
    Стартовал региональный этап 
Всероссийского детского 
экологического форума...»

№ 7
(10400)
24 января
2015 
суббота

Снова телефонный хулиган
По данному факту возбуждено 

уголовное дело...»                   стр. 2                                             
«

Пресс-релиз

концепция 
«ино томСк»

Премьер-министр России  Дми-
трий Медведев подписал прави-
тельственное распоряжение о кон-
цепции  создания в Томской обла-
сти  инновационного территориаль-
ного центра «ИНО Томск». Документ 
подписан 14 января за номером 
22-р и  опубликован на сайте пра-
вительства РФ. 

Распоряжение утверждает как 
саму концепцию, так и  «дорожную 
карту» по ее реализации  на 2015-
2020 годы. 

на поВышение 
безопаСноСти 

наСеления
В 2015 году на реализацию го-

сударственной программы «Обе-
спечение безопасности  населения 
Томской области» региональный 
бюджет планирует направить более 
25 млн рублей, сообщил советник 
губернатора Александр Селиванов.

Он призвал полицейских еще 
раз обратить внимание на качество 
оперативно-розыскной и  уголовно-
процессуальной работы, причем на 
всех уровнях: от сельского звена до 
аппарата регионального Управле-
ния МВД. «Также назрела необходи-
мость усиливать профилактику, ак-
тивнее работать участковым. Граж-
дане должны знать в лицо своего 
участкового, как это было в прежние 
времена, а участковый — хорошо 
представлять проблемы вверенной 
территории  и  ее жителей», — под-
черкнул советник губернатора.

подготоВка к 
пожароопаСному 

Сезону-2015
Планы тушения лесных пожаров, 

ресурсы сил, средств пожаротуше-
ния и  алгоритм действий по ликви-
дации  возгораний в 2015 году под-
готовили  все лесничества Томской 
области. 

В 2015 году более активно к этой 
работе будут привлечены аренда-
торы — их полномочия и  участие 
в тушении  пожаров определены 
последними  изменениями  лесно-
го законодательства. В целом под-
готовку к сезону-2015 департамент 
лесного хозяйства намерен органи-
зовать по принципу перевода сил от 
тушения к предупреждению.

примечай! будни и праздники
24 января – Федосеево тепло. Если 
тепло, знать на раннюю весну пошло

25 января
День  российского студенчества

25 января 1938 г. родился В.С. Высоцкий (1980) - 
советский актер, поэт, автор и исполнитель песен

люди, события, факты

     Заря 
севера

Великая 
отечеСтВенная Война. 

день за днем

24 января 1945 года, 
1313-й день войны

Восточно-прусская операция. От-
ступавшие части  4-й немецкой ар-
мии  к 24 января заняли  внешний 
восточный обвод Хейльсбергского 
укреплённого района. За отход 4-й 
армии  с  рубежа Мазурских озёр 
без приказа Гитлер отстранил от 
должности  командующего группой 
армий «Центр» генерал-полковника 
Г. Рейнгардта, назначив вместо него 
генерал-полковника Л. Рендулича, 
бывшего командующего группой 
армий «Север».
из сообщений Совинформбюро

В течение 24 января в Восточ-
ной Пруссии  южнее и  юго-запад-
нее города ИНСТЕРБУРГ наши  вой-
ска с  боем овладели  городами  
АНГЕРБУРГ, ВИДМИННЕН… Войска 
2-го БЕЛОРУССКОГО фронта, про-
должая наступление, 24 января с  
боем овладели  городами  восточ-
ной Пруссии  ЛИКИ, НОЙЕНДОРФ и  
БИАЛЛА… 

Войска 1-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта, продолжая успешное насту-
пление, к исходу 23  января штур-
мом овладели  городом КАЛИШ…

Войска 1-го УКРАИНСКОГО 
фронта в результате стремитель-
ной атаки  танковых соединений и  
пехоты 24 января овладели  важ-
ным центром военной промышлен-
ности  Немецкой Силезии  городом 
и  крепостью ОППЕЛЬН… Одновре-
менно войска фронта севернее го-
рода БРЕСЛАУ овладели  в Польше 
городом РАВИЧ и  на территории  
Германии  городом ТРАХЕНБЕРГ…

Войска 2-го УКРАИНСКОГО 
фронта, перейдя в наступление 
к северу от города МИШКОЛЦ, в 
трудных условиях горно-лесистой 
местности  прорвали  сильно укре-
плённую оборону немцев, продви-
нулись вперёд до 20 километров, 
расширили  прорыв до 40 киломе-
тров по фронту и  к исходу 23  ян-
варя овладели  на территории  Че-
хословакии  городами  РОЖНЯВА и  
ЙЕЛШАВА…

газета Верхнекетского района томской области  основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru

Вопрос качества питьевой воды 
периодически возникает 
на протяжении многих лет

на СоСтояВшемСя 19 января 2015 года аппаратном сове-
щании в администрации Верхнекетского района была заслуша-
на информация о качестве питьевой воды в системе водоснаб-
жения районного центра. Старший специалист тоу роспотреб-
надзора в колпашевском районе н.б. гребнева, представитель 
федерального органа, осуществляющего государственный са-
нитарно-эпидемиологический контроль, констатировала, что ка-
чество поступающей потребителям воды, особенно после того, 
как произошла поломка оборудования на станции обезжелезива-
ния, ухудшилось. по результатам лабораторных исследований, 
проведенных по обращению жителей многоквартирного дома по 
адресу: р.п. белый яр, ул. таежная, 1 «В», согласно экспертному 
заключению № 46  от 15 декабря 2014 г., пробы питьевой воды 
из системы водоснабжения не соответствуют гигиеническим нор-
мативам по цветности, мутности, содержанию железа. предель-
но допустимая концентрация по содержанию железа превышена  
в 3,6  раза, марганца - в 2,4 раза, мутность выше нормы в 2  
раза.  успокаивает тот факт, что  пробы воды по микробиологи-
ческим показателям соответствуют гигиеническим требованиям, 
поэтому оснований для принятия чрезвычайных мер, вплоть до 
закрытия  системы централизованного водоснабжения, нет.

Вода в ступе 
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах на должность 

Главы Катайгинского сельского поселения
Дата формирования сведений 21 января 2015 года

Выборы Главы Катайгинского 
сельского поселения 1 марта 2015 года

Председатель МИК Катайгинского сельского поселения А.В. Ларькин

№ 
п/п

Персональные 
данные 

кандидата

Принад-
лежность к 
обществен-
ному объ-
единению

Субъект вы-
движения

Дата 
вы-
дви-
же- 
ния

Ос-
нова- 
ние 

реги-
стра- 
ции  
(для 
под-

писей 
- чис-
ло)

Дата 
и  но-
мер 

поста-
нов. 

о рег. 
/ от-
мене 
выдв.

Дата 
и  но-
мер 

поста-
нов. 
о вы-
быт. 

зарег. 
канд.

