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Пресс-релиз

бюджеТ-2016
15 июня губернатор Томской обла-

сти  Сергей Жвачкин провел аппарат-
ное совещание, на котором поручил 
заместителям активизировать работу 
над формированием областного бюд-

жета на 2016 год и  плановый пери-

од на 2017-2018 годы. Глава региона 
подчеркнул, что в бюджете-2016 при-

оритет остается за социальной сфе-

рой и  эффективностью расходов.
Губернатор распорядился фор-

мировать государственные програм-

мы в области  поддержки  малого и  
среднего бизнеса, инновационной 
деятельности  и  агропромышленного 
комплекса с  точки  зрения эффектив-

ности.

на пОддержку 
ТОмских фермерОВ
В рамках госпрограммы «Разви-

тие сельского хозяйства и  регули-

руемых рынков» на поддержку фер-

мерства Минсельхоз РФ выделил 
дополнительно Томской области  51 
млн рублей. Как сообщила началь-

ник областного департамента по со-

циально-экономическому развитию 
села Ирина Черданцева, благодаря 
увеличившемуся финансированию 
начинающие фермеры и  семейные 
животноводческие фермы вновь смо-

гут побороться за гранты. Второй тур 
регионального конкурса по отбору 
участников мероприятий «Поддержка 
начинающих фермеров» и  «Развитие 
семейных животноводческих ферм» 
уже объявлен. Прием заявок продлит-
ся до 6 июля 2015 года, поддержкой и  
средствами  гранта смогут восполь-

зоваться 13  начинающих и  четыре 
семейные животноводческие фермы.

прОдлен мОраТОрий
Губернатор Томской области  Сер-

гей Жвачкин продлил мораторий на 
введение платы на воду для общедо-

мовых нужд. Жители  Томской обла-

сти  не будут платить за воду на ОДН 
до конца 2015 года. 

Глава региона подчеркнул, что се-

годня утверждение нормативов пре-

ждевременно, так как подготовлены 
изменения в федеральное законода-

тельство, которые меняют порядок на-

числения платы за воду на ОДН. С уче-

том этого необходимо дополнительно 
проработать систему подготовитель-

ных мероприятий, которые сегодня 
выполнены на 80 %, в том числе про-

должить установку общедомовых и  
индивидуальных приборов учета воды.

примечай! будни и праздники
22 июня – день летнего солнцестояния.
Что солнце дает, то у мужика в амбаре 23 июня

Международный Олимпийский день

20 июня 1918 г. СНК принял декрет «О национализации 
нефтяной промышленности»

люди, события, факты

Тема дня
мир

без ВОйны 
22 ИюНя вся страна отметит 

День памяти  и  скорби.  В этот день, 
семьдесят четыре года назад, на 
Советский Союз неожиданно напа-

ли  войска фашистской Германии. 
Так внезапно для многонациональ-

ного советского народа началась 
Великая Отечественная война. От 
страшных событий того времени  
нас  отделяет не один десяток лет, 
но с  течением времени  мы не за-

были  о том, какой дорогой ценой 
досталась нам великая Победа в 
самом жестоком сражении  ХХ сто-

летия.
Начало войны разделило жизнь 

людей на «до» и  «после»,  её собы-

тия оставили  глубокий след в исто-

рии  нашей страны. На фронт ухо-

дили  ещё совсем юные мальчишки, 
не видевшие жизни, уходили  вместе 
с  отцами  и  старшими  братьями, 
чтобы всей страной отвоевать пра-

во советского народа на свободу и  
независимость. Бесчисленное мно-

жество семей остались без отцов и  
сыновей.  Но, благодаря выдержке, 
духовной силе и  отваге Красной 
Армии  была одержана безогово-

рочная Победа в этой кровавой 
войне.

В то ужасное время в каждой се-

мье изо дня в день ждали  зловещей 
похоронки: в годы военного лихоле-

тья на поле боя ежедневно погиба-

ли  сотни  солдат, фашисты не ща-

дили  ни  детей, ни  женщин. Наша 
армия воевала на пределе челове-

ческих возможностей. Но, несмотря 
на пережитые трудности, на огром-

ные потери, которые принесла с  со-

бой война, мужество и  невероятная 
стойкость советского народа помог-
ли  одолеть беспощадного врага.

70 лет назад закончилась Вели-

кая Отечественная война. И  толь-

ко в нашей стране знают истинную 
цену мира.

В День памяти  и  скорби, мы 
вновь с  горечью и  гордостью 
вспомним ту бесценную Победу, по-

чтим память тех, кто не вернулся с  
войны, поблагодарим живущих ря-

дом с  нами  ветеранов. Ведь  эти  
люди  совершили  безмолвный под-

виг ради  безопасности  и  благопо-

лучия родной страны, своей хра-

бростью и  отвагой отстояли  наше 
право на жизнь в мире без войны.

ю. лебедева
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севера
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Предстоят изменения
Девятого июня состоялось плановое 
заседание Общественного совета при 
Администрации Верхнекетского района, оно 
стало итоговым в работе этого состава совета

а.м. ерёменкО, председатель Общественного совета, определив 
основной вопрос повестки дня: «подготовка кадров рабочих профессий 
на территории района», сделал  акцент на предстоящих организацион-
ных и структурных изменениях в деятельности ОГбпОу «Верхнекетский 
техникум лесных технологий», который соответствующим постановле-
нием  Губернатора Томской области становится филиалом ОГбОуспО 
«асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса». 

«Общественность волнуется, потому что получить разъяснения,  уз-
нать о предстоящих изменениях нигде не может, поэтому мы и со-
брались  это выяснить. Вопрос серьёзный, касается будущего  рай-
она. нам нужно знать, что происходит, что в этой ситуации является 
важным, определяющим, как мы к этому готовы, есть ли у нас педа-
гогические кадры, все необходимые ресурсы для подготовки специ-
алистов рабочих профессий, какие специальности будут востребова-
ны в дальнейшем», - высказался александр михайлович, предваряя 
всестороннее рассмотрение обозначенной проблемы.

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин, взяв слово, прежде всего, 
представил начальника департамента профессионального образова-
ния Томской области людмилу Владимировну Веснину и директора 
ОГбОуспО «асиновский техникум промышленной индустрии и сер-
виса» юрия Владимировича калинюка, принимающих участие в за-
седании Общественного совета. Они, как подчеркнул Глава района, 
выслушав мнение всех, приведут свои доводы и аргументы по реор-
ганизации нашего техникума. Он также подчеркнул важность рассма-
триваемого вопроса и для сегодняшнего дня, и на перспективу.
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Уважаемые медики! Дорогие ветераны здравоохранения!
Ваша сфера — одна из главных в жизни  каждого из нас. Вы сопрово-

ждаете человека всю его жизнь, и  от вашей работы зависит качество этой 
жизни.

