных мест, оврагов, пустырей, заброшен-
ных домов, сараев, чердаков, подвалов; не 
открывать дверь людям, которых не знаешь; не 
садиться в чужой автомобиль; не стесняться 
звать людей на помощь на улице, в транспорте, 
в подъезде. 
 

- Необходимо помнить о правилах безопас-
ности ребёнка дома. Не оставляйте ребёнка 
одного в квартире с включенными электро-
приборами; заблокируйте доступ к розеткам; 
избегайте контакта ребёнка с газовой плитой 
и спичками; не оставляйте открытыми оконные 
и балконные рамы, даже при наличии мос-
китных сеток, имеющих неустойчивые кон-
струкции. Следите, чтобы ребёнок не пользо-
вался сомнительной литературой и видео-
продукцией. Ограничьте и сделайте подкон-
трольным общение ребёнка в Интернете. 

Помните! Ребенок берёт пример, в первую 
очередь, с родителей! Пусть ваш пример учит 
дисциплинированному поведению ребёнка на 
улице и дома. Старайтесь сделать все возможное, 
чтобы оградить детей от несчастных случаев! 

 

Вызвать полицию со стационарного те-
лефона можно, набрав номер «02», с сото-
вого - «102». Единый номер экстренных 
служб - 112.                                                      ■ 

О получении государственных  
услуг ГИМС в электронном виде 

 

Уважаемые судовладельцы и судоводители маломерных 
судов! 

Воспользуйтесь возможностью получения государственных 
услуг ГИМС МЧС России путём подачи заявления и докумен-
тов на предоставление услуги в электронном виде через офици-
альный интернет-портал государственных услуг - Госуслуги 
(www.gosuslugi.ru). 

Перечень государственных услуг ГИМС МЧС России, пред-
ставленных на портале: 

 

- Аттестация на право управления маломерными суда-
ми, поднадзорными ГИМС МЧС России: 
• Выдача дубликата удостоверения в связи с его утерей или 
приходом в негодность; 
• Замена удостоверения в связи с переменой фамилии, имени, 
отчества; 
• Замена удостоверения на право управления маломерным судном; 
• Получение удостоверения на право управления маломерным 
судном. 

- Государственная регистрация маломерных судов, под-
надзорных ГИМС МЧС России: 
• Выдача выписки из реестра маломерных судов; 
• Выдача дубликата судового билета; 
• Государственная регистрация изменений, вносимых в реестр 
маломерных судов; 
• Государственная регистрация маломерного судна, используе-
мого в некоммерческих целях, в реестре маломерных судов; 
• Государственная регистрация ограничений (обременений) 
прав на судно; 
• Исключение судна из реестра маломерных судов. 

 

- Освидетельствование маломерных судов, поднадзор-
ных ГИМС МЧС России: 
• Освидетельствование маломерного судна в процессе эксплуа-
тации; 
• Освидетельствование маломерного судна после ремонта, пе-
реоборудования, аварии, а также для определения состояния 
маломерного судна по инициативе заявителя; 
• Освидетельствование маломерного судна с проведением ис-
пытаний на мореходные качества; 
• Освидетельствование маломерного судна, подготовленного     
к переходу (перегону).                                                                    ■ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (6+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.15 Телеканал «Доброе утро». (6+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.10 «Мужское/Женское». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Призрак». (16+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.10 «Познер». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (6+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (12+) 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 Х/ф «Елена Прекрасная». (12+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.40 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.00 Т/с «Эксперт». (16+) 
22.50 Футбол.  
Чемпионат Европы-2020 г.  
Украина-Австрия.  
Трансляция из Бухареста. (16+) 
01.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва москворецкая. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Другие Романовы». 
«Наследник». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Великие строения древности». 
«Мон-Сен-Мишель». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 Х/ф «Самый  
медленный поезд». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Сюжет.  
«Белое солнце пустыни».  
Авторская программа  
Бориса Бермана и Ильдара  
Жандарева. 1995 г. (16+) 
12.05 «Цвет времени».  
Василий Поленов.  
«Московский дворик». (12+) 
12.10 «Острова».  
Валерий Золотухин. (12+) 
12.50 Х/ф «Бумбараш». (16+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 Д/ф «1918.  
Бегство из России». (12+) 
16.00 «Война Павла Луспекаева». 
Рассказывает Анатолий Белый. (16+) 
16.15 Х/ф «Возвращение  
Будулая». (16+) 
17.35 «Цвет времени».  
Клод Моне. (12+) 
17.45 К. Бодров. Реквием  
на стихи Р. Рождественского.  
Сергей Гармаш, Юрий Башмет  
и Всероссийский юношеский  
симфонический оркестр. (12+) 
18.35 «Великие строения древности». 
«Мон-Сен-Мишель». (12+) 

19.30 Новости культуры. (12) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Кино о кино».  
«Свинарка и пастух».  
Друга я никогда не забуду». (12+) 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
21.00 «Николай Лебедев.  
Война без грима». (12+) 
21.45 Х/ф «Самый  
медленный поезд». (16+) 
23.00 Д/ф «Ростов-на-Дону.  
Особняки Парамоновых». (12+) 
23.30 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

04.45 Т/с «Лесник». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (12+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.25 «ДНК». (16+) 
18.30 Т/с «Пёс». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
19.40 Т/с «Пёс». (16+) 
23.30 «Сегодня». (12+) 
23.50 «Билет на войну». (12+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 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 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Седьмой сын». (16+) 
21.55 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Неизвестная история». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 «Однажды утром». (6+) 
08.00 «Православный взгляд». (16+) 
08.30 «История настоящего». (16+) 
09.10, 15.25, 02.50 «Врачи». (12+) 
09.40, 15.05 «Среда обитания». (12+) 
10.05, 21.05, 22.05 Т/с 
«Серебряный бор». (12+) 
12.00 «Потомки».  
Александр Твардовский.  
Обратная сторона медали  
товарища Тёркина. (12+) 
12.30 Х/ф «Завтра была война». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 02.00 Новости. (12+) 
14.10 «Календарь». (12+) 
15.50 «Вспомнить всё». (12+) 
16.20, 23.20, 03.20 «Прав!Да?». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.45, 01.05 «Реальная мистика». (16+) 
07.45, 05.40 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.15 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.20, 04.00 «Тест на отцовство». (16+) 
12.35, 03.00 «Понять. Простить». (16+) 
13.50, 02.05 «Порча». (16+) 
14.20, 02.35 «Знахарка». (16+) 