Приз-
нак 
из-
бра-
ния

Дата 
пре-
до-

став-
ления 
доку-
мен-
тов 
на 

реги-
стра-
цию

1

АЛЬМЯКОВА ТАТЬЯ-
НА ИВАНОВНА, дата 
рождения - 14 мая 
1969 года, уровень 
образования - сред-
нее общее, сведения 
о профессиональном 
образовании  - СПТУ 
№ 14 г.Томска, 1987 
г., основное место 
работы или  службы, 
занимаемая долж-
ность, род занятий 
- домохозяйка, место 
жительства - Томская 
область, Верхнекет-
ский район, п.Катайга

-
самовыдви-

жение
09.01.
2015

2

БАРАНОВА  АЛЛА 
ВАСИЛЬЕВНА, дата 
рождения – 18 ноя-
бря 1962 года, уро-
вень образования 
– среднее професси-
ональное – Бельцкое 
медучилище Мини-
стерства здравоох-
ранения МССР, 1982 
г., основное место 
работы или  службы, 
занимаемая долж-
ность, род занятий 
– индивидуальный 
предприниматель, 
место жительства 
– Томская область, 
Верхнекетский район, 
п. Катайга

-
самовыдви-

жение
16.01.
2015

3

РОДИКОВА ГАЛИНА 
МИХАЙЛОВНА, дата 
рождения – 13  янва-
ря 1964 года, уровень 
образования – выс-
шее, основное место 
работы или  службы, 
занимаемая долж-
ность, род занятий 
– МБОУ «Катайгин-
ская СОШ», педагог, 
место жительства 
– Томская область, 
Верхнекетский район, 
р.п.Белый Яр 

-
самовыдви-

жение
19.01.
2015

4

НОСОНОВ ИВАН СА-
ВЕЛЬЕВИЧ, дата рож-
дения – 12 сентября 
1961 года, уровень 
образования – сред-
нее профессиональ-
ное, основное место 
работы или  службы, 
занимаемая  долж-
ность, род занятий 
– пенсионер МВД, 
место жительства 
– Томская область, 
Верхнекетский район, 
п. Катайга

-
ВМО ВПП 
«Единая 
Россия»

21.01.
2015

5

ЖИГУЛЕВА НИНА 
БОРИСОВНА,  дата 
рождения – 2 фев-
раля 1982 года, уро-
вень образования 
– среднее професси-
ональное, основное 
место работы или  
службы, занимаемая  
должность, род за-
нятий – домохозяйка, 
место жительства 
– Томская область, 
Верхнекетский район, 
п. Катайга

-
самовыдви-

жение
21.01.
2015

В то же время, отметила 
Н.Б. Гребнева, качество воды 
было низким и  до выхода из 
строя оборудования на стан-
ции  обезжелезивания. В  
2014 году  при  проведении  
государственного контроля 
с  целью мониторинга воды 
системы  централизованного 
водопровода р.п. Белого Яра  
установлено, что ни  в одной 
мониторинговой точке каче-
ство питьевой воды не соот-
ветствовало гигиеническим 
нормативам. Всё это свиде-
тельствует о низкой эффек-
тивности  работы очистных 
сооружений и  оборудования 
водоочистки, а также о на-
рушении  санитарного за-
конодательства   и  законо-
дательства в сфере защиты 
прав потребителей, а именно: 
ст.ст. 11, 19 Федерального 
закона № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом 
благополучии  населения»; 
п.п. 1.3.,3.1.,3.2.,3.4.3. сани-
тарно-эпидемиологических 
правил и  нормативов «Пи-
тьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды 
централизованных систем пи-
тьевого водоснабжения. Кон-
троль качества. Гигиенические 
требования к обеспечению 
безопасности  систем горя-
чего водоснабжения» (с  из-
менениями  и  дополнениями)  
СанПиН 2.1.4.1074-01; п. 1 ст. 
4 Закона РФ от 07.02.1992 N 
2300-1 «О защите прав потре-
бителей».

По всему выходит, что сто-
ять на трибуне и  отчитываться 
о качестве питьевой воды сле-
довало руководителям ООО 
«Деметра», осуществляюще-
го холодное водоснабжение. 
Кстати  сказать, этот вопрос  
периодически  возникает на 
протяжении  многих лет, но 
добиться высокого качества 
питьевой воды до сих пор не 
удалось. А ссылки  водоснаб-
жающей организации  на об-
щий высокий уровень желе-

вода в ступе
за в воде, на некачественное 
оборудование  водоочистки  
для потребителей не играют 
ровно никакой роли. 

Оценку сложившейся ситу-
ации  даёт Н.Б. Гребнева:

- В настоящее время всту-
пил в силу Федеральный закон 
от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О 
водоснабжении  и  водоотве-
дении», имеется достаточная 
нормативно-правовая база в 
вопросах бесперебойного и  
эффективного водоснабже-
ния. Деятельность ООО «Де-
метра» в этих условиях позво-
ляет говорить о серьёзных на-
рушениях требований охраны 
здоровья населения и  улуч-
шения качества его жизни. 
На предприятии  нет эффек-
тивного производственного 
контроля, отсутствуют согла-
сованные планы мероприя-
тий по приведению качества 
питьевой воды в соответствие 
с  установленными  требова-
ниями. Кроме того, согласно 
п.2.6.1. СанПиН 2.1.4.1074-
01 «Питьевая вода и  водо-
снабжение населённых мест», 
руководство ООО «Деметра» 
обязано информировать на-
селение о введении  отклоне-
ний качества воды и  сроках 
их действия, об отсутствии  
риска для здоровья, а также 
о рекомендациях по исполь-
зованию питьевой воды. В 
целом обстановка не является 
критической, но требует более 
оперативного устранения по-
следствий поломки  оборудо-
вания. Потребители  питьевой 
воды имеют право обратиться 
к организации-поставщику, то 
есть, к ООО «Деметра», с  тре-
бованием об изменении  раз-
мера платы за коммунальные 
услуги  в порядке, установлен-
ном Правительством РФ. 

По информации, получен-
ной в администрации  Бело-
ярского городского поселения, 
запасные части  для вышед-
шего из строя озонатора, до 
сих пор не поступили, а зна-
чит, вопрос  качества питьевой 
воды остаётся актуальным.

В. Липатников

10 ЯНВарЯ 2015 года в 22 
часа 15 минут на пульт де-
журного отдела МВД рФ по 
Верхнекетскому району по-
ступил анонимный звонок. 
Звонивший потребовал от 
сотрудников полиции в те-
чение десяти минут осво-
бодить всех лиц, содержа-
щихся под стражей в изо-
ляторе временного содер-
жания. В противном случае 
грозил взорвать здание 
железнодорожного вокза-
ла станции Белый Яр. 

