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–� Ка�� известно,�Мини-
стерством� обороны� Рос-
сийс�ой�Федерации�было
принято� решение� �вели-
чить� численность� �он-
тра�тни�ов�в�армии�почти
в�2�раза.�Что�предприни-
мается� для� выполнения
этой�задачи?�И�в�связи�с
этим,��величилось�ли��о-
личество� !раждан,� обра-
тившихся� в� военные
+�омиссариаты� и� п�н�ты
отбора� для� за�лючения
�онтра�та� на� прохожде-
ние� военной� сл�жбы?
–�Действительно,�интерес��

прохождению�военной�сл�ж-
бы�по��онтра�т��в�целом�ра-
стет.� В� последние� �оды
вследствие� проведенных
реформ� с�щественно� �л�ч-
шился� имидж�Российс�ой
армии,� она� становится�про-
фессиональной�и�постоянно
повышает�свой�авторитет.
Немаловажн�ю�роль�и�ра-

ет�и�ряд�социальных�фа�то-
ров:�э�ономичес�ий��ризис,
падение� доходов� значи-
тельной� части� населения,
высо�ий� �ровень� безрабо-
тицы�среди�молодых�людей.
Все� эти� фа�торы� делают
сл�жб�� по� �онтра�т�� при-
вле�ательной� не� толь�о
для��раждан,��же�отсл�жив-
ших�в� армии,� но�и�для�вы-
п�с�ни�ов� высших� и� сред-
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них� профессиональных� за-
ведений.� В� Федеральный
за�он� «О� воинс�ой� обязан-
ности� и� военной� сл�жбе»
внесены� поправ�и,� в� соот-
ветствии� с� �оторыми� пер-
вый� �онтра�т� с�Министер-
ством� обороны�может� за�-
лючить�даже��ражданин,�не
прошедший� военн�ю� сл�ж-
б��по�призыв�.�Главное�при
этом,�иметь�образование�не
ниже�средне�о�профессио-
нально�о.� Н�,� а� ребятам� с
высшим� образованием
предпочтение� отдается� в
перв�ю�очередь.
В�рам�ах�военной�рефор-

мы�молодые�люди�пол�чили
право� от�азаться� от� сроч-
ной� сл�жбы� и� подписать
�онтра�т�на�2��ода.
Сл�жба� в� армии� по� �он-

тра�т��–� хороший�выбор,� в
перв�ю�очередь,�для�мало-
обеспеченных.�Поэтом��же-
лающие�пойти�сл�жить�в�ар-
мию�по��онтра�т��рассмат-
ривают�это��а��возможность
пол�чить�стабильный�источ-
ни�� дохода,� ль�отное� жи-
лье,� приобрести� профес-
сию.
К� сожалению,� по�а� еще

не� все� понимают,� �а�ие
возможности� от�рываются
перед� молодыми� людьми,
принимающими� своевре-
менное,� правильное� реше-

ние�сл�жить�по��онтра�т�.
Хочется�с�азать,�что�сл�жба

по��онтра�т��–�это�не�просто
работа,� а� военносл�жащий
по��онтра�т��–�это�професси-
ональный�защитни��Родины.
–�Не�се�рет,�что�мно!ие

молодые�люди,�в�перв�ю
очередь� интерес�ются
материальной� составля-
ющей.� Ка�� се!одня� об-
стоят� дела� с� денежным
довольствием� военнос-
л�жаще!о� по� �онтра�т�?
–�Бесспорно,� материаль-

ный�интерес�и�рает� основ-
н�ю� роль.� Денежное� до-
вольствие� военносл�жащих
по� �онтра�т�� с� 1� сентября
2019� �ода� с�щественно
�величилось� и� составляет
от� 28� 000� р�блей� и� выше.
Все�зависит�от�занимаемой
должности� и� ряда� др��их
надбаво�,� та�их� �а�� высл�-
�а� лет,� �ровень� сдачи� нор-
мативов�физичес�ой�под�о-
товленности,� ре�иона� про-
хождения� военной� сл�жбы
и�мно�их�др��их�фа�торов.
–� Ка�ие� еще� ль!оты

пред�сматриваются� для
военносл�жащих� �он-
тра�тной� сл�жбы?
–�Ль�от�достаточно�мно�о.

Основные�из�них:
проезд� на� безвозмезд-

ной� основе� один� раз� в� �од
��мест�� использования� ос-
новно�о� отп�с�а� и� обратно
для� военносл�жаще�о� и
одно�о�члена�семьи;
продовольственное�обес-

печение;
обеспечение� сл�жебным

жильем� или� пол�чение� де-
нежной� �омпенсации� за
наем� (поднаем)�жилых� по-
мещений;
бесплатная� медицинс�ая

помощь;
обязательное� �ос�дар-
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õîæäåíèå âîåííîé ñëóæáû ïî êîíòðàêòó.
Îá îñîáåííîñòÿõ ñåãîäíÿøíåé êîíòðàêòíîé ñëóæáû ìû ïîáåñåäîâàëè ñ èíñòðóê-
òîðîì ïóíêòà îòáîðà íà âîåííóþ ñëóæáó ïî êîíòðàêòó ã. Òîìñêà, ñòàðøèíîé Ìèõà-
èëîì Áîðèñîâè÷åì ÏÓØÊÀÐ¨ÂÛÌ.

ственное� страхование� за
счет�средств�федерально�о
бюджета;
социальные� �арантии� в

связи� с� об�чением� в� обра-
зовательных��чреждениях�в
период�сл�жбы;
проезд� на� безвозмезд-

ной� основе� на� избранное
место� жительства� при
�вольнении�с�военной�сл�ж-
бы;
достойная� заработная

плата;
при� высл��е� от� 20� лет� –

право� выхода� на� пенсию� с
45�лет.
А�самое��лавное,�при�за�-

лючении�второ�о��онтра�та
военносл�жащем�� предос-
тавляется�возможность��ча-
стия� в� на�опительно-ипо-
течной� системе� обеспече-
ния� жильём.� Данная� про-
�рамма� отличается� от
«�ражданс�ой»�ипоте�и�тем,
что� военносл�жащем�� не
н�жно� выплачивать� денеж-
ные� средства� за� приобре-
тённое� жильё.� Гражданин
проходит�сл�жб�,�а��ос�дар-
ство� выплачивает� ипотеч-
ный�займ.

–� Ка�им� требованиям
должен� соответствовать
б�д�щий� �онтра�тни�?
–�Прежде�все�о�–�это�воз-

раст�от�18�до�40�лет,�обра-
зование� –� не� ниже� 9� �лас-
сов.�По�здоровью�–��оден��
военной� сл�жбе� или� �оден
с�незначительными�о�рани-
чениями.� Хорошая� физи-
чес�ая� под�отовленность.
Отс�тствие�с�димости.
–�К�да�н�жно�обращать-

ся�тем,��то�принял�реше-
ние�пост�пить�на�военн�ю
сл�жб�� по� �онтра�т�?
–� Граждане,� изъявившие

желание�пост�пить�на�воен-
н�ю� сл�жб�� по� �онтра�т�,
мо��т�обращаться�напрям�ю
на�п�н�т�отбора�на�военн�ю
сл�жб�� по� �онтра�т�:
�.� Томс�,� �л.�Советс�ая,� 39
(тел.� 8� (3822)� 53-03-38)
либо�в�военный��омиссари-
ат�по�мест��жительства,��де
им�предоставят�подробн�ю
информацию.
–�Спасибо�вам�за�инте-

ресн�ю� и� полезн�ю� бе-
сед�!

Интервью	провела
М.	НИКОЛЕНКО.
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Каждый� день� прибли-
жает�стран����75-й�!одов-
щине�Победы�в�Вели�ой
Отечественной� войне
1941–1945� !одов.� Годы,
хворобы,� боевые� ране-
ния� �вели� из� жизни,� �
вели�ом�� сожалению,
большинство� фронтови-
�ов,� прошедших� доро!а-
ми�войны�–�по�земле,�по
воде�и�по�возд�х�.
В� �олле�тиве� 
шедшео� в

анналы�истории�Колпашевс�о-

о�ордена�Тр
довоо�Красноо
Знамени�авиапредприятия�тр
-
дилось�мноо�фронтови�ов,� и
азета�«Советс�ий�Север»�п
б-
ли�овала� о� них� –� фронтови-
�ах� –� небольшие� очер�и,� вос-
поминания��олле�о�работе.
Вспомним� в� �ан
н� юбилея

Победы�о�тех,��то�воевал�в�Во-
енно-возд
шных�силах�Красной
армии�и�флота,�нанося�бомбо-
вые� 
дары� по�фашистам,� за-
щищал�наши�войс�а�от�авиации
противни�а,� отовил� боевые
самолёты���вылет
.
…Известно,�что�лётное�под-

разделение�в�аэропорт
�Кол-
пашево� было� образовано� 29
де�абря� 1945� .� В� 1949� од

начинает�работ
��апитан�запа-
са�Ар�адий�Петрович�Харлов,
переведённый�из�Киризс�оо
Управления�ражданс�ой�авиа-
ции.
А.�П.�Харлов�–�военный�лёт-

чи�-истребитель,� вып
с�ни�
1940�ода�Батайс�ой�авиаш�о-
лы,� был� направлен� лётчи�ом-
инстр
�тором�в�Одесс�
ю�авиа-
ш�ол
.� С� 1941� по� 1944� оды
Ар�адий�Петрович�отовит�лёт-
чи�ов-истребителей�в�.�Фр
н-
зе,� заваливая� �омандование
рапортами� о� переводе� на
фронт.�Толь�о�в�де�абре�1944
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ода,� освоив�шт
рмови��Ил-2,
начинает� боев
ю� сл
жб
� на
фронте.
А.�П.�Харлов�выполнил�54�бо-