Государство уделяет здравоохранению самое большое внимание. Распахнул 
двери  для пациентов сверхсовременный радиологический корпус  областного 
онкологического диспансера, оснащенный новейшим оборудованием. В селах 
растет число фельдшерско-акушерских пунктов. В эти  дни  в северных районах 
области  продолжается уже 15-я экспедиция «Плавучей поликлиники». Десятки  

С Днём медицинского работника!
Профессия врача полностью посвящена служению людям. Она 

требует  не только безоговорочной верности  клятве Гиппократа и  
богатых знаний, но и  бесконечного терпения, огромной  душевной 
щедрости, искреннего участия в судьбах  людей. Вместе с  тем,   
современный врач – человек, обладающий знанием компьютерных 
технологий, в совершенстве  владеющий  необходимыми  для 
диагностики  и  оказания медицинской помощи  техническими  
средствами. Ваша работа всегда связана с   особой ответственностью, 
ведь зачастую от правильности  принятых вами  решений  зависят пол-
ноценная жизнь   и  счастье человека.

Уважаемые медицинские работники! Выражаем вам 
искреннюю признательность за ваш благородный труд, 
за доброту и  внимание, готовность прийти  на 
помощь! 

Особые слова благодарности  – ве-
теранам медицины, которые, отдав многие 
годы здравоохранению, сейчас  находятся на 
заслуженном отдыхе.

От всего сердца желаем всем благо-
получия, стабильности  и, самое главное, 
того, что вы так щедро дарите людям, – 
здоровья! 

 Мира и  добра вам и  вашим семьям, 
будьте счастливы!

В рамках рабочего визита 
в Китай делегация региона 
во главе с вице-губернато-
рами Юрием Гурдиным и 
Андреем Кнорром провела 
переговоры с будущими 
инвесторами ЦБК. До кон-
ца 2015 года планируется 
сформировать основные 
характеристики проекта и 
разработать дорожную кар-
ту по строительству целлю-
лозно-бумажного комбина-
та в Томской области.

В составе томской де-
легации  работали  руково-
дители  областного депар-
тамента инвестиций, Кор-
порации  развития Томской 
области, а также компаний 
«РосКитИнвест» и  «ЛПК 
Партнер-Томск». В ходе 
переговоров представите-
ли  китайских предприятий, 
планирующих участвовать в 
строительстве ЦБК в п. Бе-
лый Яр Верхнекетского рай-
она и  выступающие потен-
циальными  потребителями  
томской целлюлозы, пред-
ложили  ускорить реализа-
цию проекта.

Напомним, договорен-
ность о создании  ЦБК за-

креплена межправитель-
ственным соглашением, 
подписанным в мае 2015 
года. В число инвесторов, 
помимо AVIC Forestri, кото-
рая будет играть ведущую 
роль в реализации  проекта, 
войдут еще две китайские 
компании: Fulida CO — круп-
нейший производитель ви-
скозного штапельного во-
локна и  XinJiang Zhongtai 
Chemical, объединяющая 
предприятия по производ-
ству хлор-щелочей, сырье-
вой соли, карбида кальция, 
кокса и  другой химической 
продукции.

Инвесторы готовы при-
ступить к разработке техни-
ко-экономического обосно-
вания и  проектной докумен-
тации: Fulida CO направила 
своих специалистов в Томск, 
и  в ближайшее время будет 
сформирована совместная 
рабочая группа. До конца 
2015 года стороны планиру-
ют сформировать основные 
характеристики  проекта и  
подготовить дорожную карту 
по его реализации, а в марте 
2016-го — выйти  на проек-
тирование производствен-
ной площадки.

Руководители  компаний-
инвесторов также заявили  
о возможности  увеличения 
стоимости  проекта с  50 до 
70 млрд рублей, чтобы на 
комбинате была возмож-
ность выпускать не только 
целлюлозу, но и  вискозу.

Кроме переговоров по 
строительству ЦБК вице-
губернаторы Юрий Гурдин 
и  Андрей Кнорр встрети-
лись в Китае с  президен-
том корпорации  Markor  
Investment Group. Компа-
ния является крупнейшим 
мировым производителем 
мебели  и  продукции  хи-
мического производства на 
основе природного газа. 
Сейчас  она ведет заготовку 
березовой дощечки  в Аси-
новском районе и  готова 
расширить сотрудничество 
в сфере лесопереработки  
– создать производство за-
готовок для изготовления 
мебели. В будущем кор-
порация Markor  Investment 
Group рассматривает воз-
можность размещения в 
Томской области  предпри-
ятия по переработке при-
родного газа и  мебельной 
фабрики.

Паромы в Колпашеве начинают ходить 
по традиционному маршруту

Со СТАБилизАЦией па-
водковой обстановки воз-
обновилось паромное со-
общение с городом Колпа-
шево по одному из тради-
ционных маршрутов «НГСС 
– озерное (затон)».

Автосообщение меж-
ду Колпашево и  Томском 
было временно прекраще-
но из-за перелива дороги, 
ведущей к паромной пере-
праве через Обь. В паводок 
колпашевцы добирались до 
Томска и  обратно по ав-
томобильной дороге через 

Белый Яр, по железной до-
роге из Белого Яра, куда из 
Колпашево были  организо-
ваны автобусные маршруты, 
а также на вертолете до Ча-
жемто.

В настоящее время уро-
вень воды в Оби  у Кол-
пашева снизился до 857 
см (при  опасной отметке 
860 см) и  позволил запу-
стить паромное сообщение 
«НГСС – Озерное (затон)». 
Это пока не совсем тради-
ционный маршрут – время 
в пути  составляет около 
полутора часов. Паром бу-

дет работать ежедневно с  
5 до 22 часов с  интерва-
лом в один час. Более при-
вычный для колпашевцев 
маршрут «Озерное – левый 
берег», по которому с  од-
ной стороны реки  на дру-
гую можно добраться за 
15-20 минут, заработает по-
сле дальнейшего снижения 
уровня воды и  приведения 
причалов в нормативное 
состояние.  

Пресс-служба 
Администрации

Томской области

огонь, нас не Тронь!