Принятыми  мерами  опе-
ративного характера удалось 
вычислить, установить и  за-
держать анонима. Им оказал-
ся молодой человек, житель 
Белого Яра, который, будучи  
в состоянии  алкогольного 
опьянения, решил «пошутить» 
и  позвонил со своего сотово-
го телефона, предварительно 
удалив сим-карту. Но не учёл, 
что существующие техниче-
ские средства, которые се-
годня используют правоохра-
нительные органы, позволяют 
легко выявить и  более матё-
рых «шутников». Однако в ре-
зультате действий молодого 

снова телефонный 
хулиган

человека было нарушено же-
лезнодорожное сообщение 
по маршруту Томск – Белый 
Яр более чем на два часа, 
связанное с  прибытием пас-
сажирского поезда № 635. 

По данному факту возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.207 
УК РФ. К подозреваемому в 
совершении  данного пре-
ступления избрана мера пре-
сечения в виде подписки  о 
невыезде и  надлежащем по-
ведении. А также молодому 
человеку предстоит возме-
стить  все материальные за-
траты, связанные с  его «ано-
нимным» звонком в полицию.

Подобное происше-
ствие в истории Верхне-
кетского района случалось 
и ранее, и также бесслав-
но закончилось. И об этом 
нужно помнить всем, кто 
хочет подобным образом 
«шутить» с законом.

Прокурор 
Верхнекетского

 района старший 
советник юстиции      

 а.а. Жохов
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Томская обласТь разрабаТываеТ 
новую модель здравоохранения

Новая модель региональ-
ного здравоохранения пред-
полагает централизацию 
высокотехнологичной мед-
помощи по профилю и уси-
ление направлений «Профи-
лактика» и «Реабилитация». 

Как сообщил начальник де-
партамента здравоохранения 
Томской области Александр 
Холопов, сегодня модель «не 
более чем проект, концепт, к 
детализации и обсуждению 
которого приступают медики и 
общественность».

По мнению председателя 
Общественной палаты Том-

ской области, директора НИИ 
онкологии СО РАМН Евгения 
Чойнзонова, «оставлять все 
так, как есть, неправильно. За 
рубежом, оказавшись в ста-
ционаре, пациенты опериру-
ются на второй день, потому 
что уже есть результаты всех 
исследований, а выписывают-
ся на третий-четвертый день, 
для амбулаторной реабилита-
ции. Пребывание в хирургии 
— очень дорогое мероприятие. 
Койка специализированной 
клиники должны работать эф-

фективно, а не представлять 
собой объект социального на-
значения, где можно полежать 
и отдохнуть». 

Во многом формирование 
новой модели обусловлено 
федеральными установками и 
требованием Федерации про-
считать ресурсы учреждений и 
логистику передвижения паци-
ентов. 

«Второй момент – измене-
ние финансирования, сети и 
структуры федеральных медуч-
реждений, - сказал Александр 
Холопов. - Создавая модель, 
мы уделили этому особое вни-
мание, поскольку Томская об-
ласть занимает четвертое ме-

сто в России по концентрации 
федеральных мединститутов и 
клиник». 

Согласно модели, на селе 
медпомощь будет предостав-
ляться по-прежнему – в мед-
пунктах, районных больницах 
и межмуниципальных медцен-
трах. 

Что касается медпомощи в 
областном центре, предстоит 
изменить организацию работы 
скорой помощи, а также разви-
вать направления профилакти-
ки и реабилитации. 

Поскольку 95 % обращений 

Больница скорой медпомо-
щи сконцентрируется на трав-
матологии и нейрохирургии, 
здесь появится новый прием-

ный покой. Кроме того, рас-
сматривается вариант пере-
езда на площадку больницы 
НИИ микрохирургии, чтобы на 
месте проводить срочные вы-

сокотехнологичные операции. 

Кроме дежурств по «скорой», 
МСЧ № 2 и горбольница № 3, 
как и раньше, будут оказывать 
помощь прикрепленному насе-
лению, но в более комфортных 
условиях. 

«Мы планируем перевод оф-

тальмологического отделения 
из МСЧ № 2 в клиники СибГМУ, 
отделения челюстно-лицевой 
хирургии из 3-й городской 
больницы — в ОКБ», - уточнил 
начальник департамента. 

На освободившихся площа-
дях горбольницы № 3 разме-
стится северский медцентр им. 
Г.К. Жерлова. Это позволит в 
черте города, без оформления 
пропуска в Северск, делать вы-
сокотехнологичные операции 
на органах желудочно-кишеч-
ного тракта. Мощности центра 
Жерлова можно использовать 
и для развития гепатологиче-
ского центра 3-й горбольни-
цы. Одновременно здесь будет 

развиваться направление амбу-
латорной (не требующей госпи-
тализации) реабилитации. 

Стационарный этап реаби-
литации готовы развивать мед-
санчасть «Строитель» — здесь 
будут восстанавливаться паци-
енты после серьезных травм, и 
горбольница № 2 — сюда бу-
дут госпитализироваться люди, 
перенесшие инсульт. 

Высокотехнологичную спе-
циализированную медпомощь 
планируется централизовать 
по профилю в пяти учреждени-
ях: ОКБ, онкодиспансере, НИИ 
кардиологии, перинатальном 
центре, клиниках СибГМУ. 

Межвузовская больница со-
средоточится на профилак-
тике, а акушерские клиники 
СибГМУ продолжат работу на 
базе ОКБ. 

«Модель предусматривает 
максимальную интеграцию фе-
деральных учреждений в этот 
процесс, - сказал Александр 
Холопов, - сегодня 60-80 % их 
пациентов — томичи. Мы сохра-
няем уникальные технологии 
федеральных центров, усили-
вая за счет их ресурсов регио-
нальное здравоохранение». 

Глава облздрава подчеркнул, 
что новая модель не предус-
матривает изменения объемов 
медпомощи и не скажется на 
численности персонала в том-

ских больницах: «Ни о каком 
сокращении при существую-

щем дефиците кадров в меди-
цине или закрытии отделений 
не может идти речи». Откры-

тые слушания по модели прой-
дут в конце января с участием 
общественников, экспертов, 
главврачей, депутатов и про-
фсоюзов.

Пресс-служба 
Администрации 

Томской области

по «скорой» касаются четырех 
профилей (хирургия, терапия, 
неврология и урология), мо-
дель предусматривает созда-
ние четырех центров скорой 
помощи в Томске: на базе 
медсанчасти № 2, в больнице 
скорой медицинской помощи, 
в горбольнице № 3 и на базе 
клиник СибГМУ. 

рождесТвенские 
Турниры

отшумели новогодние 
праздники, но каждый 
праздничный день большое 
количество людей, спор-
тсменов-любителей посе-
щали спортивные сооруже-
ния, лыжные базы, ледо-
вые площадки, спортивная 
жизнь кипела в  залах и на 
заснеженных полях стадио-
нов. 

Накануне Нового года и  
уже в текущем году сборная 
команда Белого Яра по зим-
нему футболу приняла уча-
стие в двух турнирах, в обоих 
добившись успеха. 