14.55 Х/ф «Вчера. Сегодня.  
Навсегда...». (16+) 
19.00 Х/ф «Я заплачу завтра». (16+) 
23.05 Т/с «Женский доктор-3». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.10 Х/ф «Версия  
полковника Зорина». (0+) 
10.00 «Всеволод Санаев.  
Оптимистическая трагедия». (12+) 
10.55 «Закон и порядок». (16+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Отец Браун». (16+) 
13.40, 05.20 «Мой герой.  
Антон Хабаров». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа-2». (16+) 
16.55 «Свадьба и развод.  
Александр Абдулов и Ирина  
Алфёрова». (16+) 
18.10 Х/ф «Отель  
последней надежды». (12+) 
22.35 «Сегодня война».  
Специальный репортаж. (16+) 
23.05 «Знак качества». (16+) 
00.35 «Петровка, 38». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». (16+) 
05.25, 08.50, 09.25, 12.10, 13.25, 
16.25 Т/с «Чужой район-2». (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Морские  
дьяволы-4». (16+) 
19.45, 22.15, 00.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 Д/с «Из всех орудий». (0+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (12+) 
09.30, 13.20 Т/с «Жажда». (16+) 
13.35, 14.05 Т/с «Ялта-45». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 Д/с «Освобождение». (12+) 
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+) 
18.50 «Трудовой фронт  
Великой Отечественной».  
«Заводы военной оптики.  
Прицелы». (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 55». (12+) 
20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Британский шпион  
при дворе Николая II». (12+) 
21.25 «Открытый эфир».  
Ток-шоу. (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.10 М/с «Фиксики». (0+) 
06.30 Х/ф «Элвин и бурундуки». (0+) 
08.20 Х/ф «Элвин и бурундуки-2». (0+) 
10.05 М/ф «Кот в сапогах». (0+) 
11.45 «Ивановы-Ивановы». (12+) 
19.00, 19.20 «Совершенно  
летние». (12+) 
19.45 Х/ф «2012». (16+) 
22.55 Х/ф «Тёмная башня». (16+) 
00.40 «Кино в деталях». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.05, 15.55, 19.50, 05.30 
Новости. (12+) 
10.05, 16.00, 19.00, 22.00, 04.00 
«Все на Матч!». Прямой эфир. (12+) 
13.00, 16.35 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.20 Футбол.  
Чемпионат Европы-2020 г.  
Италия - Уэльс.  
Трансляция из Италии. (0+) 
15.25 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020 г. Обзор. (0+) 
16.55 Футбол.  
Чемпионат Европы-2020 г.  
Швейцария - Турция.  
Трансляция из Азербайджана. (0+) 

19.55 Футбол.  
Чемпионат Европы-2020 г.  
Португалия - Германия.  
Трансляция из Германии. (0+) 
22.30 Футбол.  
Чемпионат Европы-2020 г.  
Северная Македония - Нидерланды.  
Трансляция из Нидерландов. (0+) 
 

ВТОРНИК, 22 ИЮНЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (6+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.15 Телеканал «Доброе утро». (6+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 Москва. Возложение цветов  
к Могиле Неизвестного Солдата  
у Кремлёвской стены в день  
80-летия начала Великой  
Отечественной войны. (12+) 
16.30 «Мужское/Женское». (16+) 
18.20 «Сегодня вечером». (16+) 
19.00 Новости (с субтитрами). (12+) 
19.20 «Сегодня вечером». (16+) 
21.05 Т/с «Призрак». (16+) 
22.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
23.00 80 лет со дня начала  
Великой Отечественной войны.  
Концерт-реквием.  
Трансляция с Поклонной горы. (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «День памяти и скорби».  
Х/ф «Сорокапятка». (12+) 
06.30 Х/ф «Сталинград». (12+) 
09.00 «Война за память».  
Фильм Андрея Кондрашова. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
12.00 «Альфред Розенберг.  
Несостоявшийся колонизатор Востока». 
Фильм Алексея Денисова. (16+) 
12.55 Х/ф «Перевод с немецкого». (12+) 
16.00 Москва. Возложение цветов  
к Могиле Неизвестного Солдата  
у Кремлёвской стены в день  
80-летия начала Великой  
Отечественной войны. (12+) 
16.30 Х/ф «Перевод с немецкого». (12+) 
17.50 Мамаев курган. Концерт. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Х/ф «Зоя». (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва военная. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Война Зиновия Гердта». 
Рассказывает Евгений Ткачук. (12+) 
07.25 «Великие строения  
древности». «Мачу-Пикчу». (12+) 
08.20 Х/ф «Судьба человека». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Воспоминания 
Людмилы Павличенко, снайпера, 
Героя Советского Союза». 1973 г. (12+) 
12.00 «Война Иннокентия  
Смоктуновского». Рассказывает 
Алексей Кравченко. (12+) 
12.25 Т/с «Шахерезада». (18+) 
13.35 Д/ф «Тень над Россией.  
Если бы победил Гитлер?». (12+) 
14.15 «Искусственный отбор». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 «Эрмитаж». (12+) 
15.35 «Музыка мира и войны». 
«Пограничная полоса». (12+) 
16.15 Х/ф «Возвращение  
Будулая». (16+) 
17.35 «Цвет времени». Ван Дейк. (12+) 
17.45 «Шедевры русской музыки». 
С. Рахманинов. «Колокола».  
Симфоническая поэма  
для оркестра, хора и солистов. (12+) 
18.35 «Великие строения  
древности». «Мачу-Пикчу». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 
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19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Кино о кино». «Отец солдата». 
Как ты вырос, сынок мой». (12+) 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
21.00 «Евгений Куропатков.  
Монолог о времени и о себе». (12+) 
21.50 Х/ф «Судьба человека». (16+) 
23.30 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