ПрофилАКТичеСКой ра-
ботой по недопущению 
пожаров – большой беды 
для человека - занимаются 
специализированные орга-
низации, которым по дол-
гу службы суждено вести 
борьбу с пожарами, пре-
дотвращать их. Профилак-
тическую работу осущест-
вляют педагоги, специали-
сты библиотек.

Тематическое занятие 
«Огонь – друг и  враг» для  
детей, отдыхающих в лагере 
дневного пребывания, дей-
ствующего на базе Белояр-
ской СОШ № 1, состоялось в 
Детской библиотеке 17 июня.

Ребята заинтересован-
но прослушали  полезную 
информацию, подобранную 
из различной литературы, 
интернет-источников, с  ана-
лизом жизненных ситуаций, 
которую сообщила С.В. Ход-
зицкая, заведующая Детской 
библиотекой. 

В беседе с  юными  чи-
тателями  она опиралась на 
известную легенду о Проме-
тее, подарившем сердечный 
огонь людям, рассказала о 
том, как человек стал поль-
зоваться огнём, улучшив 
тем самым качество сво-
ей жизни, остановилась на 
истории  возникновения по-
жарной службы на Руси  и  
её современном состоянии, 
привела различные стати-

стические данные, к приме-
ру, о том, что каждый час  в 
огне погибает один человек, 
два получают ожоги  и  трав-
мы. Издавались в прошлом 
(1504 г.) и  такие противо-
пожарные правила, которы-
ми  запрещалась топка бань 
и   изб летом без крайней 
необходимости. Причиной 
этого стал очередной опу-
стошительный пожар. Кста-
ти, по этим же правилам за-
прещалось с  наступлением 
сумерек зажигать в доме 
свечи. Плавильни  и  горны 
ремесленников и  кузнецов 
устанавливались вдали  от 
строений и  жилищ. 

Эти  и  другие интерес-
ные факты увлекли  детей,  у 
них возникло много вопро-
сов и  дополнений. Школь-
ники  активно включились 
и  в игровую программу те-
матической встречи: отга-
дывали  загадки, выполняли  
творческие задания, а также 
и  те, которые требуют опре-
делённых знаний.

Главное: ребята смогли  
уяснить, что огонь помогает  
людям, но при  этом нужно 
соблюдать противопожар-
ные правила, своевременно 
сообщать о возникновении  
пожара в соответствующую 
службу, следить за состо-
янием источников огня, не 
играть со спичками.

Н. Вершинин

специалистов переехали  в малые города и  села благодаря областной 
программе «Земский доктор», и  сегодня мы первыми  в России  разраба-
тываем программу «Земский фельдшер». 

Идет серьезная модернизация входных групп в больницах и  поликли-
никах. Наш Сибирский государственный медицинский университет обо-
гнал московский и  питерский медицинские вузы по уровню востребован-

ности  выпускников. 
Мы продолжаем реализацию комплексной про-

граммы «Развитие здравоохранения Томской области  
на 2013-2022 годы», но очень многое в здравоохране-
нии  зависит не только от власти, но и  от вас  самих. И  

прежде всего — искреннее внимание, забота 
о пациентах, которые подчас  лечат не хуже 
лекарств.

Желаем успехов в вашем важном и  нуж-
ном труде! Здоровья вам и  вашим близким!

Губернатор Томской области
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы 
Томской области

оксана Козловская

Глава Верхнекетского района
Г.В. Яткин

Председатель Думы 
Верхнекетского района

е.Д. Сиденко
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«У Нас недавно проходи-

ло собрание в техникуме. Не-

однозначно все воспринимают 
появление филиала. Поэтому 
при  обсуждении  сейчас  мы 
услышим то, что вы – члены 
Общественного совета - хоти-

те сказать, а вы услышите, что 
наши  гости  считают нужным 
и  важным по этому поводу за-

явить», - нацелил Геннадий Вла-

димирович собравшихся.  
свой взгляд на проблему 

отразила в выступлении  М.П. 
Гусельникова, заместитель Гла-

вы Верхнекетского района по 
социальным вопросам:

- На собрании  в техникуме 
я уже говорила, что руководство 
учебного заведения, спустя ме-

сяца три  после начала учеб-

ного процесса, стало выражать 
обеспокоенность, что у нас  в 
районе образовательной орга-

низации  этого типа не будет 
вообще. Но позднее определи-

лись с  тем, что предполагается 
организация филиала, были  по-

лучены документы о том, что в 
рамках оптимизации  идёт ана-

лиз деятельности  и  представ-
ленных сведений о количестве 
обучающихся в том числе. При  
этом назывались разные коли-

чественные позиции, разнящи-

еся с  данными  Департамента: 
240, 180… Но, когда на общем 
собрании  коллектива прозву-
чала цифра 110, из них 36 про-

живающих в общежитии, то эти  
данные вызвали  тревожные 
вопросы. 

Далее Мария Петровна 
представила информацию о 
потребности  кадров рабочих 
специальностей с  подробной 
их детализацией, отметив, что 
они  в ближайшее время бу-
дут востребованы в связи  с  
подписанием меморандума о  
строительстве китайскими  ин-

весторами  ЦБК в нашем рай-

оне.
Она акцентировала внима-

ние на следующем: просматри-

вается два пути: учебный Центр 
прикладных квалификаций, но 
по итогам обучения в нём – по-

лучаешь лишь свидетельство о 
профессиональном образова-

нии, по второму варианту – в 
условиях филиала – среднее 
профессиональное образова-

ние по программам подготовки  
квалифицированных специали-

стов, рабочих.  
«Я за то, чтобы у нас  была 

образовательная организация 
статусом не ниже техникума. 
Филиал, на мой взгляд, вполне 
приемлемая форма для сегод-

няшних условий», - подытожила 
своё выступление заместитель 
Главы района.

Выступивший затем с.В. 
Чехов, директор ОГБПОУ «Верх-
некетский техникум лесных тех-
нологий», прежде всего, коснул-

ся статистических данных, обо-

сновав «плавающую» динамику 
цифровых показателей разни-

цей сроков обучения, высказал 
предположение, что количество 
обучающихся возрастёт до 170. 

«Вопрос  в том, что суще-

ствует неопределённость: бу-
дет ли  филиал, либо что-то дру-
гое. В этом – трудность,  когда 
не знаешь, что нас  ждёт. Фили-

ал – это явление временное, как 
ступенька к закрытию учреж-

дения. Всё равно - это потери, 
ничего хорошего здесь нет», - 
выразил свою обеспокоенность 
руководитель техникума.