В конце декабря в Карга-
ске прошёл турнир по футбо-
лу на снегу на призы Главы 
Каргасокского района. В тур-
нире, помимо команды хозя-
ев поля, принимали  участие 
сборные команды соседних 
с  Каргаском районов. Фут-
болисты Верхнекетского 
района выступили  отменно, 
завоевав главный приз. Луч-
шим игроком турнира назван 

вратарь белоярской команды 
Владислав Чирков. 

А уже 7 января футбольная 
команда Белого Яра выезжала 
в Колпашево на турнир «Рож-
дественские встречи», который 
колпашевцы хотят сделать 
традиционным. Участвовали  
четыре команды: две коман-
ды выставили  колпашевцы, а 
также приехали  футболисты 
из Белого Яра и  Каргаска. 
Выиграв у второй команды 
Колпашево, белоярцы в фина-
ле уступили  первое место и  
Кубок первой команде хозяев 
поля. По завершении  турни-
ра был проведён конкурс  пе-
нальтистов, в котором игроки  
команд-участниц соревнова-
лись на точность пробития де-
вятиметровых штрафных уда-
ров. В этом конкурсе наши  
футболисты взяли  убедитель-
ный реванш: самыми  точ-
ными  пенальтистами  стали  
Александр Финогенов и  Вла-
димир Дениско.

В. Липатников 

Текущая рабоТа в поселении
Наша беседа с Е.М. Стражевой, главой Орловского сельско-
го поселения, состоявшаяся 19 января текущего года, каса-
лась текущих вопросов и положения дел в поселении. 

Прежде всего, Елена Ми-
хайловна рассказала о плано-
вой поездке 13  января в  по-
сёлок Дружный. Там был осу-
ществлён приём населения 
М.П. Шмаковой, специали-
стом по социальной работе. 
Основные вопросы, поднима-
емые дружнинцами, касались 
выплат субсидий, детских по-
собий, так называемых,  «до-
рожных», а также оформления 
документов для регистрации  
в качестве безработного. 

Глава поселения в этот 
же день посетила ФАП, шко-
лу, поселковую библиотеку,  а 
также побывала на электро-
станции. Одновременно ре-
шались вопросы, требующие 
непосредственного участия 
главы поселения в их реше-
нии.

По  мнению Е.М. Страже-
вой, подобные выезды помо-
гают своевременно устранять 
выявленные проблемы, бы-
стро реагировать на предло-
жения и  просьбы жителей.

Среди  других общих на-
правлений деятельности  
глава Орловского сельского 
поселения отметила  раз-
работку плана работы Со-
вета поселения на 2015 год, 
работу с  должниками  по 
оплате за найм жилья, в том 
числе путём направления 
писем-уведомлений.  В свя-
зи  с  большим количеством 

снежного покрова к очистке 
дороги  между Клюквинкой  
и  Дружным привлекается 

районный дорожный уча-
сток, а внутрипоселковые 
дороги  расчищают своими  
силами. 

По словам главы Орлов-
ского сельского поселения, 
обращения жителей посёл-
ка Центральный также каса-
ются, в большей мере, соци-
альных вопросов. Недавно в 
поселении  подведены итоги  
смотра-конкурса на лучшее 
новогоднее оформление уса-
деб. Жители  проявили  фан-
тазию и  творчество, а глав-
ное – были  активными  в та-
ком полезном деле.

 В скором времени  пла-
нируются  общие собрания 
населения обоих посёлков, 
находящихся на территории  
поселения, где предусматри-
вается подведение итогов 
работы за прошлый год. 

Н. Вершинин
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 Т/с  «Мосгаз». (16+).
12.55 «Контрольная закупка».
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Тест на бере-
менность». (16+).
22.30 Ночные новости.
22.45 «Время покажет». (16+).
23.40 «Проверь себя». (12+).
00.40 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.35 «Модный приговор».
02.35 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.30 «Контрольная закупка».

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 «Диалог со смертью. 
Переговорщики». (12+).
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  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Бедные род-
ственники». (12+).
19.30 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Т/с  «Косатка». (12+).
00.40 «Крым. Приятное 

свидание». Фильм Анаста-
сии  Чернобровиной.
01.45 Х/ф «Профессия - 
следователь».
03.15 «Горячая десятка». 
(12+).
04.20 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследова-
ния комиссара Мегрэ».
11.10 Д/ф «Дом».
12.05 «Линия жизни». Бо-
рис  Клюев.
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Живешь в таком 
климате».
14.40 Х/ф «Я родом из 
детства».
16.05 «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архитек-
тор и  его муза».
16.20 «Избранные симфо-
нии  Бетховена».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Тест на бере-
менность». (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «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  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Тест на бере-
менность». (16+).
22.35 Ночные новости.
22.50 «Время покажет». 
(16+).
23.45 «Проверь себя». 
(12+).
00.45 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.40 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». 
(16+).

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 «Кузькина мать. 
Итоги». «Мертвая дорога». 
(12+).
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  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Последний 
янычар». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Бедные род-
ственники». (12+).
19.30 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Т/с  «Косатка». 
(12+).
23.50 «Русская Антарктида. 
ХХI век».
01.45 Х/ф «Профессия - 
следователь».
03.20 «Кузькина мать. 
Итоги». «Мертвая дорога». 
(12+).
04.20 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследова-
ния комиссара Мегрэ».
11.15 «Правила жизни».
11.45 «Красуйся, град Пе-
тров!»
12.10 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Живешь в таком 
климате».
14.40 «Искусственный от-
бор».
15.20 «Больше, чем лю-
бовь».
16.05 Д/с  «Монологи  ве-
ликого Дуни».
16.30 «Избранные симфо-
нии  Бетховена».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.50 «Жизнь замечатель-
ных идей».
20.20 «Власть факта».
21.00 Д/ф «Потерянная мо-
гила Ирода».
21.55 «Выкрутасы Гарри  
Бардина».
22.20 М/ф «Брэк».
22.30 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси  де Ришелье».
22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Бесконечный 
мир».
00.40 «Pro memoria».
00.55 Т/с  «Петербургские 
тайны».

19.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.50 Д/ф «Человек с  неогра-
ниченными  возможностями».
20.35 «Тем временем».
21.25 Д/ф «Блокада... когда 
исцеляло только сострадание».
22.15 Новости  культуры.
22.35 «Кино и  музыка. Ме-
сто встречи».
23.20 Д/ф «Палка».
00.25 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу».
00.40 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.40 «Дом Ритвельда-
Шредер в Утрехте. Архитек-
тор и  его муза».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Ленинград». 
(16+).
10.25 Т/с  «Ленинград». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Ленинград». 
(16+).
11.45 Т/с  «Ленинград». 
(16+).
12.40 Т/с  «Ленинград». 
(16+).
13.35 Т/с  «Ладога». (12+).