евых�вылета,�нараждён�орде-
нами�Боевоо�Красноо�Знаме-
ни,�Красной�Звезды,�боевыми
медалями.�За�работ
�
достоен
медалью� «За� тр
дов
ю� доб-
лесть»,� зна�ом� «Отлични�
Аэрофлота».�23�ода�жизни�от-
дал�Ар�адий�Петрович�самолё-
т
� Ан-2,� нарымс�ом
� неб
,
провёл�в�небе�16�тысяч�часов,
ввёл�в�строй�десят�и�молодых
пилотов.
В�1950�од
�в�лётный��олле�-

тив�аэропорта�Колпашево�при-
ходит�Иван�Степанович�Вави-
лов,� вып
с�ни��Ейс�оо� воен-
но-морс�оо� авиационноо

чилища� лётчи�ов.� Лётчи�
минно-торпедной�авиации�И.�С.
Вавилов�пилотировал�торпедо-
носец� «Бостон»,� �оторый� по-
ставляли� нам� союзни�и�США.
Майор� в� отстав�е� нараждён
орденами�Отечественной�вой-
ны,�медалями,�за�тр
д�–�орде-
ном� «Зна�� Почёта»,� медалью
«За� доблестный� тр
д»,� отдал

н а р ы м с � о м 

неб
�31�од.
С� 1952� по

1963�од�на�лёт-
ных� и� �оманд-
но-лётных� дол-
жностях� Кон-
стантин� Ни�о-
лаевич� Силин,
лётчи�-фронто-
ви�,�но�до�
мен-
тов� о� ео� бое-
вом� п
ти� и� на-
радах�не�сохра-
нилось,� та�же
нет� до�
ментов
о� боевом� п
ти
Нины� Михай-
ловны� Василь-
евой,� старшео
инспе�тора� по
�адрам,�по�мно-
очисленным
свидетельс�им
по�азаниям� –
она�боевой�лёт-
чи�� в� оды�вой-
ны.
В�1960�од
�из

Средней� Азии� переводится� в
Колпашево�Ни�олай� Ни�ола-
евич� Шашни�ов,� вып
с�ни�
Новосибирс�оо� военноо
авиационноо� 
чилища� лётчи-
�ов.�Сл
жб
�начинал�на�Север-
ном�Сахалине,�напомним�чита-
телю,�что�южная�часть�острова,
�а�� и� К
рильс�ие� острова,� в
1945� од
� были� о��
пированы
японцами.� В� 1943� од
� Н.� Н.
Шашни�ов� направляется� на

чёб
�в�ш�ол
�возд
шных�раз-
ведчи�ов.
На� самолёте� Пе-2� 
ходил� в

л
бо�ий� тыл� враа,�фотора-
фировал� военные� объе�ты,
мосты,� дорои.� Пи�ир
ющий
бомбардировщи�� Пе-2� �онст-
р
�ции�В.�М.�Петля�ова�с�пер-
вых�и� до�последних�победных
лет�–�на�фронте,�на�передовой,
самый� массовый� фронтовой
бомбардировщи��ВВС�Красной
армии.� На� Пе-2� бил� немцев
прославленный� советс�ий� ас,
дважды�Герой�Советс�оо�Со-
юза�Иван�Полбин.
Пе-2�применялся��а��самолёт

дальней�возд
шной�развед�и,�а
под�инде�сом�Пе-3�доп
с�ался
�а��дальний�истребитель-пере-
хватчи�,� был� а�тивно� задей-
ствован� на� Северном� флоте
для�защиты�морс�их��онвоев.

Пол�овни�� в� отстав�е�Ни�о-
лай�Ни�олаевич�Шашни�ов�на-
раждён� орденами� Красной
Звезды,�Отечественной�войны,
ео�тр
довые�достижения�
дос-
тоены�ордена�Тр
довоо�Крас-
ноо� Знамени,� зна�а
«Отлични�� Аэрофло-
та»,�а�та�же�–�медаля-
ми�за�боевые�и�тр
до-
вые�засл
и.�Сын�Ни�о-
лая�Ни�олаевича�Кон-
стантин� отработал� 32
ода� �омандиров� воз-
д
шных� с
дов� Ан-2� и
Ми-8.
В�1963�од
�из�аэро-

порта� Мариинс�� в
аэропорт� Колпашево
переводится� Але�-
сандр� Степанович
Бондарев,�диспетчер
по� 
правлению� воз-
д
шным� движением.
Старший�лейтенант� в
отстав�е�А.�С.�Бонда-
рев� в� оды� войны� –
�омандир� �орабля
Авиации� Дальнео
Действия�(АДД),�бом-
бил� л
бо�ие� тылы
немцев� в� Венрии,
Германии,� наносил
бомбовые� 
дары� по
Кёнисбер
.�В�де�аб-
ре� 1944� ода� был
сбит,� тяжело� ранен.
После� лечения� пол
-
чил�инвалидность�2-й
р
ппы.� В� �онце� 40-х
инвалидность� была
снята,�и�он�начинает�работать
пилотом-инстр
�тором� само-
лёта�По-2�в�Красноярс�е,�одна-
�о� боевые� раны� дали� о� себе
знать,�и�он�о�ончательно�пере-
ходит� в� сл
жб
� 
правления
возд
шным� движением.
В�Колпашевс�ом�авиапред-

приятии� А.� С.� Бондарев� воз-
лавлял�сл
жб
�движения.�На-
раждён� орденами� Боевоо
Красноо� Знамени,� Отече-
ственной� войны� 1-й� степени,
боевыми� и� тр
довыми�меда-
лями,�зна�ом�«Отлични��Аэро-
флота».
В� �онце� соро�овых� одов� в

аэропорт
�Колпашево�базиро-
вался�самолёт�авиар
ппы�Уп-
равления� военизированноо
флота�Нар�омата�рыбной�про-
мышленности�СССР�Сибирс�о-
о� бассейна,� �оторый� пилоти-
ровал�старший�лейте-
нант� запаса�Ни�олай
Иванович� Матвеев.
Он� начал� воевать� с
ав
ста� 1942� ода,� а
девятнадцать�лет�ем

исполнилось�в�де�аб-
ре.�За�боевые�подви-
и�Н.�И.�Матвеев�
дос-
тоен� дв
х� орденов
Боевоо� Красноо
Знамени,�Отечествен-
ной� войны� 1-й� и� 2-й
степеней,� медалями
«За� отва
»,� «За� по-
бед
�над�Германией».
После� разрома

японс�их�империалис-
тов�началась�массовая
демобилизация�из�ря-
дов� Воор
жённых
сил,�началось�восста-
новление� разр
шен-
ноо�народноо�хозяй-
ства.�На�мирные�аэро-
дромы�пришли�фрон-
тови�и,� авиационные
специалисты.
В�1945�од
�в�аэро-

порт�Колпашево�при-
ходит� вардии� стар-

шина�Дмитрий� Евдо�имович
Ковалёв,�авиационный�механи�
вардейс�оо� авиапол�а.� На-
раждён�за�ратный�тр
д�орде-
ном�Красной�Звезды,�боевыми
медалями.�Д.�Е.�Ковалёв�в�1970

од
�за�25-летний�без
пречный
тр
д� в� ражданс�ой� авиации
был�
достоен�ордена�Тр
дово-
о� Красноо� Знамени.� С
ще-
ствовала� в� Советс�ом� Союзе
долое�время�пра�ти�а�нараж-
дения�военносл
жащих�и�раж-
данс�их� лиц� за� дололетнюю
без
пречн
ю�сл
жб
�(тр
д)�ме-
далями�и�орденами.�За�29�лет
работы�Дмитрий�Евдо�имович
дос�онально� из
чил� матери-
альн
ю�часть�самолётов�и�вер-
толётов,�был�наставни�ом�мо-
лодёжи.� Ео� сын�Юрий� дли-
тельное� время� работал� авиа-
техни�ом.
В�1952�од
�приходят�в�рабо-

чий� �олле�тив� авиационных
специалистов�аэропорта�Колпа-
шево:
техни�-лейтенант�Ви�тор�Гри-

%орьевич�Антонен�о,�проработал

Í. Øàøíèêîâ

Í. Ìàòâååâ

Ì. Áàøêèðîâ

на�инженерно-техничес�их�дол-
жностях�четверть�ве�а,�нараж-
дён� орденом� Отечественной
войны� 2-й� степени,� медалью
«За� боевые� засл
и»� и� рядом
др
их,�а�за�тр
д�–�зна�ом�«От-

лични�� Аэрофлота»� и
медалью�«Ветеран�тр
-
да».�Ео�сын�Владимир
работал�авиатехни�ом,
бортмехани�ом�верто-
лета�Ми-8;
старшина�Михаил

Гри%орьевич� Баш�и-
ров,�авиамоторист�44-о
отдельноо� Уманс�оо
ордена�Бодана�Хмель-
ниц�оо� 2-й� степени
авиапол�а�Гражданс�о-
о� возд
шноо�флота,
был� нараждён� орде-
ном� Отечественной
войны� 2-й� степени,
медалью� «За� побед

над�Германией».�Отра-
ботав�10�лет�в�Колпа-
шеве,�М.� Г.�Баш�иров
переводится�в�Новоси-
бирс�ое�предприятие,
де�работал�до�1986�.;
сержант�Андронид

Але�сандрович�С&х&-
шин,� авиамоторист
авиатранспортноо
пол�а,� 
частвовал� в
боевых� действиях
против� Японии,� на-
раждён�боевыми�ме-
далями,� проработал� в
Колпашевс�ом� авиа-
предприятии� 31� од,