«Нет, так вопрос  не стоит!», 
- убеждённо возразил в ответ 
Г.В. Яткин, отметив, что найден 
оптимальный вариант получе-

ния нашими  детьми  среднего 
профессионального образова-

ния, а также сохранения коллек-

Предстоят изменения

тива – и  обучающихся, и  пре-

подавательского состава. 
Л.В. Веснина, как руководи-

тель областной структуры про-

фессионального образования, 
дала подробную информацию 
по проблеме и  путям её реше-

ния, коснувшись истории  во-

проса: 
- Я, конечно, понимаю сер-

гея Викторовича - он сегодня 
озвучивает локальную про-

блему, которая волнует больше 
всего: люди, как они  впишутся 
в новую структуру. Я бы хотела 
вернуться на два года назад. 
Мы сейчас  с  вами  обсуждаем 
историю: что произошло. абсо-

лютно согласна, нужно было на 
Общественный совет нам вы-

нести  проблему ещё два года 
назад, когда мы обсуждали, но 
мы действовали  по-другому, 
в соответствии  с  законом. 
сейчас  система образования 
приводится в соответствие. В 
Конституции  Российской Фе-

дерации  не было отражения 
уровня начального професси-

онального образования. Име-

лось дошкольное, школьное, 
среднее профессиональное 
и  высшее профессиональное 
образование. В своё время 
начальное профессиональное 
образование  выделилось как 
самостоятельное направление. 
сейчас  привели  в соответ-
ствие с  Конституцией РФ. Это 
произошло. Но уровень подго-

товки  рабочих кадров никуда 
не делся, он остался. Законом 
определён уровень среднего 
профессионального образо-

вания, в котором реализуется 
программа подготовки  рабо-

чих с  получением диплома на-

чального профессионального 
образования. Законодательно 
обозначены функции, разгра-

ничены полномочия в этих во-

просах.
Учебные центры професси-

ональных квалификаций – один 
из вариантов деятельности.  

сейчас  переходный период, 
по 2016 год, когда мы должны 
успеть осуществить всё необ-

ходимое, чтобы  те образова-

тельные организации, которые 
не имеют права выдавать  до-

кумент об образовании, были  
либо ликвидированы, либо ре-

организованы. Мы не должны 
лишить выпускников возмож-

ности  обладать полноценным, 
имеющим юридическую силу, 
документом. 

Переходный период – два 
с  половиной года. И этим мы 
занимались и  занимаемся сей-

час.
Что уже сделано? совмест-

но с  заместителем Губернато-

ра Томской области  по соци-

альной политике  Ч.М. аката-

евым, Министерством образо-

вания и  науки  мы отработали  
ряд признаков или  показателей 
эффективности  деятельности  

образовательных организаций. 
Неэффективные должны быть 
закрыты или  преобразованы. 
Эти  критерии  были  утвержде-

ны Министерством образова-

ния и  науки, направлены в ре-

гионы – губернаторам.  Утверж-

дены дорожные карты регионов, 
в которых обозначены оптими-

зационные мероприятия по тем 
организациям, которые при-

знаны не эффективными. На 
основании  действующего за-

конодательства, нами  разрабо-

тан соответствующий механизм 
– порядок, – в нём обсуждение 
вопросов изменения типа об-

разовательной организации, её 
структуры. Общественные со-

веты муниципалитетов по за-

конодательству не решают фи-

нансовые вопросы организаций, 
финансируемых из областного 
бюджета. Тем не менее, ни  од-

ной встречи  мы не проводили  
без муниципалитета, в них уча-

ствовали  Глава района, его за-

местители, работодатели, пред-

ставители  Думы. В прошлом 
году был очень серьёзный на-

кал – первая волна реструкту-
ризации. Мы изыскивали  реги-

ональные средства, но их было 
недостаточно. Много наших 
образовательных организаций 
закрылось. Верхнекетский рай-

он был на особом счету. Первая 
причина  - отдалённость.  Вто-

рая - дети, обучаясь в Томске, 
не возвращаются сюда. Они  
оканчивают  техникум и  оста-

ются в городе. Местный техни-

кум однозначно эти  проблемы 
решает.

Но полноценный техникум 
– это очень высокий уровень 
кадрового состава. 55-70% со-

ответствующих работников с  
высшим профессиональным 
образованием должны быть. 
Должны быть созданы цикло-

вые предметные комиссии, ко-

торые в училищах никогда не 
создавались, а именно они  не-

сут ответственность за качество 
содержания образования.  Тех-
никумом стать не так-то просто. 
Тем не менее, в прошлом янва-

ре мы столько с  вами  встре-

чались, у меня сложилось ощу-
щение, что я даже жила здесь. 
Мы обсуждали, насколько готов 
кадровый состав учреждения, 
способны ли  реализовывать 
программы уровня сПО.  Не 
было потенциала, невозмож-

но было провести  задуманное 
в жизнь. Нам надо было всех 
переучить, повысить уровень 
преподавателей, чтобы они  по-

том разрабатывали  учебные 
программы. Тогда, в марте про-

шлого года, мы ехали  с  пред-

ложением училищу стать учеб-

ным Центром прикладных ква-

лификаций, который не будет 
давать уровень образования 
– диплом, а только сертифика-

ты профобучения. Это, конечно, 
ограничение для детей. Когда 

приехали  сюда, то руководство 
района, ваши  люди, ваши  рабо-

тодатели  убедили  нас  в том, 
что они  пойдут навстречу, пре-

доставят имеющееся оборудо-

вание, свои  кадры, будут всяче-

ски  взаимодействовать, орга-

низовывать производственные 
практики, создадут площадку по 
лесозаготовке под  нужды тех-
никума. Мы дали  согласие на 
год – определились: сделаем 
техникум, если  ничего не полу-
чится, тогда будем решать. Не 
получилось. 

Я очень хотела и  просила 
сергея Викторовича рассказать 
всю историю. Вы же на этом не 
остановились, говорили  только 
про себя и  про штаты. Штаты 
– это последующее. Лесная от-
расль – приоритет для области, 
и, следовательно, для нашей 
системы профессионального 
образования.  Конечно,  мы это 
понимаем, и  кадры нужно гото-

вить. В нашем ведомстве толь-
ко три  учреждения будут рабо-

тать на этом направлении, в том 
числе и  асиновский техникум.