14.25 Т/с  «Ладога». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Ладога». (12+).
15.45 Т/с  «Ладога». (12+).
16.40 Т/с  «Ладога». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 «Момент истины». (16+).
23.10 «Место происше-
ствия. О главном». (16+).
00.10 «День ангела». (0+).
00.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Пыльная ра-
бота». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Гитлер капут!» 
(16+).
17.00 «Большой спорт».
17.25 XXVII Зимняя Универси-
ада. Лыжный спорт. Смешан-
ный командный спринт. Пря-
мая трансляция из Словакии.
18.30 «24 кадра». (16+).
19.00 «Трон».
19.30 Х/ф «Земляк». (16+).
21.25 Х/ф «След пира-
ньи». (16+).
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Кузькина мать». 
Царь-Бомба. Апокалипсис  
по-советски.
02.00 Х/ф «Пыльная рабо-
та». (16+).
03.40 «Эволюция».
04.35 «24 кадра». (16+).
05.05 «Трон».
05.35 «Наука на колесах».
06.15 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) - СКА 
(Санкт-Петербург).
08.20 Х/ф «Две легенды». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Тест на бере-
менность». (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Тест на бере-
менность». (16+).
22.35 Ночные новости.
22.50 «Время покажет». (16+).
23.45 «Проверь себя». (12+).
00.45 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.40 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». 
(16+).

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 «Русский след Ковче-
га завета». (12+).
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  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Последний 
янычар». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Бедные род-
ственники». (12+).

19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Т/с  «Косатка». (12+).
00.45 «Моя блокада». (16+).
01.45 Х/ф «Профессия - 
следователь».
03.15 «Русский след Ковче-
га завета». (12+).
04.15 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 

часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследова-
ния комиссара Мегрэ».
11.10 «Правила жизни».
11.35 «Остров Сен-Луи. Го-
род женщин».
11.50 «Эрмитаж-250».
12.20 Д/ф «Блокада... ког-
да исцеляло только состра-
дание».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.

ВТОРНИК, 27  января

СРЕДА, 28  января

14.10 «Живешь в таком 
климате».
14.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.20 Д/ф «Вадим Фиссон. 
Человек с  неограниченны-
ми  возможностями».
16.05 Д/с  «Монологи  ве-
ликого Дуни».
16.30 «Избранные симфо-
нии  Бетховена».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный отбор».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.50 «Жизнь замечатель-
ных идей».
20.20 «Игра в бисер».
21.00 Д/ф «Последний маг. 
Исаак Ньютон».
21.55 «Выкрутасы Гарри  
Бардина».
22.20 М/ф «Три  Мелодии».
22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Бесконечный 
мир».
00.35 «И. Штраус. Не толь-
ко вальсы».
00.55 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.50 Д/ф «Эзоп».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Блокада». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Блокада». (12+).
12.05 Х/ф «Блокада». (12+).
13.40 Х/ф «Блокада». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Блокада». (12+).
16.10 Х/ф «Блокада». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
22.55 Х/ф «Блокада». (12+).
00.50 Х/ф «Блокада». (12+).
02.10 Х/ф «Блокада». (12+).
03.50 Х/ф «Блокада». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».

11.30 Х/ф «Пыльная ра-
бота». (16+).
13.15 «Эволюция».
14.15 «Большой спорт».
14.40 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Словакии.
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Италии.
17.15 «Большой спорт».
17.30 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Спринт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Словакии.
18.40 «24 кадра». (16+).
19.25 Х/ф «Земляк». (16+).
21.20 Х/ф «Агент». (16+).
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Кузькина мать». 
Атомная осень 57-го.
02.00 Х/ф «Пыльная ра-
бота». (16+).
03.35 «Эволюция».
05.00 «Моя рыбалка».
05.25 «Диалоги  о рыбалке».
05.50 «Язь против еды».
06.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Адмирал» (Владивосток).
08.25 Х/ф «Две легенды». 
(16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-
ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Зеленые це-
почки». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Балтийское 
небо». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Женатый хо-
лостяк». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Золотая 
мина». (12+).
01.40 Х/ф «Зеленые це-
почки». (12+).
03.35 «Право на защиту. 
Главная невеста». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Пыльная ра-
бота». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
14.55 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт. Жен-
щины. 5 км. Прямая транс-
ляция из Словакии.
15.45 XXVII Зимняя Уни-
версиада. Биатлон. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Сло-
вакии.
16.25 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт. Муж-
чины. 10 км. Прямая транс-
ляция из Словакии.
17.45 XXVII Зимняя Уни-
версиада. Биатлон. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Сло-
вакии.
18.30 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 

ЦСКА. Прямая трансляция.
21.15 Х/ф «Агент». (16+).
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Кузькина мать. Ито-
ги». Страсти  по атому.
02.00 Х/ф «Пыльная ра-
бота»..
03.35 «Эволюция».
05.00 Смешанные едино-
борства. (16+).
06.25 Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Торпе-
до» (Нижний Новгород).
08.25 Х/ф «Две легенды». 
(16+).

теленеделя
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Тест на бере-
менность». (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Тест на бере-
менность». (16+).
22.35 Ночные новости.
22.50 «Время покажет». (16+).
23.45 «На его месте мог 
быть я». (12+).

00.45 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.40 «Модный приговор».
02.40 «Мужское/Женское». 
(16+).

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 «Финансовые битвы 
Второй Мировой». (12+).
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  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Последний 
янычар». (12+).
18.00 «Вести».

18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Бедные род-
ственники». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Х/ф «Косатка». (12+).
23.50 «Специальный кор-
респондент». (16+).
01.30 «Красота по-русски». 
(16+).
02.30 Х/ф «Профессия - 
следователь».
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследова-
ния комиссара Мегрэ».
11.10 Д/ф «Эдгар Дега».
11.15 «Правила жизни».
11.45 «Россия, любовь моя!»
12.10 Д/ф «Амбициозный 
проект Средневековья - 
Страсбургский собор».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».

ЧЕТВЕРГ,  29 января 14.00 Новости  культуры.
14.10 «Живешь в таком 
климате».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 Д/ф «Его Превосходи-
тельство товарищ Бахрушин».
16.05 Д/с  «Монологи  ве-
ликого Дуни».
16.30 «Избранные симфо-
нии  Бетховена».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.50 «Жизнь замечатель-
ных идей».
20.15 «Культурная револю-
ция».
21.00 «Торжественное от-
крытие года литературы в 
России».
21.55 «Выкрутасы Гарри  
Бардина».
22.20 М/ф «Банкет».
22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Бесконечный 
мир».
00.35 «Pro memoria».
00.55 Т/с  «Петербургские 
тайны».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-
ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Над Тиссой». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Над Тиссой». 
(12+).
11.45 Х/ф «Золотая 
мина». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Особо опас-
ные». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Женатый хо-
лостяк». (12+).

00.40 Х/ф «Балтийское 
небо». (12+).
03.30 Х/ф «Над Тиссой». 
(12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Пыльная ра-
бота». (16+).
13.15 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Погружение». 
(16+).
18.40 «Охота на «Осу».
19.30 Х/ф «Земляк». (16+).
21.30 Х/ф «Агент». (16+).
00.55 «Большой спорт».
01.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Танцы 
на льду. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция 
из Швеции.
02.50 Х/ф «Пыльная ра-
бота». (16+).
04.25 «Эволюция». (16+).
05.55 «Полигон». БМП-3.
06.50 Х/ф «Погружение». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Тест на бере-
менность». (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «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 «Илья Кабаков. В 
будущее возьмут не всех». 
(16+).
00.30 Х/ф «Омен-3». (18+).