достоен�мноих�поощрений;
старшина�Але�сандр� Фи-

липпович�К&знецов,�начинал
боевой�п
ть�в�рядах�пехоты,
после�тяжёлоо�ранения�был
направлен� в� ш�ол
� авиаци-
онных� специалистов� и� про-
должил�сл
жб
�в�рядах�ВВС.
Нараждён� орденом� Отече-
ственной�войны�1-й�степени,
рядом� медалей,� а� за� тр
до-
вые� достижения� 
достоен
медалями�«За�тр
дов
ю�доб-
лесть»� и� «Ветеран� тр
да».
Ео�стаж�в�ражданс�ой�авиа-
ции�37�лет.
Несомненно,�в�первые�пос-

левоенные� оды� в� �олле�ти-
вах� лётноо� и� техничес�оо
состава�аэропорта�Колпашево
были� фронтови�и-авиаторы,
но� они� 
ходили� в� транспорт-
н
ю�авиацию�в��р
пные�аэро-

порты…�До�
менталь-
но� и� людс�ая� память
их�не�сохранила.
Любой� ратный� тр
д

на�войне�не�сладо�,�он
тяжёлый,� �ровавый,
нервно-напряжённый.
Официальная�статисти-
�а� свидетельств
ет� о
средней� выживаемос-
ти� отечественных� лёт-
чи�ов�в�оды�войны:
и с т р е б и т е л ь н о й

авиации�–�64�вылета;
бомбардировочная�–

48�вылетов;
шт
рмовая� –� 11� вы-

летов;
торпедоносная�–�3,8

вылета.
Вд
майся,� читатель,

в� 
�азанные� цифры� и
пре�лони� на� мин
т�

олов
� перед� светлой
памятью�советс�их�лёт-
чи�ов� –� всех�фронто-
ви�ов,� отстоявших
честь�и�независимость
нашей�Родины.

Г.�САРАЕВ,
ветеран�тр�да.
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На� !ородс�ой� лыжной
базе� 9� февраля� собра-
лись�более�80�любителей
лыжно!о� спорта,� чтобы
принять� �частие� во� Все-
российс�ой� массовой
!он�е� «Лыжня� России».
Спортсмены�из�Колпаше-
ва,�То!�ра,�Озерно!о,�Но-
во!орно!о,� Мара�сы,
Новоселова� бежали� дис-
танции�1,�2,�3,�5��м,�в�за-
висимости� от� номинаций
(«м�жчины»,� «женщины»,
«возрастные� !р�ппы»).

«ËÛÆÍß ÐÎÑÑÈÈ – 2020»

«Ëûæíÿ Ðîññèè» ÿâëÿåòñÿ ñàìîé ìàññîâîé ãîíêîé
íà òåððèòîðèè ñòðàíû, ïðîâîäèòñÿ ñ 1982 ã. Ñ êàæ-
äûì ãîäîì â íåé ó÷àñòâóåò âñå áîëüøå æèòåëåé
ñòðàíû. Â 2019-ì íà ñòàðò «Ëûæíè Ðîññèè» âûø-
ëè 1,5 ìëí ÷åëîâåê.

воорное).�Дистанцию�2��м�бы-
стрее� всех� преодолел�Матвей
Данаевич�(с.�Озерное).�На�дис-
танции� 3� �м� л
чшими� были:
Владимир� Слободяни�ов
(«юноши� 15–18� лет»,� СОШ
№2);� Але�сандр� Кобаль�ов
(«м
жчины�55� лет� и� старше»).
Победители� он�и� на� 5� �м:
Дмитрий� Сер�� («м
жчины
19–39� лет»,� с.� Новоорное);
Анатолий�Мещеров�(«м
жчины
40–54�ода»,��адетс�ий��орп
с).
Серей�Пет
ш�ов�привез�из

Центра� помощи� детям,� остав-
шимся�без�попечения�родите-
лей,�имени�М.�И.�Ни�
льшина�6

В�номинации�«девоч�и�9�лет�и
младше»�победила�Соня�Попова
(с.�Озерное).�Быстрее�всех�про-
бежали�2� �м:�Вол�ова�Милана
(«девоч�и�10–14�лет»,�СОШ�№5);
Ва�иля�Маам
сова� («женщины
40–54�ода»,�ГДК);�Галина�Бори-
сова� («женщины�55�лет�и�стар-
ше»).�На�дистанции�3��м�л
чши-
ми�были:�Ксения�Рач�ова� («де-
в
ш�и� 15–18� лет»,� �адетс�ий
�орп
с);�Светлана�Сер��(«женщи-
ны�19–39�лет»,�с.�Новоорное).
Наиболее� массовыми� были

он�и�среди�м
жчин.�В�номина-
ции� «мальчи�и� 9� лет� и�млад-
ше»�победил�Мар��Сер��(с.�Но-

ребят�(возраст�от�10�до�16�лет):
–�Воспитанни�и�Центра�ре-


лярно�принимают�
частие�в
ородс�их�спортивных�мероп-
риятиях,�в�том�числе�во�Все-
российс�ой�массовой�лыжной
он�е.�Ребята�отовятся�и�все-
да�с�нетерпением�жд
т�праз-

дни�а�зимнео�спорта.�Их�впе-
чатления� о� сеодняшнем� со-
бытии� очень� хорошие.� По
мнению�воспитанни�ов�Цент-
ра,� лыжня�вполне�приличная,
несмотря� на� вчерашнюю�ме-
тель.
Заместитель� лавы� Колпа-

шевс�оо� ородс�оо� поселе-
ния�А.�А.�ЧУКОВ:
–� Самые� лавные� ре�орды

«Лыжни�России»�–�это�
лыбаю-
щиеся,� жизнерадостные� лица
спортсменов,��оторые�приехали
на�лыжн
ю�баз
�и�с�азартом�при-
няли�
частие�во�Всероссийс�ой
массовой�он�е�«Лыжня�России».
Оранизатор�мероприятия�–

администрация�Колпашевс�оо
ородс�оо�поселения�при�под-
держ�е� Городс�оо� молодёж-
ноо� центра,� ДЮСШ� имени
О.�Рахмат
линой.

С.�БАРАНОВ.
Фото�автора.

Чемпионат� Колпашевс�о�о� �ородс�о�о� поселения� по� �лассичес�им

шахматам� –� дв�хст�пенчатый.� В� ноябре� и� де�абре� 2019� �ода� после

отборочно�о� т�рнира,� �оторый� прошел� по� �р��овой� системе,� были� оп-

ределены� три� финалиста:� Н.� Стари�ов,� Г.� Гаджим�радов,� С.� Литвин-

ч��.� Четвертый� �частни�,� в� соответствии� с� положением� о� проведении

данных� соревнований� –� чемпион� прошло�о� �ода� В.�Ж��овс�ий.

Финальный	 этап	 чемпионата	 прошел	 та�же	 по	 �р��овой	 системе;	 на	 �ажд�ю

партию	 было	 выделено	 2	 часа.	 В	 ито�е	 �порных	 сражений	 л�чше	 всех	 выст�-

пил	 В.	Ж��овс�ий,	 став,	 та�им	 образом,	 дв��ратным	 чемпионом	 �ородс�о�о

поселения.	 Свой	шанс	 стать	 победителем	 �п�стил	 Г.	 Гаджим�радов,	 сделав	 в

выи�рышной	позиции	ничью	с	В.	Ж��овс�им.	Бронзовый	призер	–	Н.	Стари�ов.

Любители	шахмат	 сами	 смо��т	 найти	 победное	 завершение	 партии	 Г.	 Гаджи-

м�радов	 –	 В.	Ж��овс�ий,	 о�ончание	 �оторой	 приводится:

Белые:	 Kpg3	Лb6,Cb3,	 п.	 –	 a2,g5.	 Черные:	 Крв8,Фf8,	 п:	 d4.	 Ход	 черных.

На	 сним�е:	 встреча	 Г.	 Гаджим�радова	 и	В.	Ж��овс�о�о	 (справа).

Г.� ГАДЖИМУРАДОВ,

председатель� шахматной� федерации� �орода.

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ
ÏÎ  ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÌ  ØÀÕÌÀÒÀÌ
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В�Колпашевс�ом�социаль-
но-промышленном� �оллед-
же�состоялась�традиционная
Межм&ниципальная�ст&ден-
чес�ая��онференция�«Д&хов-
ные�и�семейные�ценности�в

ÄÓÕÎÂÍÛÅ È ÑÅÌÅÉÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ
�&льт&ре�современной�моло-
дежи».�В�ней�приняли�&час-
тие�представители�образова-
тельных�&чреждений�Чаинс-
�о%о,�Молчановс�о%о,�Верхне-
�етс�о%о�районов,�%орода�Кол-
пашево.
Особенностью� нынешней

�онференции� является� тот
фа�т,� что� она� проводилась� в
рам�ах�XII�Ма�ариевс�их�педа-
оичес�их� чтений�и�меропри-
ятий,�посвященных�Год
�памя-
ти� и� славы,� 75-летию�Победы
советс�оо� народа� в� Вели�ой
Отечественной� войне.� Это� во
мноом� определило� темати�

выст
плений.� Та�,� на� се�ции
«Семья.� Семейные� ценности,

традиции,� обычаи»� 
чащиеся
расс�азывали�о�том,��а�ой�след
оставила� война� в� истории� их
семьи.
Представители� ст
денчес-

�оо� сообщества,� молодоо
по�оления� и� их� наставни�и
пришли� �� общем
� вывод
,
что�необходимо�
читься�дос-
тойно�противостоять�вызовам
нашео�неспо�ойноо�време-
ни.�Помочь� в� этом�мо
т� д
-
ховно-нравственные� ценнос-
ти,��оторые�с�ладываются�ве-
�ами.

ПО�МАТЕРИАЛАМ�http://
pu29kolpashevo.1gb.ru/

Фото�С.�АЛЕКСАНДРОВА.