04.00 «22 июня. Ровно в 4 часа». (12+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (12+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 Москва. Возложение цветов  
к Могиле Неизвестного Солдата  
у Кремлёвской стены в день  
80-летия начала Великой  
Отечественной войны. (12+) 
16.30 «Сегодня». (12+) 
16.50 Х/ф «В августе 44-го...». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
19.40 Х/ф «Брестская крепость». (16+) 
22.35 К 80-летию начала ВОВ. 
«Квартирник НТВ у Маргулиса». 
«Брестская крепость». (16+) 
00.40 Х/ф «Рубеж». (12+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «СОВБЕЗ». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона». (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Знаете ли вы, что?». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 «Однажды утром». (6+) 
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
08.30 «Хозяева тайги». (16+) 
09.10,  02.50 «Врачи». (12+) 
09.40, 15.05 «Среда обитания». (12+) 
10.05, 21.05, 22.05 Т/с 
«Серебряный бор». (12+) 
12.00, 19.15, 00.05 «ОТРажение». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00, 23.00¸ 
00.00, 02.00 Новости. (12+) 
14.10 «Календарь». (12+) 
15.25 Д/ф «Моё военное детство». (12+) 
15.50 «Вспомнить всё». (12+) 
16.20, 23.20, 03.20 «Прав!Да?». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 01.00 «Реальная мистика». (16+) 
07.25, 05.30 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.00 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.05, 03.50 «Тест на отцовство». (16+) 
12.15, 02.50 «Понять. Простить». (16+) 
13.30, 01.55 «Порча». (16+) 
14.00, 02.25 «Знахарка». (16+) 
14.35 Х/ф «Три дороги». (16+) 
19.00 Х/ф «Наступит рассвет». (16+) 
23.00 Т/с «Женский доктор-3». (16+) 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.15 «Доктор И...». (16+) 
08.50 Х/ф «Аты-баты,  
шли солдаты...». (12+) 
10.35 «Леонид Быков.  
Последний дубль». (12+) 
11.30, 15.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.45 Х/ф «Застава в горах». (12+) 
13.50, 03.20 Т/с «Такая работа-2». (16+) 
16.00 Москва. Возложение цветов  
к Могиле Неизвестного Солдата  
у Кремлёвской стены в связи  
80-летием со дня начала  
Великой Отечественной войны. 
Прямая трансляция. (12+) 
16.20, 05.20 «Мой герой.  
К Дню памяти и скорби». (12+) 
17.15 «Сегодня война».  
Специальный репортаж. (16+) 
18.15 Х/ф «На одном дыхании». (16+) 
22.35 «Закон и порядок». (16+) 
23.05 «Марк Бернес.  
Страх убивает совесть». (16+) 
00.35 «Петровка, 38». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». (16+) 
05.40, 07.55 Т/с «Снайпер.  
Оружие возмездия». (16+) 
08.50, 09.25, 12.00 Т/с «Последний 
бой майора Пугачёва». (16+) 
13.25, 16.25 Т/с «Последний  
бронепоезд». (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Морские  
дьяволы-4». (16+) 
19.45, 22.15, 00.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 Д/с «Из всех орудий». (0+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00 Новости дня. (12+) 
09.20 Д/с «Оружие Победы». (6+) 
10.05, 13.20, 14.05 Т/с «Застава 
Жилина». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. (16+) 
18.10 Д/с «Освобождение». (12+) 
18.40 Д/ф «Война.  
Первые четыре часа». (12+) 
19.35 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом.  
Арсений Ворожейкин. (12+) 
20.25 «Кремль-9». «Июнь 41-го. 
Без грифа секретно». (12+) 
21.25 «Открытый эфир».  
Ток-шоу. (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.10 М/с «Фиксики». (0+) 
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+) 
07.10 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей». (0+) 
08.05, 18.30, 19.00, 19.30 
«Совершенно летние». (12+) 
09.05 Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия». (16+) 
12.00 Х/ф «2012». (16+) 
15.10 «Ивановы-Ивановы». (12+) 
20.00 Х/ф «Армагеддон». (12+) 
23.00 Х/ф «Одинокий рейнджер». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.55, 15.55, 19.50, 22.50, 
05.30 Новости. (12+) 
10.05, 16.30, 19.00, 22.00, 04.00 
«Все на Матч!». Прямой эфир. (12+) 
13.00, 07.40 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.20 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020 г. Россия - Дания.  
Трансляция из Дании. (0+) 
15.25 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020 г. Обзор. (0+) 
16.00 Москва. Возложение цветов  
к Могиле Неизвестного Солдата  
у Кремлёвской стены в день  
80-летия начала Великой  
Отечественной войны. (12+) 
16.55 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020 г. Украина - Австрия.  
Трансляция из Румынии. (0+) 

19.55 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020 г. Финляндия - Бельгия.  
Трансляция из Санкт-Петербурга. (0+) 
22.55 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020 г. Россия - Дания.  
Трансляция из Дании. (0+) 
 

СРЕДА, 23 ИЮНЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (6+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.15 Телеканал «Доброе утро». (6+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.30 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.10 «Мужское/Женское». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Призрак». (16+) 
22.35 «Вечерний Ургант»  
в Санкт-Петербурге. (16+) 
23.25 «Звёзды кино.  
Они сражались за Родину». (12+) 