02.35 Х/ф «Начинающие». 
(16+).
04.25 «Контрольная закупка».

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».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Нинель Мышкова. 
До и  после «Гадюки». (12+).
11.05 «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 «Дежурная часть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Последний 
янычар». (12+).

18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Бедные род-
ственники». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Главная сцена».
00.15 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
01.55 Х/ф «Превратности 
судьбы».
03.50 Х/ф «Веришь, не 
веришь».
05.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Поручик Киже».
11.00 «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут 
заклинатели  дождей».
11.15 «Правила жизни».
11.45 «Письма из провинции».
12.10 Д/ф «Потерянная мо-
гила Ирода».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Орел и реш-
ка». (12+).
07.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Виктор Косых. «Не 
бейте его, это артист!» (16+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Х/ф «Вышел ежик 
из тумана...» (16+).
16.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+).
18.00 «Театр Эстрады». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).

22.10 «Нерассказанная исто-
рия США». Фильм Оливера 
Стоуна. (16+).
23.20 Х/ф «Возлюблен-
ные». (18+).
01.55 Х/ф «Черные небе-
са». (16+).
03.50 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
06.15 Х/ф «SOS» над тай-
гой».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная програм-
ма» Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Субботнее утро». 
«Герои  среди  нас».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 Х/ф «Костер на сне-
гу». (12+).

15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Костер на сне-
гу». (12+).
16.40 «Субботний вечер».
18.35 «Петросян-шоу». (16+).
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Гордиев узел». 
(12+).
01.25 Х/ф «Красавица и 
Чудовище». (12+).
03.40 Х/ф «Назначение».
05.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Ждите писем».
11.05 Д/ф «Анатолий Куз-
нецов».
11.45 «Большая семья». 
Вера Глаголева.
12.40 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
13.10 Анна Нетребко, Петр 
Бечала, Рене Папе в гала-кон-
церте в Венском Бургтеатре.
14.30 М/ф «Чуча», «Чуча-2», 
«Чуча-3».
15.50 Д/ф «Короли  и  ша-
маны Аруначал-Прадеша».

ПЯТНИЦА, 30 января 14.10 Д/ф «Доктор Чехов. 
Рецепт бессмертия».
15.05 «Билет в Большой».
15.50 Д/с  «Монологи  ве-
ликого Дуни».
16.20 Х/ф «Ждите писем».
17.50 Д/ф «Константин Ци-
олковский».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 «Искатели».
19.30 Т/с  «Николя ле Флок».
21.10 «По следам тайны».
21.55 «Выкрутасы Гарри  
Бардина».
22.20 М/ф «Серый волк 
энд Красная шапочка».
22.50 Новости  культуры.
23.10 Х/ф «Бесконечный 
мир».
00.45 М/ф «Сказки  старо-
го пианино».
00.55 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.50 Д/ф «Константин Ци-
олковский».

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 «Щит и меч». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Щит и меч». (12+).
11.45 Х/ф «Щит и меч». (12+).
13.55 Х/ф «Щит и меч». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Щит и меч». (12+).
16.00 Х/ф «Щит и меч». (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+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.30 Т/с  «След». (16+).
00.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
00.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.25 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+).
04.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Пыльная ра-
бота». (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой спорт».
14.55 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт. Эста-
фета. Женщины. 
15.45 «Большой спорт».
15.55 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Смешанная 
эстафета. 
17.20 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт. Эста-
фета. Мужчины. 
18.45 «Большой спорт».
19.05 «Основной элемент». 
Крутые стволы.
19.35 Х/ф «Курьерский 
особой важности». (16+).
21.45 Х/ф «Агент». (16+).
01.10 «Большой спорт».
01.35 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
03.10 Х/ф «Пыльная ра-
бота». (16+).
04.45 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Трактор» 
(Челябинск).
06.50 Кубок мира по боб-
слею и  скелетону. 
07.40 Смешанные едино-
борства. (16+).

СУББОТА,  31 января 16.40 «Романтика роман-
са». Эдуард Артемьев.
17.35 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени».
18.15 Х/ф «Петр Первый».
21.30 Спектакль-посвяще-
ние театра им. А.С. Пушкина.
23.50 Д/ф «Удивительный 
мир моллюсков».
00.40 М/ф «Медленное би-
стро», «Дождь сверху вниз».
00.55 Д/ф «Короли  и  ша-
маны Аруначал-Прадеша».
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 Мультфильмы. (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.15 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).
14.25 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Версия пол-
ковника Зорина».
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Теория заговора». 
(16+).
12.15 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря: на стран-
ных берегах». (12+).
14.45 «Игорь Матвиенко. 
Круто, ты попал...» (12+).
15.50 «ДОстояние РЕспу-
блики: Игорь Матвиенко».
17.40 «Клуб Веселых и  На-
ходчивых». Высшая лига. 
Финал. (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 «Точь-в-точь».
22.55 Х/ф «Прислуга». 
(16+).

01.35 «Прима из клана со-
прано». (12+).
02.35 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
06.25 Х/ф «Русское поле».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звезда».
13.10 Х/ф «Ищу тебя». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Смеяться разреша-
ется». 
17.15 Х/ф «Красотки». 
(12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер 

с  Владимиром Соловье-
вым». (12+).
00.50 Х/ф «Частный де-
тектив Татьяна Иванова. 
Бес в ребро». (12+).
02.45 Х/ф «Сумасшедшая 
любовь». (12+).
04.40 «Моя планета».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфировым».
09.35 Х/ф «Неповторимая 
весна».
11.10 «Легенды мирового 
кино». Джек Николсон.
11.35 «Россия, любовь моя!»
12.05 «Гении  и  злодеи». 
Генрих Шлиман.
12.30 Д/ф «Удивительный 
мир моллюсков».
13.25 «Пешком...» Москва 
железнодорожная.
13.50 «Что делать?»
14.40 Габриэла Монтеро. Кон-
церт в Филармонии  Эссена.
15.45 «Кто там...»
16.15 Д/ф «Святитель».
17.00 «Контекст».
17.40 «Искатели». «Сокро-
вища Радзивиллов».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  1 февраля 18.25 «Война на всех одна».
18.40 Х/ф «Радуга».
20.05 Сергей Гармаш. Твор-
ческий вечер в Доме актера.
21.20 Опера Рихарда Ваг-
нера «Лоэнгрин».
00.55 «Искатели». «Сокро-
вища Радзивиллов».
01.40 «Брюгген. Северный 
плацдарм Ганзейского союза».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильмы. (0+).
08.30 «Большой папа». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из буду-
щего» с  Михаилом Коваль-
чуком. (0+).
10.00 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
10.55 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
11.45 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
12.35 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
13.25 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
14.20 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
15.15 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).