ÄÈÍÀÌÎÂÖÛ – ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ!
В�финале�встре-

тились� «Динамо»
(ОМВД�России�по
Колпашевс�ом�
район�)� и� «Кадет-
с�ий��орп�с».�Обе
�оманды� �верен-
но� выи�рали� все
матчи� с� одина�о-
вым� счетом� 2:0.
В� �расивой� и� ди-
намичной� борьбе
со� счетом� 2:0� по-
бедили� динамов-
цы:� С.� Мош�ин,
В.�Гриднев,�М.�По-
пова,� А.� Рой�о,
Д.� Пере�оедов,
Ч.�Ховалы�.
На�третьем�месте

с п о р т с м е н ы
«ДЮСШ»,�выи�рав-
шие� �� «Газпром
Авиа»� со� счетом
2:0.

По�рез�льтатам�шести�ви-
дов� в� обще�омандном� за-
чете� лидир�ют� «Газпром-
Авиа»,� «Спасатель»� (ОПС-8
ТО�по�Колпашевс�ом��рай-
он�),�«ДЮСШ».
На�седьмом�этапе�спарта-

�иады� пройд�т� соревнова-
ния�по�лыжным��он�ам.
Ор�анизатор� спарта�иа-

ды�–�Городс�ой�молодёж-
ный�центр�при�поддерж�е
Совета� и� администрации
Колпашевс�о�о� �ородс�о-
�о� поселения,� совета� ве-
теранов� �олпашевс�о�о
спорта.

С.	СЕРГЕЕВ.
Фото	автора.

Завершились� соревнования� по� волейбол�� (шестой
этап� VI� спарта�иады� тр�довых� �олле�тивов� Колпа-
шевс�о!о� !ородс�о!о� поселения),� в� �оторых� приня-
ли� �частие� �оманды� 15� �олле�тивов� предприятий� и
�чреждений� Колпашева� и� То!�ра.

Продолжаются� мероприя-
тия,� посвященные� 75-й� %о-
довщине�Победы�в�Вели�ой
Отечественной�войне.
В�д.�Север�в��онце�февраля

состоялась�а�ция�«Вели�ая�По-
беда�–� чтим�и�помним»,� в� �о-
торой�приняли�
частие�жители
деревни,�лава�Колпашевс�оо
ородс�оо�поселения�А.�В.�Щ
-
�ин,� председатель� районноо
совета� ветеранов�А.�Ф.� Рыба-
лов,� начальни��ОМВД�России
по� Колпашевс�ом
� район

С.�С.�Ж
�овс�ий,�В.�И.�Подойни-
цын�(помощни��деп
тата�За�о-
нодательной�д
мы�Томс�ой�об-
ласти�А.�Н.�Френовс�оо)�и�др.

«ÂÅËÈÊÀß ÏÎÁÅÄÀ – ×ÒÈÌ È ÏÎÌÍÈÌ»
Прорамма�началась�прове-

дением�митина�
�стелы�Вои-
нам-освободителям,� посвя-
щенноо� памяти� земля�ов,
поибших� в� оды� Вели�ой
Отечественной� войны.� Пред-
седатель� районноо� совета
ветеранов�А.�Ф.�Рыбалов�рас-
с�азал�об�а�ции�«Вели�ая�По-
беда� –� чтим� и� помним»,� ме-
роприятиях,� проводимых� в
районе�в�Год�памяти�и�славы.
Участни�и� митина� почтили
память� павших� воинов�мин
-
той� молчания� и� возложили
цветы���мемориал
.
Далее�было�посещение�дв
х

ветеранов�–�Анны�Михайловны
Роди�овой�и�Марии�Дмитриев-
ны�Стари�овой.�Вр
чая�север-

чан�ам�юбилейные�медали�«75
лет�Победы�в�Вели�ой�Отече-
ственной�войне�1941–1945�.»,
лава� ородс�оо� поселения
А.� В.�Щ
�ин� выразил� ис�рен-
нюю�блаодарность�за�их�бес-
смертный�тр
довой�подви,�по-
желал��реп�оо�здоровья,�бла-
опол
чия.
Мероприятие�«Вели�ая�Побе-

да�–�чтим�и�помним»,�орани-
зованное� районным� советом
ветеранов,� в� марте–апреле
продолжит�свой�п
ть�по�др
им
поселениям�района.

Под�отовил�С.�БАРАНОВ.
Фото�О.�КАЛИЦКОЙ.
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 8 ÌÀÐÒÀ

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÂ

О�ончание.�Начало�в�№14�за�29�февраля�2020��ода.

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.40 Ò/ñ «Êîìèññàðøà». (16+).
06.00 Íîâîñòè.
06.10 Ò/ñ «Êîìèññàðøà». (16+).
06.50 Õ/ô «Áëîíäèíêà çà óãëîì».
(0+).
08.20 Õ/ô «Áóäüòå ìîèì ìóæåì».
(6+).
10.00 Íîâîñòè.
10.10 Õ/ô «Äåâ÷àòà». (0+).
12.00 Íîâîñòè.
12.10 Õ/ô «Êîðîëåâà áåíçîêîëîí-
êè». (0+).
13.40 Õ/ô «Ïðèõîäèòå çàâòðà...»
(0+).
15.35 «Áóäüòå ñ÷àñòëèâû âñåãäà!»
Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò â
Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåìëåâñêîì
äâîðöå (12+).
17.10 Õ/ô «Âåñíà íà Çàðå÷íîé
óëèöå». (12+).
19.00 Õ/ô «Ëþáîâü è ãîëóáè».
(12+).
21.00 «Âðåìÿ».
21.25 Õ/ô «Êðàñîòêà». (16+).
23.40 Õ/ô «Íàðàâíå ñ ïàðíÿìè».
(12+).
01.20 «Íà ñàìîì äåëå». (16+).
02.15 «Ïðî ëþáîâü». (16+).
03.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè». (16+).

«ÐÎÑÑÈß 1»
05.00 Õ/ô «Óêðàäè ìåíÿ». (12+).
08.35 «Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì
Êèçÿêîâûì».
09.30 «Óñòàìè ìëàäåíöà».
10.20 «Ñòî ê îäíîìó». Òåëåèãðà.
12.00 Õ/ô «Ñëóæåáíûé ðîìàí».
(0+).
15.30 «Ïåòðîñÿí è æåíùèíû-
2020». (16+).
18.00 «Íó-êà, âñå âìåñòå!» (12+).
20.00 «Âåñòè íåäåëè».
22.00 «Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí».
22.40 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâüåâûì». (12+).
01.30 Õ/ô «Íåïóòåâàÿ íåâåñòêà».
(12+).

«ÌÀÒ× ÒÂ»
10.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìà-
íèè. «Áîðóññèÿ» (Ìåíõåíãëàäáàõ)
- «Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä) (0+).
12.00 «Âñå íà Ìàò÷!» Ïðÿìîé
ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñ-
ïåðòû.
12.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñ-
òàôåòà. Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç
×åõèè. (0+).
14.10 Íîâîñòè.
14.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñ-
òàôåòà. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç
×åõèè. (0+).
16.00 Íîâîñòè.
16.05 «Æèçíü ïîñëå ñïîðòà».
(12+).
16.35 «Âñå íà Ìàò÷!» Ïðÿìîé
ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñ-
ïåðòû.
17.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè.
18.35 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåð-
íèåâûì.
19.05 Íîâîñòè.
19.10 «Âñå íà Ìàò÷!» Ïðÿìîé
ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñ-
ïåðòû.
19.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ìàññ-ñòàðò. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè.

20.35 «Âñå íà Ìàò÷!» Ïðÿìîé
ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñ-
ïåðòû.
20.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èòà-
ëèè. «Èíòåð» - «Ñàññóîëî». Ïðÿ-
ìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
22.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðå-
ìüåð-ëèãà. «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà)
- «Àõìàò» (Ãðîçíûé). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ.
00.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ Ãåîðãè-
åì ×åðäàíöåâûì.
01.55 Íîâîñòè.
02.00 «Ðóññêèå â Èñïàíèè». (12+).
02.20 «Âñå íà Ìàò÷!» Ïðÿìîé
ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñ-
ïåðòû.
02.55 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Èñïà-
íèè. «Áåòèñ» - «Ðåàë» (Ìàäðèä).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
04.55 «Âñå íà Ìàò÷!» Ïðÿìîé
ýôèð. Àíàëèòèêà. Èíòåðâüþ. Ýêñ-
ïåðòû.
05.15 Äçþäî. Ãðàí-ïðè. Òðàíñëÿ-
öèÿ èç Ìàðîêêî. (0+).
06.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êó-
áîê ìèðà. Ôèíàë. Òðàíñëÿöèÿ èç
Íèäåðëàíäîâ. (0+).
06.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Ãåðìà-
íèè. «Áàâàðèÿ» - «Àóãñáóðã».
(0+).
08.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
ACA 105. À. Îñïàíîâ - Ð. Ìèðçà-
åâ. Ø. Øàõáóëàòîâ - Ä. Äå Àëüìåé-
äà. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàõñòàíà.
(16+).

ÍÒÂ
05.30 «Òàéíû ëþáâè». (16+).
06.10 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå». (16+).
08.00 «Ñåãîäíÿ».
08.20 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» Ëîòå-
ðåéíîå øîó. (12+).
10.00 «Ñåãîäíÿ».
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à». (16+).
11.00 «×óäî òåõíèêè». (12+).
11.55 «Äà÷íûé îòâåò». (0+).
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð».
(16+).
14.10 «Îäíàæäû...» (16+).
15.00 «Ñâîÿ èãðà». (0+).
16.00 «Ñåãîäíÿ».
16.20 «Ñëåäñòâèå âåëè...» (16+).
19.00 «Ñåãîäíÿ».
19.35 «Ìàñêà». (12+).
22.00 «1001 íî÷ü, èëè Òåððèòî-
ðèÿ ëþáâè». (16+).
00.25 Õ/ô «Äóýëÿíò». (16+).
02.15 Õ/ô «Êîìà». (16+).