 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (6+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 Т/с «Своя чужая». (16+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.30 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.40 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 Х/ф «Тётя Маша». (12+) 
22.50 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020 г. Швеция-Польша.   
Трансляция из Санкт-Петербурга. (0+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва деревенская. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Великие строения древности». 
«Великая Китайская стена». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 Х/ф «Верность». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Кот и клоун. 
Юрий Куклачев». 1984 г. (12+) 
12.05 «Война Элины Быстрицкой». 
Рассказывает Надежда  
Михалкова. (12+) 
12.25 Т/с «Шахерезада». (18+) 
13.25 «Дороги старых мастеров». 
«Гончарный круг». (12+) 
13.35 Д/ф «Николай Лебедев.  
Война без грима». (12+) 
14.15 «Искусственный отбор». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 «Библейский сюжет». (12+) 
15.35 «Музыка мира и войны». 
«Музы и пушки». (12+) 
16.15 Х/ф «Возвращение  
Будулая». (16+) 
17.25 Большой мемориальный 
концерт, посвящённый 80-летию 
начала Великой Отечественной 
войны. «Тот самый длинный день 
в году». (12+) 
19.30 Новости культуры. (12+) 

19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Кино о кино». «Летят  
журавли». Журавлики-кораблики 
летят под небесами». (12+) 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
21.00 Д/ф «Повесть о московском 
ополчении. Писательская рота». (12+) 
21.45 Х/ф «Верность». (16+) 
23.10 «Первые в мире». 
«Субмарина Джевецкого». (12+) 
23.30 Новости культуры. (12+) 
 

НТВ 
 

04.45 Т/с «Лесник». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы.  
Особое задание». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.25 Т/с «Морские дьяволы.  
Особое задание». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (12+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.25 «ДНК». (16+) 
18.30 Т/с «Пёс». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
19.40 Т/с «Пёс». (16+) 
21.20 Т/с «Под прикрытием». (16+) 
23.30 «Сегодня». (12+) 
23.50 «Поздняков». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная история». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Мумия: гробница  
императора драконов». (16+) 
22.05 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 «Однажды утром». (6+) 
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
08.30 «История настоящего». (16+) 
09.10, 15.25, 02.50 «Врачи». (12+) 
09.40 «Среда обитания». (12+) 
10.05, 21.05, 22.05 Т/с 
«Серебряный бор». (12+) 
12.00, 19.15, 00.05 «ОТРажение». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 02.00 Новости. (12+) 
14.10 «Календарь». (12+) 
15.05 «Среда обитания». (12+) 
15.50 «Вспомнить всё». (12+) 
16.20, 23.20, 03.20 «Прав!Да?». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.40, 00.55 «Реальная мистика». (16+) 
07.35, 05.30 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.05 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.15, 03.50 «Тест на отцовство». (16+) 
12.30, 02.50 «Понять. Простить». (16+) 
13.45, 01.55 «Порча». (16+) 
14.15, 02.25 «Знахарка». (16+) 
14.50 Х/ф «Я заплачу завтра». (16+) 
19.00 Х/ф «Аметистовая  
серёжка». (16+) 
22.55 Т/с «Женский доктор-3». (16+) 
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06.00 «Настроение». (12+) 
08.10 «Доктор И...». (16+) 
08.40 Х/ф «Безотцовщина». (12+) 
10.40, 04.40 «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Отец Браун». (16+) 
13.40, 05.20 «Мой герой.  
Дина Корзун». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа-2». (16+) 
16.55 Д/ф «На экран -  
через постель». (16+) 
18.10 Х/ф «От первого  
до последнего слова». (12+) 
22.35 «Хватит слухов!». (16+) 
23.05 «Прощание.  
Борис Грачевский». (16+) 
00.35 «Петровка, 38». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия». (16+) 
05.35, 08.05, 09.25, 12.30, 13.25 Т/с 
«Господа офицеры». (16+) 
14.00, 16.40 Т/с «Снайпер.  
Оружие возмездия». (16+) 
17.45, 18.45 Т/с «Морские  
дьяволы-4». (16+) 
19.45, 22.20, 00.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 Д/с «Из всех орудий». (0+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (12+) 
09.20 Т/с «Застава Жилина». (16+) 
13.20, 14.05 Т/с «Ладога». (12+) 
14.00, 18.00 Военные новости. (12+) 
18.10 Д/с «Освобождение». (12+) 
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+) 
18.50 «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». «Завод 
«Компрессор». Катюши». (12+) 
19.40 «Последний день».  
Владимир Турчинский. (12+) 
20.25 «Секретные материалы». 
«Афганский бумеранг ЦРУ». (12+) 
21.25 «Открытый эфир».  
Ток-шоу. (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.10 М/с «Фиксики». (0+) 
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+) 
07.10 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Совершенно летние». (12+) 
09.00 «Воронины». (16+) 
10.00 «Уральские пельмени». (16+) 
10.05 Х/ф «Хроники Риддика.  
Чёрная дыра». (16+) 
12.15 Х/ф «Армагеддон». (12+) 
15.20 «Ивановы-Ивановы». (12+) 
20.00 Х/ф «День, когда  
Земля остановилась». (16+) 
22.00 Х/ф «Ковбои  
против пришельцев». (16+) 
00.25 «Русские не смеются». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Хоккей. НХЛ. 1/2 финала. 
«Вегас Голден Найтс» -  
«Монреаль Канадиенс».  
Прямая трансляция. (0+) 
10.35, 12.55, 15.55, 19.50, 05.30 
Новости. (12+) 
10.40, 16.00, 19.00, 22.00, 04.00 
«Все на Матч!». Прямой эфир. (12+) 
13.00, 16.35 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.20 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020 г. Чехия - Англия.  
Трансляция из Великобритани. (0+) 
15.25 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020 г. Обзор. (0+) 
16.55 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020 г. Хорватия - Шотландия.  
Трансляция из Великобритании. (0+) 

19.55 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020 г. Чехия - Англия.  
Трансляция из Великобритании. (0+) 
22.30 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020 г. Словакия - Испания.  
Прямая трансляция из Испании. (0+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮНЯ 