16.05 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
17.00 «Главное». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма.
18.30 Т/с  «Слепой». (16+).
19.25 Т/с  «Слепой». (16+).
20.25 Т/с  «Слепой». (16+).
21.20 Т/с  «Слепой». (16+).
22.20 Т/с  «Слепой». (16+).
23.15 Т/с  «Слепой». (16+).
00.15 Т/с  «Слепой». (16+).
01.10 Т/с  «Слепой». (16+).
02.05 Х/ф «Щит и меч». (12+).
03.35 Х/ф «Щит и меч». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 «Моя рыбалка».
12.10 «Язь против еды».
12.40 Х/ф «Временщик». 
(16+).
14.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Эстонии.
16.30 XXVII Зимняя Уни-
версиада. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Словакии.
17.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-

вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Эстонии.
20.00 «Гвардия. Мы были  
простыми  смертными».
20.50 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
22.40 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
00.30 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
02.20 «Большой спорт».
02.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань». (Краснодар).
04.25 «На пределе». (16+).
04.50 «Основной элемент». 
Кожа.
05.20 «Основной элемент». 
Восстановить тело.
05.50 «Неспокойной ночи». 
Гонконг.
06.45 «Человек мира». Вы-
борг.
07.30 Кубок мира по боб-
слею и  скелетону. Трансля-
ция из Франции.
08.25 Х/ф «Красная пло-
щадь». (16+).

В программе 
возможны изменения

19.00 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
20.05 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
21.05 Т/с  «Спасти или 
уничтожить». (16+).
22.05 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
23.05 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
00.05 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
01.05 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
02.05 Х/ф «Особо опас-
ные». (12+).
03.40 Х/ф «Щит и меч». 
(12+).
05.05 Х/ф «Щит и меч». 
(12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 «Диалоги  о рыбалке».
11.55 «Наука на колесах».
12.25 «24 кадра». (16+).
12.55 Х/ф «Временщик». 
(16+).
14.35 «Большой спорт».
14.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщины. 
15.55 XXVII Зимняя Уни-
версиада. Биатлон. Масс-
старт. Мужчины. 

16.45 «Большой спорт».
16.55 XXVII Зимняя Уни-
версиада. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Женщины. 
17.45 «Большой спорт».
17.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчины. 
18.55 XXVII Зимняя Уни-
версиада. Биатлон. Масс-
старт. Женщины. 
19.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. 
20.55 «Большой спорт».
21.15 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: предстоя-
ние». (16+).
00.45 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2: цитадель». (16+).
03.50 «Большой спорт».
04.10 «ЕХперименты». Не-
обычные плавательные ап-
параты.
05.40 «Мастера». Лесоруб.
06.05 «Наше все». Панты.
06.35 Кубок мира по боб-
слею и  скелетону. 
07.40 Профессиональный 
бокс.
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неприкосновенность жилища

ежегодная диспансеризация населения
С 2013 года началась еже-
годная диспансеризация 
определенных групп взрос-
лого населения. До 31 де-
кабря 2012 года осущест-
влялась дополнительная 
диспансеризация работа-
ющего населения в рамках 
реализации приоритетно-
го национального проекта 
«Здоровье». С 2013 года дис-
пансеризация проводится в 
рамках программы государ-
ственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам 
медицинской помощи.

Диспансеризация прово-
дится бесплатно по полису 
ОМС в поликлинике по месту 
жительства (прикрепления) в 
соответствии с приказом Ми-
нистерства здравоохранения 
Российской Федерации от 
03.12.2012 № 1006н «Об ут-
верждении порядка проведе-
ния диспансеризации опре-
деленных групп взрослого 
населения». Пройти диспансе-
ризацию бесплатно по полису 
ОМС в поликлинике по месту 
жительства (прикрепления) 
могли те граждане, которым в 
2014 году исполнился 21 год 
и далее с кратностью 3 года. 
Информацию о порядке и ус-
ловиях прохождения диспан-
серизации и профилактиче-
ских осмотров можно получить 
в регистратуре поликлиники, в 
своей страховой медицинской 
организации.

Особенностями нового по-
рядка диспансеризации явля-
ется участковый принцип ее 
организации; дифференциро-
ванный набор обследований 

КонСтитуцией Российской 
Федерации гарантируется 
право каждого гражданина 
на неприкосновенность жи-
лища и иных владений. В 
чем суть данного права и как 
на практике оно реализует-
ся?

Итак, согласно статье 25 
Конституции  Российской 
Федерации  и  части  1 статьи  
3  Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации  жилище 
неприкосновенно. Никто не 
вправе проникать в жилище 
без согласия проживающих в 
нем на законных основаниях 
граждан иначе как в пред-
усмотренных другим феде-
ральным законом случаях и  
в порядке или  на основании  
судебного решения. 

Жильем признается лю-
бое помещение, которое по 
всем санитарным нормам 
подходит для проживания в 
нем людей. Это может быть 
комната в общежитии, част-
ный дом, гостиничный номер, 
квартира. Гараж, подсобное 
помещение, обустроенный 
сарай не могут считаться 
жилищем, однако в опреде-
ленных случаях даже купе в 
вагоне поезда, которое за-
крывается изнутри, может 
быть признано жилищем. 
Требование Конституции  РФ 
распространяется на жили-
ще, а также на все документы 
и  предметы, находящиеся в 
нем.

Нарушение права на не-
прикосновенность жилища, то 
есть незаконное вторжение в 
жилье, совершенное против 
воли  проживающих в дан-
ном жилище лиц, является 
преступлением против прав 
и  свобод гражданина, пред-

усмотренных Конституцией 
РФ, и  считается уголовно на-
казуемым.

Так, в соответствии  со 
статьей 139 Уголовного ко-
декса Российской Федера-
ции  незаконное проникнове-
ние в жилище, совершенное 
против воли  проживающе-
го в нем лица, наказывается 
штрафом в размере до соро-
ка тысяч рублей или  в раз-
мере заработной платы или  
иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев, либо 
обязательными  работами  на 
срок до трехсот шестидеся-
ти  часов, либо исправитель-
ными  работами  на срок до 
одного года, либо арестом на 
срок до трех месяцев.

То же деяние, совершен-
ное с  применением насилия 
или  с  угрозой его примене-

ния, наказывается штрафом 
в размере до двухсот тысяч 
рублей или  в размере зара-
ботной платы или  иного до-
хода осужденного за период 
до восемнадцати  месяцев, 
либо исправительными  ра-
ботами  на срок до двух лет, 
либо принудительными  ра-
ботами  на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на 
тот же срок.