«5 ÊÀÍÀË»
05.00 Ò/ñ «Àííà Ãåðìàí». (16+).
05.35 Ò/ñ «Àííà Ãåðìàí». (16+).
06.20 Ò/ñ «Àííà Ãåðìàí». (16+).
07.10 Ò/ñ «Àííà Ãåðìàí». (16+).
08.05 Ò/ñ «Àííà Ãåðìàí». (16+).
09.00 Ä/ô «Î íèõ ãîâîðÿò. Âàëå-
ðèé Ìåëàäçå». (16+).
10.00 Õ/ô «Ïåñ Áàðáîñ è íåîáû÷-
íûé êðîññ». (12+).
10.15 Õ/ô «Ñàìîãîíùèêè». (12+).
10.35 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè».
(16+).
11.35 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè».
(16+).
12.25 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè».
(16+).
13.25 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè».
(16+).
14.20 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè».

(16+).
15.20 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè».
(16+).
16.15 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè».
(16+).
17.10 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè».
(16+).
18.05 Ò/ñ «Âûñîêèå ñòàâêè».
(16+).
23.55 Ò/ñ «Õîëîñòÿê». (16+).
03.00 «Ìîå ðîäíîå. Õîááè».
(12+).
03.40 «Ìîå ðîäíîå. Çàãðàíèöà».
(12+).
04.20 «Ìîå ðîäíîå. Òåëåâèäåíèå».
(12+).

«ÐÎÑÑÈß Ê»
06.30 Ì/ô «Â íåêîòîðîì öàð-
ñòâå», «Âàñèëèñà Ìèêóëèøíà».
07.45 Õ/ô «Ñ÷àñòëèâûé ðåéñ».
09.00 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì».
09.30 «Ìû - ãðàìîòåè!» Òåëåâèçè-
îííàÿ èãðà äëÿ øêîëüíèêîâ.
10.10 Õ/ô «Èñïûòàíèå âåðíîñ-
òè».
12.00 Ä/ô «Ìàëûøè â äèêîé ïðè-
ðîäå: ïåðâûé ãîä íà çåìëå».
12.50 Õ/ô «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Äîíè è Ìèêêè».
14.00 «Áîëüøèå è ìàëåíüêèå». Ñî-
âðåìåííûé òàíåö.
16.00 Õ/ô «Åùå ðàç ïðî ëþáîâü».
17.30 «Êðàñîòà ñêðûòîãî». Èñòî-
ðèÿ íèæíåãî ïëàòüÿ ñ Ðåíàòîé
Ëèòâèíîâîé.
18.00 Õ/ô «Íåáî. Ñàìîëåò. Äåâóø-
êà».
19.30 Êîíöåðò «Ïåñíè ëþáâè».
20.20 Õ/ô «Âåëèêàÿ êðàñîòà».
(18+).
22.35 Ìàðèÿ Êàëëàñ. Ãàëà-êîí-
öåðò â Ïàðèæñêîé îïåðå. Çàïèñü
1958 ã.
00.10 Ä/ô «Ìàëûøè â äèêîé ïðè-
ðîäå: ïåðâûé ãîä íà çåìëå».
01.05 Õ/ô «Áëèçíåöû».
02.25 Ì/ô «Âåëèêîëåïíûé
Ãîøà».

ÎÒÐ
04.55 Õ/ô «Ñâàäüáà». (0+).
06.00 «Æèâàÿ èñòîðèè. Êîìïî-
çèòîð Àíäðåé Ïåòðîâ». (12+).
06.50 Êîíöåðò «Âîò è ñòàëî îá-
ðó÷àëüíûì...» (12+).
08.30 «Âñïîìíèòü âñå». (12+).
08.00 «Òîìñêîå âðåìÿ. Ñëóæáà íî-
âîñòåé. Èòîãè íåäåëè». (16+).
09.00 Õ/ô «Ìýðè Ïîïïèíñ, äî
ñâèäàíèÿ». (0+).
11.25 «Êàëåíäàðü». (12+).
12.10 Õ/ô «Èãðóøêà». (12+).
13.45 «Çà äåëî!» (12+).
14.30 Õ/ô «Âåñíà». (0+).
15.00 Íîâîñòè.
15.05 Õ/ô «Âåñíà». (0+).
16.25 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà «Î
÷åì ïîþò ìóæ÷èíû». (12+).
17.00 Íîâîñòè.
17.20 Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà «Î
÷åì ïîþò ìóæ÷èíû». (12+).
18.00 «Ëè÷íî çíàêîì». (16+).
19.00 «ÎÒÐàæåíèå íåäåëè».
19.45 Õ/ô «Èùèòå æåíùèíó».
(0+).
22.15 Êîíöåðò «Õèòû ÕÕ âåêà».
(12+).
00.30 Õ/ô «Àêòðèñà». (0+).

«ÒÂ-ÖÅÍÒÐ»
06.15 Õ/ô «Ïîðòðåò âòîðîé
æåíû». (12+).

08.25 Õ/ô «Êóáàíñêèå êàçàêè».
(12+).
10.35 «Þëèÿ Áîðèñîâà. Ìîë÷à-
íèå Òóðàíäîò». (12+).
11.30 ÑÎÁÛÒÈß.
11.45 Õ/ô «Îäèíîêèì ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ îáùåæèòèå». (12+).
13.30 Õ/ô «Ðàçíûå ñóäüáû».
(12+).
15.35 «Æåíñêàÿ ëîãèêà». Þìîðè-
ñòè÷åñêèé êîíöåðò. (12+).
17.10 Õ/ô «Ñîðîê ðîçîâûõ êóñ-
òîâ». (12+).
21.00 ÑÎÁÛÒÈß.
21.15 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ».
(12+).
23.10 «Ãàëèíà Óëàíîâà. Çåìíàÿ
æèçíü áîãèíè». (12+).
00.05 Ä/ô «Ïîëüñêèå êðàñàâèöû.
Êèíî ñ àêöåíòîì». (12+).
01.05 Ä/ô «Ãîðüêèå ÿãîäû» ñîâåò-
ñêîé ýñòðàäû». (12+).
01.50 Õ/ô «Ìîñêîâñêèé ðî-
ìàíñ». (12+).
03.25 «Ïåòðîâêà, 38». (16+).
03.35 Õ/ô «Ìàøêèí äîì». (12+).

ÐÅÍ
05.00 «Òàéíû ×àïìàí». (16+).
05.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñå-
ðûé Âîëê». (0+).
07.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñå-
ðûé Âîëê-2». (0+).
08.20 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñå-
ðûé Âîëê-3». (6+).
09.40 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òó-
ãàðèí Çìåé». (12+).
11.15 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñî-
ëîâåé-Ðàçáîéíèê». (6+).
12.50 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è
Çìåé Ãîðûíû÷». (0+).
14.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øà-
ìàõàíñêàÿ öàðèöà». (12+).
15.40 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëü-
íèõ áåðåãàõ». (0+).
17.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: õîä
êîíåì». (6+).
18.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Ìîð-
ñêîé öàðü». (6+).
20.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è ïðèí-
öåññà Åãèïòà». (6+).
21.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Íà-
ñëåäíèöà ïðåñòîëà». (6+).
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå». Èíôîð-
ìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà. (16+).
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî. (16+).
03.40 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû». (16+).
04.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé»
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî. (16+).

«ÇÂÅÇÄÀ»
06.05 Õ/ô «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ãðà-
íèöà». (12+).
09.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ Þðèåì
Ïîäêîïàåâûì.
09.25 «Ñëóæó Ðîññèè». (12+).
09.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà». (6+).
10.45 «Ëåãåíäû ìóçûêè». Ëþäìè-
ëà Ñåí÷èíà. (6+).
11.15 «Êðåìëü-9». Ãàëèíà Áðåæ-
íåâà. (12+).
13.35 «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì Ìåä-
âåäåâûì». (12+).
14.30 «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì Ìåä-
âåäåâûì». «Îðëîâà è Àëåêñàíä-
ðîâ. Çà êóëèñàìè ñåìüè». (12+).
15.20 «Óëèêà èç ïðîøëîãî». Íà-
äåæäà Êðóïñêàÿ. (16+).
16.10 «Óëèêà èç ïðîøëîãî». «Òàé-
íà Âàíãè. Ñåêðåò ÿñíîâèäÿùèõ».
(16+).

17.05 «Êîä äîñòóïà». Ìàðãàðåò
Òýò÷åð. (12+).
18.00 «Ãëàâíîå» ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé.
19.25 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü». (16+).
21.30 Õ/ô «Íàñòîÿòåëü-2». (16+).
23.25 «Ôåòèñîâ». Òîê-øîó. (12+).
00.15 Îáùåðîññèéñêàÿ îáùå-
ñòâåííàÿ ïðåìèÿ «Ùèò è ðîçà».
(0+).
01.30 Õ/ô «Âûéòè çàìóæ çà êàïè-
òàíà». (0+).
02.55 Õ/ô «Ïðèåçæàÿ». (12+).
04.30 Õ/ô «Äàéòå æàëîáíóþ êíè-
ãó». (0+).

ÑÒÑ
06.00 «Åðàëàø». (0+).
06.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè è
åãî äðóçåé». (0+).
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â
ñàïîãàõ». (6+).
07.10 Ì/ñ «Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!» (6+).
07.35 Ì/ñ «Òðè êîòà». (0+).
08.00 Ì/ñ «Öàðåâíû». (0+).
08.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé». (16+).
09.00 «Ðîãîâ â ãîðîäå». (16+).
10.00 Ì/ô «Øðýê. Ñòðàøèëêè».
(6+).
10.25 Ì/ñ «Ñêàçêè øðýêîâà áîëî-
òà». (6+).
11.00 Ì/ô «Ðàñïðåêðàñíûé
ïðèíö». (6+).
12.35 Õ/ô «×åãî õîòÿò æåíùè-
íû?» (16+).
15.15 Õ/ô «Òèòàíèê». (12+).
19.15 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-
2. Ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå». (0+).
21.00 Õ/ô «Êðàñàâèöà è ÷óäîâè-
ùå». (16+).
23.35 «Äåëî áûëî âå÷åðîì».
(16+).
00.35 Õ/ô «Áëîíäèíêà â çàêîíå-
2». (12+).
02.20 Ì/ô «Ðýò÷åò è Êëàíê. Ãàëàê-
òè÷åñêèå ðåéíäæåðû». (6+).
03.45 «Ñëàâà Áîãó, òû ïðèøåë!»
(16+).
05.20 «6 êàäðîâ». (16+).
05.40 «Åðàëàø». (6+).