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». (6+) 
09.00 Новости. (12+) 
09.15 Телеканал «Доброе утро». (6+) 
09.50 «Жить здорово!». (16+) 
10.55 «Модный приговор». (6+) 
12.00 Новости. (12+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. (12+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.10 «Мужское/Женское». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). (12+) 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.45 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». (12+) 
21.30 Т/с «Призрак». (16+) 
22.40 «Вечерний Ургант»  
в Санкт-Петербурге. (16+) 
23.30 К 80-летию  
Валерия Золотухина.  
«Я Вас любил...». (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». (6+) 
09.00 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
09.30 «Утро России». (6+) 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». (12+) 
11.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». (12+) 
14.30 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
14.55 Т/с «Своя чужая». (16+) 
17.00 «Вести». (12+) 
17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.40 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». (12+) 
21.05 «Местное время.  
Вести-Томск». (12+) 
21.20 Т/с «Эксперт». (16+) 
23.20 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА\ 
 

06.30 Новости культуры. (12+) 
06.35 «Пешком...».  
Москва восточная. (12+) 
07.00 Новости культуры. (12+) 
07.05 «Правила жизни». (12+) 
07.30 Новости культуры. (12+) 
07.35 «Великие строения древности». 
«Петра - роза пустыни». (12+) 
08.30 Новости культуры. (12+) 
08.35 Х/ф «Парень  
из нашего города». (16+) 
10.00 Новости культуры. (12+) 
10.15 «Наблюдатель». (12+) 
11.10 «ХХ век». «Не допев куплета. 
Памяти Игоря Талькова». 1992 г. (12+) 
12.25 Т/с «Шахерезада». (18+) 
13.25 «Евгений Куропатков.  
Монолог о времени и о себе». (12+) 
14.20 «Искусственный отбор». (12+) 
15.00 Новости культуры. (12+) 
15.05 «Моя любовь - Россия!». 
«Нижегородские красавицы». (12+) 
15.35 «Музыка мира и войны». 
«Вечный огонь». (12+) 
16.15 Х/ф «Возвращение  
Будулая». (16+) 
17.25 «Шедевры русской музыки». 
Д. Шостакович. Концерт для скрипки 
с оркестром № 2. Симфония № 6. (12+) 
18.35 «Великие строения древности». 
«Петра - роза пустыни». (12+) 

19.30 Новости культуры. (12+) 
19.45 «Главная роль». (12+) 
20.05 «Кино о кино». «Офицеры». 
Есть такая профессия, взводный». (12+) 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!». (0+) 
21.00 «Чистая победа. Подвиг 
разведчиков». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко. (12+) 
21.45 Х/ф «Подвиг разведчика». (16+) 
23.15 «Цвет времени». Ван Дейк. (12+) 
23.30 Новости культуры. (12+) 

НТВ 
 

04.45 Т/с «Лесник». (16+) 
06.30 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». (12+) 
08.25 Т/с «Морские дьяволы.  
Особое задание». (16+) 
10.00 «Сегодня». (12+) 
10.25 Т/с «Морские дьяволы.  
Особое задание». (16+) 
13.00 «Сегодня». (12+) 
13.25 «Чрезвычайное  
происшествие». (12+) 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». (12+) 
16.25 «ДНК». (16+) 
18.30 Т/с «Пёс». (16+) 
19.00 «Сегодня». (12+) 
19.40 Т/с «Пёс». (16+) 
21.20 Т/с «Под прикрытием». (16+) 
23.30 «Сегодня». (12+) 
23.50 «ЧП. Расследование». (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Документальный проект». (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Знаете ли вы, что?». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Мумия». (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 «Однажды утром». (6+) 
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
08.30 «История из рюкзака  
с А. Багаевым». (16+) 
09.10, 15.25, 02.50 «Врачи». (12+) 
09.40, 15.05 «Среда обитания». (12+) 
10.05, 21.05, 22.05 Т/с 
«Серебряный бор». (12+) 
12.00, 19.15, 00.05 «ОТРажение». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 02.00 Новости. (12+) 
14.10 «Календарь». (12+) 
15.50 Д/ф «Моя война». (12+) 
16.20, 23.20, 03.20 «Прав!Да?». (12+) 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.50, 01.05 «Реальная мистика». (16+) 
07.50, 05.40 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.25 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.30, 04.00 «Тест на отцовство». (16+) 
12.40, 03.00 «Понять. Простить». (16+) 
13.55, 02.05 «Порча». (16+) 
14.25, 02.35 «Знахарка». (16+) 
15.00 Х/ф «Наступит рассвет». (16+) 
19.00 Х/ф «Стеклянная комната». (16+) 
23.00 Т/с «Женский доктор-3». (16+) 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». (12+) 
08.15 «Доктор И...». (16+) 
08.50 Х/ф «Командир  
счастливой «Щуки». (12+) 
10.55 «Большое кино». «Место 
встречи изменить нельзя». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. (12+) 
11.50 Т/с «Отец Браун». (16+) 
13.40, 05.20 «Мой герой.  
Александр Збруев». (12+) 
14.50 «Город новостей». (12+) 
15.10, 03.25 Т/с «Такая работа-2». (16+) 
16.55 Д/ф «Последняя воля 
звёзд». (16+) 
18.10 Х/ф «Сто лет пути». (12+) 
22.35 «10 самых... Служебные 
романы звёзд». (16+) 
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вредные родители». (12+) 
00.35 «Петровка, 38». (16+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия». (16+) 
05.25, 08.00, 17.45, 18.45 Т/с 
«Морские дьяволы-4». (16+) 
09.25, 12.25, 13.25, 16.30 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-8». (16+) 
19.45, 22.20, 00.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 «Известия.  
Итоговый выпуск». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 Д/с «Из всех орудий». (0+) 
07.00 «Сегодня утром». (12+) 
09.00, 13.00, 21.15 Новости дня. (12+) 
09.35 Д/ф «Маршал Победы  
Говоров». (12+) 
10.50 Х/ф «Буду помнить». (16+) 
13.20, 14.05 Х/ф «Цель вижу». (12+) 
14.00, 18.00 Военные новости. (12+) 
15.40 Х/ф «Высота 89». (12+) 
18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+) 
18.50 «Трудовой фронт Великой 
Отечественной». «Артиллерийский 
завод № 92. Пушки ЗИС». (12+) 
19.40 «Легенды космоса».  
Александр Лазуткин. (6+) 
20.25 «Код доступа». «Вне берегов.  
Тайны мировых офшоров». (12+) 
21.25 «Открытый эфир».  
Ток-шоу. (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.10 М/с «Фиксики». (0+) 
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+) 
07.10 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Совершенно летние». (12+) 
09.00 «Воронины». (16+) 
10.30 «Уральские пельмени». (16+) 
10.40 Х/ф «Ковбои  
против пришельцев». (16+) 
13.00 Х/ф «Мужчина по вызову». (16+) 
14.45 «Ивановы-Ивановы». (12+) 
20.00 Х/ф «Перевозчик». (16+) 
21.45 Х/ф «Перевозчик-2». (16+) 
23.35 Х/ф «Команда-А». (16+) 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.55, 15.55, 19.50, 22.50, 
01.50 Новости. (12+) 
10.05, 16.00, 19.00, 22.00, 04.00 
«Все на Матч!». Прямой эфир. (12+) 
13.00, 16.35 Специальный  
репортаж. (12+) 
13.20 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020 г. Португалия - Франция.  
Трансляция из Венгрии. (0+) 
15.25 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020 г. Обзор. (0+) 
16.55 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020 г. Швеция - Польша.  
Трансляция из Санкт-Петербурга. (0+) 
19.55 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020 г. Германия - Венгрия.  
Трансляция из Германии. (0+) 
22.55 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020 г. Португалия - Франция.  
Трансляция из Венгрии. (0+)          ■   
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Молодёжная среда 