А если  вторжение в жи-
лище совершено лицом с  
использованием своего слу-
жебного положения, то такое 
деяние наказываются штра-
фом в размере от ста тысяч 
до трехсот тысяч рублей или  
в размере заработной пла-
ты или  иного дохода осуж-
денного за период от одного 
года до двух лет, либо лише-
нием права занимать опреде-

ленные должности  или  за-
ниматься определенной де-
ятельностью на срок от двух 
до пяти  лет, либо принуди-
тельными  работами  на срок 
до трех лет, либо арестом 
на срок до четырех месяцев, 
либо лишением свободы на 
срок до трех лет.

Вместе с  тем существуют 
и  определенные ограниче-
ния права неприкосновенно-
сти  жилища.

Так, например, согласно 
действующему законода-
тельству сотрудники  право-
охранительных органов, име-
ют право беспрепятственно 
войти  в жилище гражданина, 
осматривать его в случае на-
личия оснований полагать, 
что там совершено или  в 
данный момент совершает-
ся преступление, при  обе-
спечении  государственной, 
общественной и  личной 
безопасности  граждан при  
катастрофах, стихийных бед-
ствиях, эпидемиях, авариях и  
массовых беспорядках, а так-
же в случае преследования 
лиц, которые подозреваются 
в совершении  преступлений, 
если  промедление ставит 
под угрозу здоровье и  жизнь 
граждан.

Обыск и  выемка в жилище 
гражданина по уголовному 
делу может производиться 
только на основании  реше-
ния суда. В отдельных слу-
чаях, когда обыск не терпит 
отлагательств, обыск может 
осуществляться без санкции  
суда лишь на основании  по-
становления следователя. В 
таких случаях следователь 

должен в течение 24 часов 
уведомить судью и  прокуро-
ра о проведении  следствен-
ного действия.

С принципом неприкос-
новенности  жилища нераз-
рывно связан принцип недо-
пустимости  произвольного 
выселения из жилища. Со-
гласно данному принципу, ни-
кто не может быть выселен 
из жилья иначе как по осно-
ваниям, предусмотренным 
федеральными  законами. В 
частности  порядок и  осно-
вания выселения граждан из 
занимаемых ими  помещений 
достаточно подробно регла-
ментированы Жилищным ко-
дексом Российской Федера-
ции. Суть их сводится к тому, 
что выселяться могут гражда-
не, у которых право пользова-
ния помещением прекраще-
но, либо которые нарушают 
правила пользования жилым 
помещением. 

Стоит отметить, что в со-
временном обществе граж-
дане порою не знают сво-
их элементарных прав либо 
способов их защитить. Вме-
сте с  тем  действующее за-
конодательство на сегодняш-

ний день доступно каждому. 
Сейчас  обо всем можно про-
читать на страницах печатных 
изданий средств массовой 
информации, почерпнуть из 
специальной юридической 
литературы, которая имеет-
ся в магазинах в свободной 
продаже, а также из сети  Ин-
тернет и  других доступных 
источников. Нужно лишь ми-
нимум усилий.

Заместитель 
прокурора района
советник юстиции

М.А. Муторов

в зависимости от возраста и 
пола (в целях повышения ве-
роятности раннего выявления 
наиболее часто встречающих-
ся для данного пола и возрас-
та хронических неинфекци-
онных заболеваний); 2 этапа 
проведения диспансеризации: 
первый этап диспансеризации 
(скрининг) проводится с целью 
выявления у граждан признаков 
хронических неинфекционных 
заболеваний, факторов риска 
их развития, а также опреде-
ления медицинских показаний 
к выполнению дополнитель-
ных обследований и осмотров 
врачами-специалистами для 
уточнения диагноза на вто-
ром этапе диспансеризации; 
второй этап диспансеризации 
проводится по определенным 
на первом этапе показаниям 
с целью дополнительного об-
следования и уточнения диа-
гноза заболевания (состоя-
ния); конкретизация понятия 
«факторы риска», к которым 
относятся повышенный уро-
вень артериального давления, 
повышенный уровень сахара и 
холестерина в крови, курение 
табака, пагубное потребления 
алкоголя, нерациональное пи-
тание, низкая физическая ак-
тивность, избыточная масса 
тела и ожирение; уменьшение 
числа групп здоровья с пяти до 
трех и новый принцип их опре-
деления, позволяющий четко 
обозначить порядок действий 
в отношении каждого гражда-
нина.

С 2013 года проводится 
диспансеризация следующих 
групп взрослого населения: 
работающие граждане; нера-

ботающие граждане; обучаю-

щиеся в образовательных ор-
ганизациях по очной форме.

Диспансеризация прово-
дится 1 раз в 3 года в воз-
растные периоды, начиная с 
21 года и далее с кратностью 3 
года (в соответствии с Прило-
жением № 1 приказа МЗ РФ от  
03.12.2012 № 1006н. Исклю-

чение составляют категории 
граждан, которым диспансе-
ризация проводится ежегодно 
вне зависимости от возраста 
(в объеме, предусмотренном 
для граждан ближайшей воз-
растной категории): инвалиды 
Великой Отечественной войны; 
лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленин-
града»; лица, признанные ин-
валидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья 
и других причин (кроме лиц, 

инвалидность которых насту-
пила вследствие их противо-
правных действий).

Граждане проходят дис-
пансеризацию в медицинской 
организации по месту житель-
ства (прикрепления), в кото-
рой они получают первичную 
медико-санитарную помощь (в 
поликлинике, в центре (отде-
лении) общей врачебной прак-
тики (семейной медицины), во 
врачебной амбулатории, мед-
санчасти и др.). Каждый чело-
век, который хотел бы пройти 
диспансеризацию, должен 
обратиться к своему участко-
вому терапевту. Гражданину, 
направляющемуся на диспан-
серизацию, необходимо иметь 
паспорт и страховой меди-
цинский полис ОМС. Если Вы 
в 2014 или предшествующем 
году проходили медицинские 

исследования, возьмите доку-
менты, подтверждающие это, и 
покажите их медицинским ра-
ботникам перед началом про-
хождения диспансеризации.

Гражданин вправе отка-
заться от проведения дис-
пансеризации в целом либо 
от отдельных видов медицин-
ских вмешательств, входящих 
в объем диспансеризации, в 
соответствии со статьей 20 
Федерального закона от 21 но-
ября 2011 г. № 323-ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации».
Каждому гражданину, про-

шедшему диспансеризацию, 
выдается Паспорт здоровья, 
в который вносятся основные 
выводы (заключения, рекомен-
дации) по результатам прове-
денного обследования. Дис-
пансеризация проводится при 
наличии информированного 
добровольного согласия граж-

данина или его законного пред-
ставителя (в отношении лица, 
признанного в установленном 
законом порядке недееспо-
собным, если такое лицо по 
своему состоянию не способно 
дать согласие на медицинское 
вмешательство), данного по 
форме и в порядке, которые 
утверждены Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации. Гражданин вправе 
отказаться от проведения дис-
пансеризации в целом либо 
от отдельных видов медицин-
ских вмешательств, входящих 
в объем диспансеризации, в 
порядке и по форме, которые 
утверждены Министерством 
здравоохранения Российской 
Федерации.

Старший помощник
прокурора

Е. Ветрова