«ÄÎÌÀØÍÈÉ»
06.30 «6 êàäðîâ». (16+).
06.40 Ä/ô «Ïðåäñêàçàíèÿ:
2020». (16+).
07.40 «Ïÿòü óæèíîâ». (16+).
07.55 Õ/ô «Çíàõàðü». (16+).
10.40 Õ/ô «Ñòàíäàðòû êðàñîòû».
(16+).
14.55 Õ/ô «Ñòàíäàðòû êðàñîòû.
Íîâàÿ ëþáîâü». (16+).
19.00 Ò/ñ «Âåëèêîëåïíûé âåê».
(16+).
23.40 «Ïðî çäîðîâüå». (16+).
23.55 Õ/ô «Çîëóøêà». (16+).
02.05 Õ/ô «Çíàõàðü». (16+).
04.15 Ä/ô «Æàííà». (16+).
05.05 «Çíàòü áóäóùåå. Æèçíü ïîñ-
ëå Âàíãè». (16+).
05.55 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ». (16+).
06.20 «6 êàäðîâ». (16+).

«ÒÂ-3»
06.00 Ìóëüòôèëüìû. (0+).
08.30 «Ðèñóåì ñêàçêè». (0+).
08.45 «Íîâûé äåíü». (12+).
09.15 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå». (16+).
10.15 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå». (16+).
11.15 Ò/ñ «Ïîìíèòü âñå». (16+).
12.00 Ò/ñ «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà».
(16+).
13.00 Ò/ñ «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà».
(16+).

14.00 Ò/ñ «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà».
(16+).
15.15 Ò/ñ «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà».
(16+).
16.30 Ò/ñ «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà».
(16+).
17.30 Ò/ñ «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà».
(16+).
23.15 «Ïîñëåäíèé ãåðîé. Çðèòå-
ëè ïðîòèâ çâåçä». (16+).
00.30 Õ/ô «Äî÷ü êîëäóíüè: äàð
çìåè». (12+).
02.30 Õ/ô «Áåîâóëüô». (12+).
04.15 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». Áèòâà çà Ìîñêâó. (16+).
04.45 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». Áèòâà çà Ìîñêâó. (16+).
05.15 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». Áèòâà çà Ìîñêâó. (16+).
05.30 «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè». Áèòâà çà Ìîñêâó. (16+).

«ÌÈÐ»
06.00 «Ìèëëèîí âîïðîñîâ î ïðè-
ðîäå». (6+).
06.15 Õ/ô «×åëîâåê-îðêåñòð».
(12+).
08.05 «Êóëüò//òóðèçì». (16+).
08.35 Ìóëüòôèëüìû. (6+).
08.45 «Âñåìèðíûå èãðû ðàçóìà».
(12+).
09.25 «ÔàçåíäàËàéô». (6+).
10.00 Íîâîñòè.
10.15 «Èãðàé, äóòàð!» (16+).
10.50 Ò/ñ «Áàáèé áóíò, èëè Âîé-
íà â Íîâîñåëêîâî». (16+).
16.00 «Ïîãîäà â Ìèðå».
16.15 Ò/ñ «Áàáèé áóíò, èëè Âîé-
íà â Íîâîñåëêîâî». (16+).
18.30 «Âìåñòå».
19.30 Ò/ñ «Áàáèé áóíò, èëè Âîé-
íà â Íîâîñåëêîâî». (16+).
00.00 «Âìåñòå».
01.00 Ò/ñ «Áàáèé áóíò, èëè Âîé-
íà â Íîâîñåëêîâî». (16+).
02.30 Õ/ô «Áëèçíåöû». (0+).
03.50 Õ/ô «Áèíãî-Áîíãî». (16+).
05.30 Ìóëüòôèëüìû. (6+).

B� �po�pa��e

�o��o��	� 
��e�e�
�.

24�января�2020�%ода�в�а�-
товом�зале�районно%о�совета
ветеранов�проходил�отбороч-
ный�т&р�фестиваля-�он�&рса
«Фронтовые�песни»,��оторый
посвящён� 75-й� %одовщине
Победы�советс�о%о�народа�в
Вели�ой�Отечественной�вой-
не.� Участни�ами� �он�&рса
стали�работни�и�и�ветераны
образовательных� ор%аниза-
ций� %орода,� вела� �онцерт
председатель� ветеранс�ой
ор%анизации�работни�ов�об-
разования�Л.�Л.�Грамотина.
Среди�%остей�и�зрителей�это%о
м&зы�ально%о�события�были
и� об&чающиеся� МКОУ
«ОСОШ».

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÔÐÎÍÒÎÂÎÉ ÏÅÑÍÅÉ
Перед� исполнением� �аждой

песни�вед
щая�зна�омила�сл
-
шателей�с�историей�её�появле-
ния,� с� жизнью� этой� песни� со
времён� войны� и� до� наших
дней.� Все� прозв
чавшие� про-
изведения�ни�оо�не�оставили
равнод
шным:� торжественно-
патриотичес�ие� или� лиричес-
�ие,� прозв
чавшие� «в�жив
ю»,
они�трон
ли�за�сердце��аждо-
о,�позволили�на�мин
т
�поч
в-
ствовать� себя� 
частни�ом� тех
тяжёлых� и� оненных� лет.� Бои
за� взятие� орода�или� высоты,
мин
ты� солдатс�оо� отдыха,
величественный� памятни�� со-
ветс�ом
�солдат
-освободите-
лю�–�эти�и�др
ие��артины�на-

вседа�остан
тся�в�памяти,�бла-
одаря�вели�им�песням,�напи-
санным�о�Вели�ой�войне!
После� всех� прозв
чавших

выст
плений�жюри� 
далилось
для�вынесения�решения.�В�их
отс
тствие�со�сцены�продолжа-
ли�зв
чать�песни!�И�не�толь�о
со� сцены� –� весь� зал� др
жно
подпевал�зна�омым�мелодиям!
Удивительно,��а��песня�смола
объединить�разных�и�малозна-
�омых�людей�в�этом�зале,��а�
именно�фронтовые� песни� до
сих� пор� объединяют� разные
по�оления� людей� в� нашей
стране,�потом
�что�они�навсе-
да�остан
тся�живыми�свидете-
лями�той�жесто�ой�войны.

Об
чающиеся� От�рытой
сменной�ш�олы� от� д
ши� бла-
одарят�совет�ветеранов�и�всех
исполнителей�за�прилашение
на��онцерт�и�возможность�пе-
режить� л
бо�ое� ч
вство� 
ва-
жения� и� пре�лонения� перед
памятью� о� тех,� о� �ом� в� этот
день�прозв
чали�стихи�и�песни.
По�решению�жюри,�финали-

стами�фестиваля-�он�
рса�ста-
ли�МАДОУ�№9,� МАОУ� «СОШ
№2»,�МАДОУ�№14,�ОГКУ�«Центр
помощи� детям,� оставшимся
без� попечения� родителей,
имени�М.�И.�Ни�
льшина».�Им
и�предстояло�выст
пить�на�рай-
онном�фестивале,� посвящен-
ном� 75-й� одовщине�Вели�ой

Победы,� �оторый� состоялся� в
ородс�ом� Доме� �
льт
ры� 2
февраля�этоо�ода.

С.�МЕДВЕДЕВА,
�читель�истории

и��чащиеся�11��ласса
МКОУ�«ОСОШ».
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КАК�ЗАЩИТИТЬСЯ
ОТ� ОРВИ

Болеть�ОРВИ�что�взрослым,
что�детям�–�дело,�
вы,�привыч-
ное.�Но�этот�рис��можно�
мень-
шить.� Или� хотя� бы� избежать
осложнений.
Наш� э�сперт� –� профессор

�афедры� детс�их� болезней
Первоо�МГМУ�им.�И.�М.�Сече-
нова,� р
�оводитель� �линичес-
�оо�отдела�инфе�ционной�па-
толоии�ЦНИИ�эпидемиолоии,
заместитель� председателя
правления�Мос�овс�оо�обще-
ства�детс�их�врачей,�замести-
тель� председателя� правления
Национальноо�на
чноо�обще-
ства� инфе�ционистов� (ННОИ),
член-�орреспондент�РАН,�про-
фессор,� до�тор� медицинс�их
на
��Але�сандр�Горелов.
МЛАДЕНЦЫ�в�среднем�боле-

ют�ОРВИ�11�раз�в�од,�дош�о-
лята� –� 8,�ш�ольни�и�и� взрос-
лые�–�4.�Если�челове��
�лады-
вается�в�нормы,�особо�пани�о-
вать�не�надо.