Два командных кубка, четыре - 
за лучшую актёрскую роль. Таков 
результат выступления александров-
цев в «Музыкальном Кубке» «Юниор 
Лиги КВН» Томска и Томской об-
ласти. Мероприятие прошло в он-
лайн-формате. Александровское пред-
ставили сборные «Кипиш» и «Пед-
совет». 

 

Как отметил руководитель област-
ной «Школьной лиги КВН» Алексей 
Вячеславович Горюнов, сезон полу-
чился необычный, играть пришлось 
онлайн, не все заявившиеся команды 
смогли подготовить выступление в 
новом формате.  

- Несмотря на это посоревноваться 
было с кем, - говорит Рафаэль Хоснул-
лович Сайфуллин, руководитель ме-
стного Клуба весёлых и находчивых. - 
Были сильные команды, особенно из 
Томска: качественные клипы, хороший 
монтаж, интересные шутки. Но ребята 
немного переборщили с грубым отно-
шением к учителям в сценарии, были 
ещё некоторые вещи, которые, на мой 
взгляд, не очень допустимы. Наверное, 
это и сыграло решающую роль, эти 
команды не попали в список призёров. 

Александровские КВН-щики пред-
ставили два разных по стилю видео-
клипа. Ребята из «Кипиша» показали 
смесь прошлого и настоящего - из-
вестной в 90-е программы «Сам себе 
режиссёр» и популярного сейчас тик-
тока. Ребята мастерски сплели воедино 
интернет-приколы и детские стишки. 
Получилось весело и динамично. «Пед-
совет» оценили за преемственность по-
колений - в ролике приняли участие 
не только школьники, но и учителя, 
родители и даже бабушки. Оба видео-
клипа получили высшие оценки. Ко-
манда «Педсовет» стала победителем 
«Музыкального кубка», «Кипиш» - за-
няла второе место. А директор СОШ 
№ 1 Евгения Александровна Цолко,  
у которой состоялся дебют в КВНе, 
вошла в десятку лучших актёров вме-
сте с Иваном Коробейниковым, Ели-
заветой Синичкиной и Кириллом Цолко. 

Не забыли члены жюри упомянуть и 
о прежних заслугах наших участников: 
в декабрьском, - первом онлайн-фес-
тивале КВН, «Педсовет» с роликом 
«Орёл и решка» выбились в лидеры и 
стали лучшими. Как в первой игре, так 
и во второй эксперты отметили хоро-
шую командную работу. 

- Самое сложное - это как раз со-
чинить материал, чтобы он был смеш-
ной, тактичный и интересный не толь-
ко детям, но и взрослым, - рассказы-
вает Рафаэль Хоснуллович. - Это, ко-
нечно, занимает много времени и сил. 
Я стараюсь дать ребятам больше сво-
боды в творчестве. В то же время их 
нужно направить, чтобы шутки не были, 
что называется, ниже пояса.  

Благо, опыта Сайфуллину не зани-
мать. Человек он творческий, увлечён-
ный. А главное, как говорит сам, сча-
стливый, - «занимаюсь любимым де-
лом, за которое ещё и деньги платят».  

В Александровское Рафаэль Хос-
нуллович приехал из Ангарска. Шёл 
1988 год. Работал в речпорту шкипе-
ром рейда, там же был диджеем от 
комсомола в кафе-стекляшке на при-
стани. Потом пригласили учеником 
киномеханика в ДК «Казахстан». 
Спустя неделю стал старшим киноме-
хаником. 

- Музыкой я увлекался всегда, - 
рассказывает Р.Х. Сайфуллин. - У меня 
куча альбомов по сей день. В совет-
ское время ещё газетки всякие соби-
рал, статьи вырезал, всех участников 
групп (попсовых, роковых, всяких) по 
фамилиям знал. Это было больше, чем 
просто хобби, которое и сейчас остаёт-
ся моим увлечением. В 90-е годы, 
когда я работал киномехаником, ста-
ли устраивать дискотеки. Анна Анд-
реевна Матвеева тогда ещё в киносети 
работала. Потом она перешла в РДК 
директором, пригласила меня туда 
работать. Там я стал диджеем. 