Потенциала не оказалось 
здесь, чтобы запускать уровень 
сПО. Качество высочайшим 
должно быть, добиться этого 
сложно, об этом и  первоначаль-
но говорилось. 

Какая доля студентов, обуча-

ющихся по целевому договору 
в техникуме? Мы всегда гово-

рили, если  ваши  работодатели  
идут вам навстречу, заключайте 
с  ними  договоры,  – ни  с  од-

ним  не заключен. Это у нас  
единственная образовательная 
организация, у которой ноль це-

левых мест. а для кого тогда ка-

дры готовим? Кому они  нужны?
 Центр, о котором мы го-

ворили, создавать нецелесоо-

бразно – пострадают интересы 
детей, поэтому филиал – это та 
форма, которая нам позволит 
готовить по более широкому 
спектру направлений, потому 
что ваши  дети, «пройдя» по ра-

бочим специальностям, могут 
получить в сокращённом виде 
и  овладение техническими  
специальностями. 

«Как мы будем дальше 
жить?»  - на этот вопрос  отве-

тил в выступлении  Юрий Вла-

димирович Калинюк:
- Относительно сегодняш-

ней ситуации  – решение при-

нято, мы живём в формате двух 
законов об образовании  – фе-

дерального и  областного. Ру-
ководствуясь ими, и  идём в ногу 
со временем. Мы делаем ак-
цент на том, что в асино – про-

мышленная площадка, так как 
имеется лесопромышленный 
комплекс. Мы готовим рабочие 
кадры и  специалистов средне-

го звена в том направлении, ко-

торое  касается лесозаготовки, 
лесовосстановления, лесопар-

кового хозяйства.
Подготовка специалистов 

среднего звена – приоритетное 
направление. 

То, что касается сегодняшне-

го времени, то следует сказать, 
что общее образование ранее 
перешло на подушевое финан-

сирование. Образовательные 
учреждения в равных – честных 
– условиях сегодня живут. В на-

шей системе  мы только пере-

ходим, в этом году совместно 
с  Департаментом профессио-

нального образования отрабо-

тали  все нормативы.
Если  руку на сердце по-

ложить, то для муниципалитета 
сложилась бы тоскливая ситу-
ация, когда осталось бы само-

стоятельное учреждение. со-

держание 9,5 тыс. кв. метров 

здания  комплекса Верхнекет-
ского техникума   и  аналогич-
ная по площади  наша обра-

зовательная организация. Но 
прежде тогда давайте помнить: 
680 человек годовой контин-

гент нашего учреждения и  110 
– Верхнекетского техникума.  
Есть сопоставимая разница?

Коммуналка «поедает» 
очень много средств. с 1 ян-

варя 2016 года перейдём на 
нормативы, тогда  тяжело ма-

леньким учреждениям будет 
выживать. 

следующий этап  – разви-

тие. Мы взяли  филиал, кото-

рый был в Тегульдете, теперь 
– в Верхнекетье. аналогии  по 
части  Тегульдета и  Верхне-

кетья не надо проводить – это 
разные вещи.  Тегульдет сам 
по себе посёлок очень малень-
кий, во-первых, а во-вторых, там 
просто некого учить.

Филиал техникума здесь – 
никакой трагедии  в этом нет. 
Да, где-то, может, нет самостоя-
тельности, но, тем не менее, при  
формировании  штатного рас-

писания мы взаимодействова-

ли  с  администрацией района. 
Обсуждали  эти  вопросы. Те 
кадровые единицы, которые 
муниципалитет счёл нужным, 
мы оставляем. Штатное распи-

сание сегодня уже есть в гото-

вом виде. 
На сегодняшний день заня-

то сорок пять физических лиц. 
Даже ещё меньше за счёт со-

вмещений внутренних. 
Новым штатным расписа-

нием определено 42, 5 (а было 
- 62) ставок после того, как про-

изойдёт реорганизация, в том 
числе – 16 ставок преподава-

телей.  По сути, педагогический 
коллектив – преподаватели, 
мастера производственного 
обучения остаются все, не по-

страдают. Что касается об-

служивающего персонала, то 
где-то взаимозаменяемость 
произойдёт, что-то добавится, 
к примеру, сторожа, количество 
воспитателей в общежитии  
приведено в соответствие – 
было два воспитателя ночных, 
будет три. Бухгалтерии  не ста-

нет, там на сегодня фактически  
два работника. Один бухгалтер 
переименуется в менеджера 
по договорам профессиональ-
ного дополнительного образо-

вания. Таким образом, будет он, 
методист, социальный педагог. 
Штаты столовой – три  челове-

ка, в общежитии  – три  вахтёра, 
три  воспитателя. И, конечно, ру-
ководитель филиала. 

Мы, уверен, сможем рабо-

тать эффективно, укрепляя по-

зиции, а не утрачивая их.
При  обсуждении   членами  

Общественного совета подни-

мались вопросы необходимо-

сти  проведения обществен-

ных слушаний при  решении  
судьбы техникума, важности  
социальной роли  образова-

тельной организации, гаран-

тий того, что филиал не станет 
ступенькой к ликвидации  об-

разовательной организации, 
возможности  получения обра-

зования нашими  студентами  
непосредственно в асинов-

ском техникуме. 
На состоявшемся заседа-

нии  Общественного совета, по 
основному вопросу повестки  
дня, можно сказать, была предо-

ставлена достаточно широкая 
информация, обосновывающая 
целесообразность принятых 
организационных решений, их 
сочетание с  требованиями  
времени, финансовыми  воз-
можностями  региона, намере-

ниями  областной и  муници-

пальной власти  по решению 
кадровых проблем.

Н. Вершинин
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ПОнеделЬнИК,  22  июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Старшая дочь». 
(12+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 «Познер». (16+).

00.05 Ночные новости.
00.20 «Непокоренные». 
(16+).
01.20 «Время покажет». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». 
(16+).
02.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.05 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».

16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 «Рассудят люди». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Все только на-
чинается». (12+).
00.50 Т/с  «Курсанты». 
(12+).
02.50 Х/ф «Американская 
трагедия».
04.10 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Парень из на-
шего города».
11.45 Д/ф «Один из пяти  
миллионов».
13.00 Х/ф «Белая гвардия».
13.50 Д/ф «Поль Сезанн».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Новая антология. 
Российские писатели».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Старшая дочь». 
(12+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Курортный ро-
ман». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Политика». (16+).
00.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.15 «Время покажет». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».