ЧЕМ�ПОДНЯТЬ
ИММУНИТЕТ

Конечно,� демонстрировать
олимпийс�ое�спо�ойствие�мож-
но,�толь�о�если�инфе�ции�про-
те�ают� в� лё�ой�форме� и� не
оставляют�после�себя�тяжёлых
ба�териальных� осложнений.
В�ином�сл
чае�л
чше�по�азать-
ся�имм
ноло
.�Впрочем,�есть�и
�атеория�часто�болеющих�де-
тей� (меди�и� их� нынче� более
оптимистично�называют�«часто
выздоравливающими»).�С�этими
пациентами�надо� разбираться

ÑÅÇÎÍÍÀß ÏÐÎÁËÅÌÀ

×ÈÕÀÒÜ ÍÀ ÂÈÐÓÑÛ
отдельно.�Но,��стати,�чаще�все-
о� не� вылезающие�из�прост
д
ребята� не� имеют� проблем� с
имм
нитетом,� зато� 
� них� есть
тот�или�иной�с�рытый�оча�хро-
ничес�ой�инфе�ции�в�ораниз-
ме.� Та�им�малышам� (и� взрос-
лым)�надо�не�имм
номод
лято-
ры�давать,�а�первым�делом��а-
чественно� обследовать� и� ле-
чить�основн
ю�причин
�их�час-
тых�респираторных�инфе�ций.
И�ВОЗ,�и�Минздрав�ре�омен-

д
ют�делать�привив�и�от�рип-
па� �а��наиболее�эффе�тивное
средство� от� этой� инфе�ции.
Противопо�азаний�очень�мало:
это�толь�о�аллерия�на��
риный
бело�,�нежелательные�реа�ции
на�предыд
щее�введение,�воз-
растные� ораничения� и� нали-
чие�симптомов�ОРВИ�или�обо-
стрения� хроничес�оо� заболе-
вания�на�момент�ва�цинации�(в
этом�сл
чае�привив�
�надо�от-
ложить,� после� выздоровления
должно�пройти�2–4�недели).
Прививать� от� риппа� детей

можно� с� 6� месяцев.� Чтобы
обезопасить� р
дных� малы-
шей,� сеодня�разрешено�при-
вивать� беременных� женщин.
Ни�а�оо�вреда�ни� ход
�бере-
менности,� ни� здоровью�плода
это�не�несёт.�Зато�малыш,�едва
родившись,� 
же� б
дет� иметь
защит
.� Это� �
да� надёжнее,
чем� 
повать� толь�о� на� польз

р
дноо�моло�а.
Часто� болеющих�детей�важ-

но� прививать� в� перв
ю� оче-
редь,� но� тр
дность� состоит� в
том,�что���момент
�ва�цинации

им�след
ет�быть�здоровыми�в
течение� месяца,� а� 
� них� до-
биться� этоо� неле�о.� Та�им
пациентам�врачи�совет
ют�пе-
ред� ва�цинацией� принимать
препараты�интерферона.�Они
до�азанно� помоают� продлить
период�без�ОРВИ�и�повышают
эффе�тивность�привив�и.

Дополнительный�способ�про-
фила�ти�и�–�соблюдение�ии-
ены�(мытьё�р
��с�мылом,�ежед-
невное�промывание�носа�соле-
выми� растворами).� Та�же� по-
лезно� ежедневно� 
потреблять
�исломолочные�прод
�ты�с�жи-
выми�ба�териями.�Они�
л
чша-
ют�ми�робиот
��ишечни�а,�что
отлично�влияет�на�имм
нитет.
И� ещё� важный�момент:� �
-

рильщи�ам�необходимо�стро-
о�воздерживаться�от��
рения
в� прис
тствии� детей� и� всех
остальных�людей.�Ка��с�азала
на�Всероссийс�ой� �онферен-
ции� «Современная� имм
но-
профила�ти�а:� вызовы,� воз-
можности,�перспе�тивы»�стар-
ший� на
чный� сотр
дни�
ФБУН� ЦНИИ� эпидемиолоии
Роспотребнадзора,� врач-ин-
фе�ционист,�до�тор�медицин-
с�их�на
�,�профессор�Антони-
на�Плос�ирева,�«даже�пассив-
ное� �
рение� является� очень
опасным�фа�тором�рис�а�раз-
вития� ОРВИ,� �а�� и� наличие
соп
тств
ющих� хроничес�их
заболеваний:� ХОБЛ,� астмы,
сердечно-сос
дистых�патоло-
ий».

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
Ó ÎÐÂÈ àæ 250 âîçáóäèòåëåé! ×àùå âñåãî ýòî ðè-
íîâèðóñû (îò 30 äî 50%, à îñåíüþ íà èõ äîëþ ïðè-
õîäèòñÿ äî 80%). Îíè è âûçûâàþò òî, ÷òî ìû ïðè-
âûêëè íàçûâàòü ïðîñòóäîé. Âèðóñû ãðèïïà îòâåò-
ñòâåííû çà 5–15% ñëó÷àåâ ÎÐÂÈ, êîðîíàâèðóñû
âèíîâàòû åù¸ â 15% áîëåçíåé, çàòåì ñëåäóåò ðåñ-
ïèðàòîðíî-ñèíöèòèàëüíûé âèðóñ (ÐÑÂ), êîòîðûì
÷àñòî çàðàæàþòñÿ ìàëûøè, à ïîñëå óæå èäóò àäå-
íî- è ýíòåðîâèðóñû (ïðîÿâëÿþòñÿ êîíúþíêòèâèòîì
è ãàñòðîýíòåðèòîì).

ЛЕЧИТЬ�ИЛИ�НЕТ?
При�риппе�лё�ой�степени

можно� обойтись� и� без� пре-
паратов.�Достаточно�домаш-
нео� режима,� обильноо� пи-
тья�и� лё�ой,� хорошо� 
своя-
емой� пищи.� Если� инфе�ция
проявляется�сильнее,�надо�в
первые� двое� с
то�� от� появ-

ления�симптомов�под�лючать
специфичес�ие� противови-
р
сные�препараты� (на�4–5-е
с
т�и� болезни� принимать� их
бессмысленно)� и� имм
но-
тропные� ле�арства,� �оторые

л
чшают� имм
нитет.� Та�же
мо
т�понадобиться�симпто-
матичес�ие� препараты� (от
�ашля,�насмор�а,�жара).�А�вот
антибиоти�и� при�ОРВИ� н
ж-
ны� толь�о� в� сл
чае� присое-
динения� ба�териальных� ос-
ложнений,� поэтом
� об� их
приёме� можно� зад
маться
лишь�не�ранее�чем�через�3–
7� дней� после� начала� ОРВИ
или,� например,� если� темпе-
рат
ра� поднялась� снова.
В� любом� сл
чае� назначить
антибиоти�и� имеет� право
толь�о� врач!� Тяжёлые� фор-
мы� риппа� лечить� дома� не
след
ет� �атеоричес�и� (осо-
бенно� детям,� пожилым,� бе-
ременным�и� лицам� с� хрони-
чес�ими� заболеваниями).� В
этом�сл
чае�необходима�ос-
питализация.
РАЗМЫШЛЕНИЯ�У�АПТЕКИ
Среди�ле�арств�от�риппа�с
-

ществ
ют:

1.�Прямые� противовир&с-
ные:
производные�амантадина�(ре-

мантадин,�альирем).�Но�они�не-
эффе�тивны�в�отношении�вир
-
сов��алифорнийс�оо� (свиноо)
риппа�H1N1.�Да� и� �� вир
сам
риппа�А� эти�препараты�стали
чаще�проявлять�резистентность;
инибиторы�нейраминидазы:

осельтамивир�(тамифлю)�и�за-
намивир� (реленза).� Помоают
при�риппе�(в�том�числе�птичь-
ем�и�свином),�но�в�последнее
время�вир
сы�риппа�стали�вы-
рабатывать���ним�
стойчивость.
К� том
� же�мо
т� вызвать� ряд
побочных� эффе�тов:� тошнота,
рвота,� диарея,� а� та�же�психи-
чес�ие�расстройства� (нар
ше-
ние� сознания,� аллюцинации,
психозы);
арбидол,�рибавирин,�инави-

рин,�перамивир.
2.�Имм&нотропные� препа-

раты:
ре�омбинантные�интерферо-

ны� (риппферон,� виферон,
�ипферон);
инд
�торы�интерферона�(�а-

оцел,� деринат,� ами�син,� ци�-
лоферон);
имм
номод
ляторы� (инозин

пранобе�с);
релиз-а�тивные� препараты

(анаферон,�эроферон).
Интерферон�и�ео�инд
�торы

мобилиз
ют�на�борьб
� с� вир
-
сами�имм
нн
ю�систем
.�Одна-
�о� широ�ое� бес�онтрольное
применение� та�их�препаратов
может� привести� �� истощению
имм
нной� системы,� развитию
др
их�инфе�ций�(�а��вир
сных,
та��и�ба�териальных)�и�обостре-
нию�хроничес�их� заболеваний.
Поэтом
�применять�их�след
ет
лишь�по�назначению�врача.

Под�отовила
М.�МАРИНИНА.

Àíòèáèîòèêè ïðè ÎÐÂÈ
íóæíû ëèøü ïðè áàêòå-
ðèàëüíûõ îñëîæíåíèÿõ,
ïîýòîìó îá èõ ïðè¸ìå
ìîæíî çàäóìàòüñÿ íå
ðàíåå ÷åì ÷åðåç 3–7
äíåé ñ íà÷àëà áîëåçíè.

В�2019�%од&�24�388�жителей�сел�Томс�ой�области�прошли�обследования�на
дистанционных�ЭКГ-аппаратах,�с�помощью��оторых�данные�передаются�для
анализа�в�районн&ю�или�областн&ю�больниц&.
Больше�всео�ЭКГ-обследований�сделали�пациенты�Светленс�ой�районной�боль-

ницы�(3�470�эле�тро�ардиорамм),�Але�сандровс�ой�(3�227)�и�Колпашевс�ой�рай-
онной�больницы�(3�136).
«Эле�тро�ардиорамма�остается�важным�и�дост
пным�методом�дианости�и�за-

болеваний�сердечно-сос
дистой�системы.�Анализ�ЭКГ�дает�высо�
ю�достоверность
врачебных�за�лючений�и�оперативно�определяет�
�пациента�жизне
рожающие�си-
т
ации�–�аритмию�и�ишемичес�ие�изменения»,�–�пояснил�лавный��ардиоло�Де-
партамента�здравоохранения,�завед
ющий�отделением��ардиолоии�Томс�ой�ОКБ
Серей�Антипов.
Прое�т�дистанционноо�ЭКГ-обследования�стартовал�в�Томс�ой�области�в�фев-

рале� 2017� ода.� Реиональный� бюджет� направил� 22�млн�р
блей� на� за�
п�
� 268
единиц�дистанционноо�обор
дования,�в�том�числе�22��онс
льтативно-дианости-
чес�их� �омпле�са� для� районных� больниц� и� Томс�ой�ОКБ� и� 246� аппаратов� для
ФАПов.� Со� старта� прое�та� меди�и�фельдшерс�о-а�
шерс�их� п
н�тов� провели
64�192�ЭКГ-исследования.