Как человек скромный, Рафаэль 
Хоснуллович сдержанно говорит о 
своих заслугах, но именно ему удалось 
вывести сельскую дискотеку на новый 
уровень. Дети вокруг так и вились. 
Руководство быстро заметило: «А да-
вай, Рафаэль, кружок организуем». За 
этим дело не стало, так появился дид-
жей-клуб. 

- В 1996 году ребята из этого дид-
жей-клуба выступили в КВНе, - улы-
бается Сайфуллин. - Результат стал 
шоком для меня. Я озвучивал игру и 
не слышал детей со сцены, - так бур-
но зрители отреагировали на выступ-
ление, «Битлз» отдыхает. Конечно же, 
мне после этого сказали: «Давай, Ра-
фаэль, занимайся КВНом». 

Желающих играть оказалось нема-
ло, дело пошло. В 2004-м Рафаэль 
Хоснуллович уходит работать в сред-
нюю школу № 1. Там организует ан-
самбли - вокальный, брейк-данса. Ез-
дит на международные конкурсы, за-
нимает первые места. Параллельно за-
нимается КВНом, руководит блогинг-
клубом. Такой вот и швец, и жнец, и 
на дуде игрец. «Сейчас у меня пять 
команд КВН: «Педсовет» младший и 
старший, «Кипиш», «Классный бумер», 
«Сойка-пересмешница» и «В Контак-
те». Пока не было ограничений, свя-

занных с коронавирусом, мы играли 
регулярно: выезжали в Стрежевой, у 
себя устраивали фестивали. Есть у нас 
такое мероприятие, которое проходит 
8 ноября в день рождения КВН, назы-
вается «Золотой чайник». Бывалые иг-
роки набирают команды новичков, выс-
тавляются с ними на игру. Как прави-
ло, большинство потом остаётся в 
клубе. Творчество затягивает». 

В копилке наград клуба - кубки 
разных мастей: от местных и област-
ных до всероссийских и международ-
ных. «Кипиш» дважды бывал в Ана-
пе, участвовал в юниоровской Высшей 
лиге. Первый раз - в 2012 году, второй - 
в 2019-м вместе с «Педсоветом». 

- В первой поездке я познакомился 
с представителями тюменской лиги, 
парижской лиги, - рассказывает руко-
водитель местной КВН-лиги. - После 
этого нам пришло приглашение выс-
тупить во Францию. Там мы забрали 
все кубки вместе с чемпионским, за 
исключением одного - за лучшую жен-
скую роль. Сувенирная Эйфелева баш-
ня у меня до сих пор хранится. 

Говоря о творческих планах, Рафа-
эль Хоснуллович далеко не загадыва-
ет, но в сентябре снова хочет попро-
бовать силы в Высшей лиге. Но уже 
подготовится основательно, взяв с со-
бой сценариста. На примете есть один - 
опытный КВН-щик, бывший стрежевча-
нин Дмитрий Валеев. С ним, уверен 
Сайфуллин, можно и в «телевизор по-
пасть» - выступить на московской сце-
не. Успехов и новых творческих по-
бед пожелаем Рафаэлю Хоснулловичу 
Сайфуллину и его командам КВН! 

 

Подготовила Анна ИВАНОВА 
Фото из личного архива Р.Х. Сайфуллина 

У александровцев - 6 кубков КВН! Уважаемого  
Сайфуллина Рафаэля Хоснулловича 

поздравляем с юбилеем! 
 

Вам 60, и эти годы - 
Не старость, вовсе не она, 
А мудрость, знания и опыт, 
Работа сложная ума, 

И уважение начальства, 
И восхищение коллег, 
И пожелания удачи, 
И поздравления от всех! 

 

Коллектив МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское 
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ПРОДАМ  
►дом, снегоход «Буран». Т. 8-913-
881-66-00; 
►срочно 3-комнатную квартиру (мкр. 
Казахстан, торг). Т. 8-913-116-18-44; 
►3-комнатную квартиру в 4-квартир-
нике (в центре села). Т. 8-913-881-23-34; 
►3-комнатную газифицированную квар-
тиру в 2-квартирнике (район развед-
ки, частично с мебелью, фото на «Од-
ноклассниках» и «Авито»). Т. 8-913-847-
87-76, 8-913-879-59-02; 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-913-871-24-98; 
►яйцо перепелиное, козье молоко. Т. 
8-913-117-57-75; 
►рассаду цветов (дёшево). Т. 8-913-
876-80-83. 

РАЗНОЕ  
 

►Требуются сварщики, отделочни-
ки, разнорабочие, упаковщики. Жи-
льё, медосмотр, проезд, спецодежда. 
Т. 8-982-828-34-63. 
►Выполним любые внутренние и 
наружные строительные работы. Т. 
8-913-810-82-36. 
►Выполним любые внутренние, на-
ружные и сантехнические работы, за-
мена крыш. Т. 8-913-817-12-17. 
►Закупаем берёзовые веники. Т. 8-
913-706-61-21. 

Родители и воспитанники старшей 
группы д/с «Малышок» выражают иск-
реннее соболезнование Коваленко 
Марку, Роману, Наталье Михайловне, 
всем родным и близким в связи с 
преждевременной смертью горячо лю-
бимого папы, мужа 
 

КОВАЛЕНКО Владислава 
 

А.С. Свальбова, Т.А. Гребенникова, Г.П. 
Касаткина, З.А. Симон, Л.А. Панова вы-
ражают искренние соболезнования Ко-
валенко Наталье Михайловне, Роману, 
Марку, всем родным и близким в связи 
с невосполнимой, тяжёлой утратой, ухо-
дом из жизни горячо любимого, забот-
ливого мужа, папы, сына, брата, зятя 

 

КОВАЛЕНКО  
Владислава Дмитриевича 

Скорбим вместе с вами. 
 