03.05 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 «Рассудят люди». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Все только на-
чинается». (12+).

23.55 «Специальный кор-
респондент». (16+).
01.35 Т/с  «Курсанты». 
(12+).
03.30 Х/ф «Американская 
трагедия».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «В 6 часов вече-
ра после войны».
11.40 Д/ф «Парад Победы».
12.30 Д/ф «Два парада По-

беды».
13.00 Х/ф «Белая гвардия».
13.50 Д/ф «Христиан Гюй-

генс».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Новая антология. 
Российские писатели».
14.35 «Живое слово».
15.15 «Большой конкурс».
16.20 «Больше, чем лю-

бовь».
17.00 «Неизвестная Евро-

па».
17.30 «Неевклидовы стра-

сти».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Д/ф «Противоречи-

вая история Жанны д’Арк».
19.20 «Живое слово».
20.00 «Большой конкурс».
21.00 Х/ф «Белая гвардия».
21.50 Д/ф «Фидий».
22.00 Новости  культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 Д/ф «Два парада По-

беды».
22.45 Д/ф «Парад Победы».

23.35 Х/ф «Воздушный из-
возчик».
00.50 Д/ф «Франсиско 
Гойя».
00.55 Д/ф «Противоречи-

вая история Жанны д’Арк».
01.45 Д/ф «Христиан Гюй-

генс».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Десант». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Десант». (16+).
12.10 Х/ф «Перекресток». 
(12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Ва-банк». (16+).
01.00 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят». (12+).
02.40 Х/ф «Контрудар». 
(12+).
04.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.10 Т/с  «Военная раз-

14.35 Х/ф «Женитьба».
16.10 Д/ф «Александр Кай-

дановский. Неприкасае-

мый».
17.00 «Неизвестная Евро-

па».
17.30 «Пятна на Солнце».
18.00 Новос ти  культуры.
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.25 Д/ф «Коран - к исто-

кам книги».
19.20 «Острова».
20.00 «Большой конкурс».
21.05 Х/ф «Белая гвар-
дия».
22.00 Новости  культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 Д/ф «Один из пяти  
миллионов».
23.35 «Звезды мировой 
оперной сцены».
00.40 Д/ф «Коран - к исто-

кам книги».
01.40 Играет Валерий Афа-

насьев.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Приказано унич-
тожить». (16+).
10.25 Т/с  «Приказано унич-
тожить». (16+).
11.00 «Сейчас».

11.30 Т/с  «Приказано унич-
тожить». (16+).
11.50 Т/с  «Приказано унич-
тожить». (16+).
12.40 Т/с  «Приказано унич-
тожить». (16+).
13.35 Т/с  «Три дня лейте-
нанта Кравцова». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Три дня лейте-
нанта Кравцова». (12+).
15.45 Т/с  «Три дня лейте-
нанта Кравцова». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 «Момент истины». 
(16+).
23.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.10 «День ангела». 
(0+).
00.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).

03.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Монтана». (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 «Диверсанты». Лик-
видатор.
16.00 «Диверсанты». По-

лярный лис.
16.50 «Диверсанты». Убить 
гауляйтера.
17.45 «Диверсанты». Про-

тивостояние.
18.35 «Полигон». Оружие 
Победы.
19.05 Х/ф «Мы из будуще-
го». (16+).
22.25 Х/ф «Мы из будуще-
го-2». (16+).
00.20 «Большой спорт».
00.35 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азер-

байджана.
02.15 Х/ф «Монтана». (16+).
04.10 «24 кадра». (16+).
04.45 Формула-1. Гран-при  
Австрии.
05.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азер-

байджана.
07.55 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Старшая дочь». 
(12+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Старшая дочь». 
(12+).

22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура момента». 
(16+).
00.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.15 «Время покажет». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).

15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 «Рассудят люди». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Все только на-
чинается». (12+).
00.50 Т/с  «Курсанты». 
(12+).
02.50 Х/ф «Американская 
трагедия».
04.10 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».

ВтОРнИК,  23  июня

СРедА,  24  июня

10.15 Х/ф «Жди меня».
11.45 Д/ф «Время проще-

ния».
12.50 Д/ф «Лоскутный те-

атр».
13.00 Х/ф «Белая гвардия».
13.50 Д/ф «Герард Мерка-

тор».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Новая антология. 
Российские писатели».
14.35 Д/ф «Его Превосхо-

дительство товарищ Бахру-

шин».
15.15 «Большой конкурс».
16.20 «Острова». Иван Ива-

нов-Вано.
17.00 «Неизвестная Евро-

па».
17.30 «Этот двуликий атом».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.25 Д/ф «Трафальгар».
19.20 «Живое слово».
20.00 «Большой конкурс».
21.05 Х/ф «Белая гвардия».
21.50 Д/ф «Поль Сезанн».
22.00 Новости  культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 Д/ф «Время проще-

ния».
23.25 Х/ф «Жди меня».
00.55 Д/ф «Трафальгар».

01.50 Д/ф «Герард Мерка-

тор».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Контрудар». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Контрудар». 
(12+).
11.55 Х/ф «Подвиг Одес-
сы». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Собачье серд-
це». (16+).
01.40 Х/ф «Подвиг Одес-
сы». (12+).

04.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.10 Т/с  «Военная раз-
ведка. Западный фронт». 
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Две легенды». 
(16+).
16.50 Х/ф «Две легенды». 
(16+).
18.40 «Освободители». 
Воздушный десант.
19.35 «Освободители». Раз-

ведчики.
20.30 «Освободители». Тан-

кисты.
21.25 Х/ф «Земляк». (16+).
00.20 «Большой спорт».
00.35 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азер-

байджана.
02.15 Т/с  «Военная раз-
ведка. Западный фронт». 
(16+).
04.20 «Эволюция».
05.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азер-

байджана.
07.55 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).

ведка. Западный фронт». 
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Две легенды». 
(16+).
16.50 Х/ф «Две легенды». 
(16+).
18.40 «Освободители». Ис-

требители.
19.30 «Большой спорт».
19.55 Первые Европейские 
игры. Пляжный футбол. 
Россия - Венгрия.

21.00 Х/ф «Земляк». (16+).
00.50 «Большой спорт».
01.15 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азер-

байджана.
02.55 Т/с  «Военная раз-
ведка. Западный фронт». 
(16+).
04.55 «Эволюция».
05.50 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азер-

байджана.
07.55 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Курортный ро-
ман». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Курортный ро-
ман». (16+).