В�2020�!од��на�обеспечение�жителей�Томс�ой�области�ль!отны-
ми�ле�арственными�препаратами�б�дет�выделено�1�246,3�млн�р�б-
лей.
Расходы� областноо� бюджета� составят� 855,7� млн� р
блей,� федеральноо� –

390,6�млн�р
блей.
Ка��сообщила�председатель��омитета�оранизации�ле�арственноо�обеспечения

облздрава�Елена�Потяайлова,�в�сравнении�с�2019�одом�финансирование�на�эти
цели�
величится�на�275�млн�р
блей.
«В�2019�од
�льотные�ле�арственные�препараты�пол
чили�более�72�тысяч�жи-

телей�реиона.�В�том�числе�116�пациентов,�страдающих�ред�ими�(орфанными)�за-
болеваниями,�пол
чили�необходимые�им�ле�арства�на�147,4�миллиона�р
блей»,�–

точнила�Потяайлова.
Кроме�денежных�средств,�в�реион�из�Федерации�пост
пают�дороостоящие�ле-

�арственные�препараты�на� лечение� та�их� тяжелых� заболеваний,� �а�� рассеянный
с�лероз,�миелолей�оз,� емофилия�и�др.�В�2019�од
�по�федеральной�прорамме
«12�высо�озатратных�нозолоий»�ле�арства�пол
чили�998�жителей�Томс�ой�обла-
сти�на�386,7�млн�р
блей.�В�2020�од
�реализация�этой�прораммы�б
дет�продол-
жена.

Пресс-сл�жба�администрации�Томс�ой�области.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

ÁÎËÅÅ 24 ÒÛÑß× ÆÈÒÅËÅÉ
Ñ¨Ë ÐÅÃÈÎÍÀ ÏÐÎØËÈ ÝÊÃ ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎ Â 2019 ÃÎÄÓ

1,2 ÌÈËËÈÀÐÄÀ ÐÓÁËÅÉ ÍÀÏÐÀÂÈÒ
ÒÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ ÍÀ ÇÀÊÓÏÊÓ ËÜÃÎÒÍÛÕ ËÅÊÀÐÑÒÂ
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В�2000�од
�российс�ое�пра-
вительство�
твердило�перечень
из�456�видов�работ,�для�выпол-
нения� �оторых� запрещено�на-
нимать�женщин.�В�спис�е,�на-
пример,� фи
рир
ют� та�ие
профессии,� �а�� боцман� или
машинист�эле�тропоезда.�Ми-
нистерство� тр
да� планир
ет� с
2021�ода�со�ратить�этот�пере-
чень,� а� значит,�женщина�офи-
циально�сможет�стать�дально-
бойщи�ом,�матросом�или�тра�-
тористом-машинистом.�Мы�ре-
шили� напомнить,� �а�ие� еще
ораничения�для�женщин�были
сняты�не�та��давно,�а��а�ие�все
еще�действ
ют.

ЧТО�РАЗРЕШИЛИ
Носить�брю�и�в�Париже.�Офи-

циальное� разрешение� появ-
ляться� в� брю�ах� в� обществен-
ных�местах� Парижа�женщины
пол
чили� толь�о� в� 2013� од
.
Запрет�на�брю�и�был�принят�в
1800� од
.� Со� временем�в� за-
�он�внесли�нес�оль�о�поправо�
(например,�в�брю�ах�позволили

Ê ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÌÓ ÆÅÍÑÊÎÌÓ ÄÍÞ

ÍÅËÅÏÛÅ  ÇÀÏÐÅÒÛ

правлять� велосипедом,� а� в
1980�од
�на�заседания�парла-
мента�их�разрешили�надевать
членам�Сената�и�Национальной
ассамблеи),�но�о�ончательно�с
предрасс
д�ами�было�по�онче-
но�толь�о�1�февраля�2013�ода.
Водить�автомобиль�в�Са�довс-

�ой�Аравии.�Долое�время�Са
-
довс�ая� Аравия� оставалась
единственной�страной�в�мире,
де� женщинам� запрещалось
водить� автомобиль.� В� июне
2018� ода� это� ораничение
было�снято�и�женщинам�было
разрешено�выдавать�водитель-
с�ие�права.
Сл�жить� в� армии� Катара.

Катар�–�еще�одно�ближневосточ-
ное�ос
дарство,�ставшее�на�п
ть
либерализации:� в�марте� 2018
ода�женщины�пол
чили�право
проходить�армейс�
ю�сл
жб
.

ЧТО�ВСЁ�ЕЩЁ
ЗАПРЕЩЕНО

Заниматься� с�мо� в� Японии.
Конечно,� с
моист�и�с
ществ
-
ют.�И�в�Японии�даже�проводят-

ся� поедин�и�межд
�женщина-
ми,�но�все�они�носят�любитель-
с�ий� стат
с� и� не� признаются
японс�ой� ассоциацией� с
мо.
Дело�в�том,�что�дохе�(рин,�де
встречаются�с
моисты)�считает-
ся� священным�местом�и� вход
женщинам�на�нео�запрещен.

Пить�вино�в�Боливии.� В� Ла-
Пасе,�столице�Боливии,�зам
ж-
ним�женщинам�за�онодательно
запрещено� выпивать� в� баре
или� ресторане� более� одноо
бо�ала�вина.�Нар
шение�за�о-
на�может�оберн
ться�не� толь-
�о� денежным�штрафом,� но� и

разводом.�Достаточным�пово-
дом�для�этоо�с
д�сочтет�вто-
рой�бо�ал�шардоне.
Носить� брю�и.� Сраз
� в� не-

с�оль�их� странах� дев
ш�ам
запрещено� носить� брю�и.
В� Свазиленде� за� нар
шение
та�оо� за�она� солдаты� мо
т
прилюдно�сорвать�с�«прест
п-
ницы»� нелеальн
ю� часть� ар-
дероба.�В�С
дане�действ
ет�от-
дельная�оранизация�–�полиция
общественной�нравственности.
Там�за�от�аз�от�юб�и�или�пла-
тья�дам
�мо
т�выпороть.
Запрет�на�поцел�и.�В�Вене�с
-

ществ
ет� таб
� на� поцел
и� в
метро.�Штраф�за�нар
шение�–
50� евро.�Прилюдное�проявле-
ние� нежных� ч
вств� та�же� зап-
рещено� в�Малайзии,�Индии�и
Арабс�их�Эмиратах.�А�в�Индо-
незии�за�подобное�нар
шение
можно� о�азаться� в� тюрьме�на
сро��до�10�лет.
https://zen.yandex.ru/media/

style.rbc.ru�,�https://360tv.ru/news/
Под�отовил�С.�БАРАНОВ.
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ËÜÃÎÒÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ

ÍÀ II-å ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2020 Ã.

Ñ 1 ÔÅÂÐÀËß ÄÎ 31 ÌÀÐÒÀ

433 ÐÓÁ. 98 ÊÎÏ.

ÍÀ 6 ÌÅÑßÖÅÂ
670,66
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð»!
1 ôåâðàëÿ äàí ñòàðò äîñðî÷íîé ïîäïèñêå íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2020 ã.
Ïðîäëèòñÿ ýòà î÷åíü âûãîäíàÿ äëÿ âñåõ æèòåëåé Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà àêöèÿ äî 31 ìàð-
òà. ÒÎËÜÊÎ Â ÝÒÎÒ ÏÅÐÈÎÄ íàøå èçäàíèå ìîæíî âûïèñàòü âî âñåõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè ðàé-
îíà ÏÎ ÑÀÌÎÉ ÍÈÇÊÎÉ ÖÅÍÅ – 433 ðóá. 98 êîï. íà 6 ìåñÿöåâ ñ äîñòàâêîé íà äîì.
Ñ 1 àïðåëÿ íà÷íåòñÿ îñíîâíàÿ ïîäïèñêà, ñóùåñòâåííî âîçðàñòåò öåíà âñåé ïåðèîäèêè, è
«Ñîâåòñêîãî Ñåâåðà» â òîì ÷èñëå.
Ìû ïðèãëàøàåì êîëïàøåâöåâ, æèòåëåé ñåë ðàéîíà âîñïîëüçîâàòüñÿ íàøèì ëüãîòíûì ïðåä-
ëîæåíèåì! Íå óïóñêàéòå âîçìîæíîñòü ýêîíîìèè!

Ì. ÍÈÊÎËÅÍÊÎ, ãë. ðåäàêòîð ãàçåòû «Ñîâåòñêèé Ñåâåð».

ÂÎÑÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ  ËÜÃÎÒÎÉ!

ÒÅÏÅÐÜ

È  ÍÀ  ÍÀØÅÌ  ÑÀÉÒÅ

http://moyaokruga.ru/sovsevkol/

— Ñîáûòèÿ â ðàéîíå
— Àíîíñû ïóáëèêàöèé

— Àðõèâ ãàçåòû
— Ôîòîàðõèâ «Êíèãè ïàìÿòè»

Êîëïàøåâñêîãî ðàéîíà
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ÑÎÖÈÀËÜÍÎ

ÇÍÀ×ÈÌÎÅ
ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÎÑÑÈÈ
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