Семьи Панова С.Ф., Качалова Н.В. 
скорбят и выражают глубокие соболез-
нования Коваленко Наташе, детям - 
Роману, Марку, всем родным, близким 
в связи с огромным горем, великой 
бедой - смертью любимого мужа, па-
пы, сына, брата, зятя 

 

КОВАЛЕНКО  
Владислава Дмитриевича 

 

Коллектив УИК-375 приносит глубокое 
соболезнование Коваленко Наталье Ми-
хайловне, её детям, всем родным и 
близким по поводу смерти мужа, отца 

 

КОВАЛЕНКО  
Владислава Дмитриевича 

Семьи Пантелеевых, Лутфулиных, Кар-
пухиных выражают искренние собо-
лезнования Наталье Коваленко, Татья-
не Кауфман, Вере Андреевне и Михаи-
лу Александровичу Стариковым, всем 
родным и близким в связи с невоспол-
нимой утратой - безвременной кончиной  

 

КОВАЛЕНКО Владислава 
Скорбим вместе с вами. 
 

Л.М. Монакова, И.В. Парфёнова, М.В. 
Кауфман искренне соболезнуют В.А. 
Стариковой, её семье, родным и близ-
ким в связи с постигшим их безмер-
ным горем, скоропостижным уходом 
из жизни дорогого зятя, мужа, папы 

 

КОВАЛЕНКО Владислава 
Крепитесь.  
 

Матыцина Л.В., семьи Околеловых и 
Белоус выражают искренние соболез-
нования семьям Коваленко, Стариковых, 
жене Наталье, детям в связи со смертью 

 

КОВАЛЕНКО Владислава 
Крепитесь.  
 

Семьи Петровых А.А. и Е.А., Уений 
В.В. и Д.В. выражают искреннее собо-
лезнование семьям Коваленко Н.М., Ко-
валенко Д.С., Максимовых, Старико-
вых, Кауфман, всем родным и близким 
в связи с преждевременной смертью го-
рячо любимого мужа, сына, брата, от-
ца, зятя, дяди 

 

КОВАЛЕНКО  
Владислава Дмитриевича 

Скорбим вместе с вами. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемых Геннадия Николаевича  
и Валентину Александровну  
Платоновых поздравляем  

с золотым семейным юбилеем! 
 

Прекрасной паре в честь особой даты - 
Такой красивой, значимой, большой! 
Как хорошо, что встретившись когда-то, 
Решили стать вы мужем и женой! 
 

И чувства свои бережно храните 
На протяженье этих светлых лет! 
Пусть будет так всегда! Всегда любите! 
Любовь вам, счастье, радость, да совет! 

 

Президиум районной организации ветеранов 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.  
 

Весь комплекс работ. 
 

Т. 8-913-112-30-08. 

УВЕДОМЛЕНИЕ об отключении электроэнергии 
 

23 ИЮНЯ, с 10.00 до 17.00,  
 

казначейство; хлебзавод; РДК; пенсионный фонд; Энергосбыт;  
кафе «Парус»; почтовое отделение № 2; соц. защита; д/с «Теремок»;  
стоматологический кабинет «Твой доктор»; котельные № № 5, 6; 
ИП Букреев; школа № 2; речпорт; рыбзавод; мировой суд;  
метеостанция; АЗС ИП Букреев; 

24 ИЮНЯ, с 10.00 до 17.00, 
 

ЦЭС; техникум; АЛПУМГ; ООО «Прогресс»; АБЗ; аэропорт; НПЗ;  
прокуратура; районная больница; дом ветеранов; приют;  
котельная № 7; «РТРС»; д/с «Малышок»; 

Все работы будут проводиться при благоприятных погодных условиях. 

ул. Некрасова;  
ул. Юргина,  
2, 4, 10;  
ул. Ленина, 18 - 35;  
ул. Дорожников;  
ул. Толпарова,  
43 - 48;  
ул. Новая; 

пер. Новый; 
ул. Западная; 
ул. Таёжная;  
пер. Лесной;  
пер. Взлётный; 
ул. Пролетарская; 
ул. Трудовая; 
пер. Солнечный; 

пер. Совхозный; 
пер. Юбилейный; 
пер. Северный; 
ул. Молодёжная; 
ул. Рябиновая; 
ул. Полевая;  
ул. Берёзовая. 

24 июня пройдёт «прямая линия» 
по вопросам установления  

инвалидности в период действия 
временного порядка 

 

24 июня 2021 года, с 14.00 до 16.00, 
ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Томской области» Минтру-
да России проведёт для граждан Томской 
области «прямую линию» по вопросам 
установления или подтверждения инва-
лидности, разработки и реализации инди-
видуальной программы реабилитации и 
абилитации инвалида (ребёнка-инвалида) 
в период действия ограничительных мер 
по коронавирусной инфекции. 

 

На интересующие вопросы граждан 
по телефону 8 (38 22) 403-304 с 14.00 до 
16.00 ответит руководитель-главный 
эксперт по МСЭ Перминов Вячеслав 
Анатольевич.  

 

Вопросы можно отправлять заранее  
на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru 

ул. Мира, 59 - 65;  
ул. Пушкина, 21а;  
ул. Крылова, 49, 51;  
ул. Майская, 1 - 16, 20;  
ул. Крылова, 5 - 54/2;  
ул. Чапаева;  
ул. Спортивная, 8а - 19;  
ул. Советская,  
3 - 8, 40 - 87;  

пер. Лебедева, 1 - 9;  
ул. Фонтанная; 
пер. Осенний;  
ул. Студенческая;  
ул. Пушкина;  
ул. Засаймочная, 1 - 4;  
ул. Партизанская;  
пер. Больничный, 1, 4, 8;  
ул. Обская;  

ул. Чехова;  
ул. Заводская;  
ул. Сибирская, 1 - 18а;  
ул. Коммунистическая, 
1 - 17;  
ул. Кирова;  
пер. Южный;  
ул. Октябрьская, 1 - 19;  
пер. Спортивный. 