22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «На ночь глядя». 
(16+).
00.20 «Время покажет». 
(16+).
01.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).

13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 «Рассудят люди». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Все только на-
чинается». (12+).
23.55 Т/с  «Курсанты». 
(12+).
03.40 Х/ф «Американская 
трагедия».
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».

ЧетВеРГ,  25  июня
10.15 Х/ф «Воздушный из-
возчик».
11.25 Д/ф «Михаил Жаров».
12.10 Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа».
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 Х/ф «Белая гвар-
дия».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Новая антология. 
Российские писатели».
14.35 «Живое слово».
15.15 «Большой конкурс».
16.20 Д/ф «Очарованный 
жизнью. Борис  Иванов».
17.00 «Неизвестная Евро-

па».
17.30 «Невероятный 102-й».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Д/ф «Противоречи-

вая история Жанны д’Арк».
19.20 «Живое слово».
20.00 «Большой конкурс».
21.00 Х/ф «Белая гвар-
дия».
22.00 Новости  культуры.
22.15 «Худсовет».
22.20 Д/ф «Знамя Победы 
над Рейхстагом водруже-

но!»
22.45 Х/ф «В 6 часов вече-
ра после войны».

00.15 Л. Бетховен. Симфо-

ния №7.
00.55 Д/ф «Противоречи-

вая история Жанны д’Арк».
01.45 Д/ф «Фидий».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Тихая застава». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Тихая застава». 
(16+).
11.55 Х/ф «Турецкий гам-
бит». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.55 Х/ф «Три ненастных 
дня». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Ва-банк-2». 
(16+).
00.50 Х/ф «Перекресток». 
(12+).

03.00 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». (12+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.10 Т/с  «Военная раз-
ведка. Западный фронт». 
(16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
16.40 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
18.25 «Освободители». Ар-

тиллеристы.
19.30 «Большой спорт».
19.55 Первые Европейские 
игры. Дзюдо. Финалы. Пря-

мая трансляция из Азер-

байджана.
22.15 Х/ф «Смертельная 
схватка». (16+).
01.40 «Большой спорт».
02.00 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азер-

байджана.
03.40 Т/с  «Военная раз-
ведка. Западный фронт». 
(16+).
05.50 Первые Европейские 
игры. 
07.55 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Курортный ро-
ман». (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Человек и  закон» 
с  Алексеем Пимановым. 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».

20.30 «Три  аккорда». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.25 Х/ф «Правдивая 
ложь». (16+).
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
17.00 «Рассудят люди». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина». (12+).
00.00 Х/ф «Жила-была Лю-
бовь». (12+).
02.00 «Живой звук».
03.50 Торжественное за-

крытие 37-го Московского 
международного кинофе-

стиваля.
05.10 «Горячая десятка». 
(12+).
06.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Бабы».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
03.50 Х/ф «План на игру». 
(12+).
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «План на игру». 
(12+).
06.05 Х/ф «Зимняя вишня». 
(12+).
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Инна Чурикова. «Не 
принцесса! Королевна!!!» 
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Т/с  «Московская 
сага». (16+).
16.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с  Дмитрием 
Дибровым.
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.15 «Угадай мелодию».

18.00 «ДОстояние РЕспу-

блики: Игорь Николаев».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» 
с  Андреем Малаховым. 
(16+).
21.55 «Танцуй!» Объявле-

ние победителя.
00.35 Х/ф «Омен». (18+).
02.40 Х/ф «Женщина 
сверху». (16+).

РОССИЯ
06.55 Х/ф «Очень верная 
жена». (12+).
08.30 «Сельское утро».
09.00 «Вести».
09.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.30 «Укротители  звука». 
(12+).
10.25 «Субботник».
11.05 «Линия губернатора».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.30 «Кулинарная звезда».

13.35 Х/ф «Карусель». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.40 Х/ф «Карусель». 
(12+).
16.15 «Субботний вечер».
18.05 «Улица Веселая». 
(12+).
19.00 Х/ф «Я буду рядом». 
(12+).
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Деревенщина». 
(12+).
01.40 Х/ф «Везучая». (12+).
03.40 Х/ф «Неоконченный 
урок». (12+).
05.30 «Рецепт Победы. Ме-

дицина в годы Великой От-
ечественной войны». (12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Пока безум-
ствует мечта».
10.45 «Острова». Николай 
Караченцов.
11.30 «Большая семья». 
Ольга Яковлева.

ПятнИЦА,  26  июня
11.05 Д/ф «Андрис  Лиепа. 
Трудно быть принцем».
11.50 «Письма из провин-

ции».
12.20 Х/ф «Дачники».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Новая антология. 
Российские писатели».
14.35 «Живое слово».
15.15 «Большой конкурс».
16.20 «Царская ложа».
17.00 «Неизвестная Евро-

па».
17.30 «Охотники  за плане-

тами».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Искатели».
19.00 Х/ф «Пока безум-
ствует мечта».
20.15 «Линия жизни».
21.05 Д/ф «Таинство бра-

ка».
22.20 Новости  культуры.
22.35 «Худсовет».
22.40 Х/ф «Бальная запис-
ная книжка».
00.45 М/ф «Выкрутасы».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Госпиталь Ка-

баньяс  в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
(16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Русский биз-
нес». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Возвращение 
резидента». (12+).
14.10 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.15 Т/с  «След». (16+).
01.00 Т/с  «Детективы». (16+).
01.45 Т/с  «Детективы». (16+).
02.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.05 Т/с  «Детективы». (16+).

03.45 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.10 Т/с  «Военная раз-
ведка. Западный фронт». 
(16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
16.50 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
18.40 «Освободители». Мор-
ская пехота.
19.30 «Большой спорт».
19.55 Первые Европейские 
игры. Дзюдо. Финалы. 
22.15 Х/ф «Охота на пира-
нью». (16+).
01.40 «Большой спорт».
02.00 Первые Европейские 
игры. 
03.40 Т/с  «Военная раз-
ведка. Западный фронт». 
(16+).
05.40 Смешанные едино-

борства. Bellator. Александр 
Волков (Россия) против 
Чейка Конго (Франция). 

СУББОтА,  27  июня 12.25 «Пряничный домик». 
«Бисероплетение».
12.50 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
13.20 «Музыкальная кули-

нария. Пуччини  и  Лукка».
14.10 Х/ф «Бальная запис-
ная книжка».
16.20 «Больше, чем лю-

бовь». Марк Шагал и  Белла 
Розенфельд.
17.00 «Романтика роман-

са». Игорю Шаферану по-

свящается..
17.55 «Игра в бисер».
18.35 Х/ф «12 стульев».
21.15 Х/ф «Поцелуй жен-
щины-паука».
23.30 «Юрию Визбору по-

свящается...»
00.40 М/ф «Глупая...»
00.55 «Музыкальная кули-

нария. Пуччини  и  Лукка».
01.50 Д/ф «Навои».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.55 М/ф «Алиса в Зазер-

калье», «Первая скрипка», 
«Самый маленький гном», 
«А что ты умеешь?», «Змей 
на чердаке», «Приключение 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40 «В наше время». 
(12+).
05.00 Новости.
05.10 «В наше время». 
(12+).
05.40 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та».
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Парк». Новое летнее 
телевидение.
11.00 Новости.
11.15 «Фазенда».
11.50 Т/с  «Московская 
сага». (16+).
15.40 «Теория заговора».
16.45 Музыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН». 
(16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 «Что? Где? Когда?» 
Летняя серия игр.
22.40 Х/ф «Шопоголик». 
(12+).

00.35 Х/ф «Проклятый 
путь». (16+).
02.45 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ 
06.45 Х/ф «Три дня на раз-
мышление».
09.35 «Планета собак».
10.10 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
10.40 «Утренняя почта».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
12.00 «Вести».
12.10 Т/с  «Родители». 
(12+).
13.10 Х/ф «Подруги». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Смеяться разре-

шается». Юмористическая 
программа.
17.10 Х/ф «Путь к себе». 
(12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер с  

Владимиром Соловьевым». 
(12+).
01.35 Церемония вручения 
национальной премии  «Ра-

диомания-2015».
02.50 Х/ф «Тихий омут». 
(12+).
04.50 «Планета собак».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Шестнадцатая 
весна».
11.00 «Легенды мирового 
кино». Джек Николсон.
11.30 «Россия, любовь моя!»
12.00 «Гении  и  злодеи». 
Валериан Зубов.
12.30 Д/ф «Вороны боль-

шого города».
13.25 «Пешком...» Москва 
бронзовая.
13.55 «Юрию Визбору по-

свящается...»
15.10 Д/ф «По ту сторону 
сказки».

ВОСКРеСенЬе,  28  июня
15.50 Х/ф «Ученик лекаря».
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 Всемирная выставка 
ЭКСПО- 2015 г. в Милане.
17.55 Ренцо Арборе и  
«Итальянский оркестр».
19.10 Х/ф «Сорок первый».
20.40 Опера Дж. Пуччини  
«Богема».
22.55 Х/ф «Шестнадцатая 
весна».
00.20 Д/ф «Оноре де Баль-
зак».
00.30 М/ф «И  смех, и  грех», 
«Таракан», «Фатум».
00.55 «Искатели». «Священ-

ная тайна Сибири».
01.40 Д/ф «Бленхейм. За-

мок и  парк герцогов Маль-

боро».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Ух ты, говоря-

щая рыба!», «Ну, погоди!», 
«Храбрый заяц», «Волк и  
теленок», «Бобик в гостях у 
Барбоса». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го» с  Михаилом Ковальчу-

ком. (0+).
10.00 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве». (12+).
11.40 Х/ф «Ребенок к ноя-
брю». (16+).
13.45 Х/ф «Дело Румянце-
ва». (12+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая про-

грамма.
18.30 Т/с  «Кулинар». (16+).
19.25 Т/с  «Кулинар». (16+).
20.25 Т/с  «Кулинар». (16+).
21.25 Т/с  «Кулинар». (16+).
22.25 Т/с  «Кулинар». (16+).
23.25 Т/с  «Кулинар». (16+).
00.25 Х/ф «Тихая застава». 
(16+).
02.10 Х/ф «Русский биз-
нес». (16+).
03.40 Д/с  «Агентство спе-

циальных расследований». 
(16+).

СПОРТ
09.30 «Панорама дня. Live».
11.30 «Моя рыбалка».
12.15 «Язь против еды».

12.45 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
13.15 Х/ф «Нулевой кило-
метр». (16+).
15.00 «Большой спорт».
15.25 Первые Европейские 
игры. Дзюдо. Команды. Фи-

налы.
18.15 Х/ф «Смертельная 
схватка». (16+).
21.40 «Большой спорт».
21.55 Церемония закрытия 
Первых Европейских игр. 
00.15 «Большой спорт».
00.40 Х/ф «Книга Илая». 
(16+).
02.45 Х/ф «Война богов: 
бессмертные». (16+).
04.40 «ЕХперименты». Не-

обычные здания мира.
06.05 «Мастера». Военный 
водолаз.
06.35 «Максимальное при-

ближение». Экстрим по-
каталонски.
07.00 Т/с  «Пыльная рабо-
та». (16+).

В программе 
возможны изменения

на плоту», «Лиса-строитель», 
«Пятачок», «Маша больше 
не лентяйка», «Чудесный 
колокольчик», «Волшебное 
лекарство», «Вовка в триде-

вятом царстве». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.05 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Кулинар». (16+).
19.00 Т/с  «Кулинар». (16+).
19.55 Т/с  «Кулинар». (16+).
20.55 Т/с  «Кулинар». (16+).
21.55 Т/с  «Кулинар». (16+).
22.50 Т/с  «Кулинар». (16+).
23.50 Х/ф «Турецкий гам-
бит». (16+).
02.20 Х/ф «Возвращение 
резидента». (12+).
04.35 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». (12+).

СПОРТ
09.00 «Панорама дня. Live».
11.30 «В мире животных» с  
Николаем Дроздовым.
12.00 «Диалоги  о рыбал-

ке».
13.00 Х/ф «Поцелуй сквозь 
стену». (16+).
14.45 «Большой спорт».
14.55 «Задай вопрос  мини-

стру».
15.35 «24 кадра». (16+).
16.10 Х/ф «Охота на пира-
нью». (16+).
19.30 «Большой спорт».
19.55 Первые Европейские 
игры. Дзюдо. Финалы. Пря-

мая трансляция из Азер-

байджана.
22.15 Х/ф «След пираньи». 
(16+).
01.40 «Большой спорт».
02.00 Первые Европейские 
игры. Трансляция из Азер-

байджана.
03.40 Х/ф «Нулевой кило-
метр». (16+).
05.20 Первые Европейские 
игры. 
07.50 Профессиональный 
бокс.


