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Пресс-релиз

«Заря СеВера» –
В СпиСке СОциальнО 

Значимых
Экспертный совет по региональ-

ным печатным СМИ  при  Министер-
стве связи  и  массовых коммуника-
ций РФ утвердил список социально 
значимых СМИ, которые в рамках 
подписной кампании  на второе по-
лугодие 2016 года получат скидку 
в размере 15 % на подписной та-
риф ФГУП «Почта России». Из СМИ  
Томской области  в перечень вош-

ли  шесть газет: «Томские новости», 
«Красное знамя», «Заря Севера» 
(Верхнекетский район), «Нарымский 
вестник» (Парабельский район), «Об-
раз жизни. Регион» (Асиновский рай-
он), «Таежный меридиан» (Тегульдет-
ский район). Всего в списке изданий, 
которые получат скидку, около двух 
тысяч газет и  журналов.

ОТчёТ О дОхОдах
Изменения, внесенные в федераль-

ный закон «О противодействии  кор-
рупции», обязывают всех представите-
лей депутатского корпуса, в том числе 
членов муниципальных советов и  дум, 
предоставлять справки  о доходах, рас-
ходах, имуществе и  наличии  обяза-
тельств по нему. Новые нормы закона 
требуют серьезных организационных 
усилий и  гражданской ответственно-
сти, поскольку большинство депутатов 
будут предоставлять такие сведения 
впервые. На семинаре в администра-
ции  Томской представителям рай-
онных и  муниципальных депутатских 
корпусов разъяснили, как заполнять 
справки  о доходах и  имуществе.

ВЗнОС 
на капремОнТ

Размер ежемесячного взноса 
на капитальный ремонт в 2016 году 
останется без изменений – 6 рублей 
15 копеек за один квадратный метр 
общей площади  помещения, при-
надлежащего собственнику. Как со-
общил и.о. генерального директора 
Регионального фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Сергей Световец, федеральное за-
конодательство позволяет регионам 
ежегодно пересматривать величину 
минимального размера взноса. И  
ряд субъектов этим правом актив-
но пользуется: так, платежи  за один 
«квадрат» занимаемой площади  уве-
личились от 20 копеек в Хабаровском 
крае и  Оренбургской области  до 1,2 
рубля – в Смоленской области.

примечай! будни и праздники
22 марта – сорок сороков.
Если тепло – сорок дней будут тёплыми; 
если холодно, сорок холодных утренников

20 марта
Международный день Земли

20 марта 1833 г. вышло в свет первое полное издание 
романа в стихах «Евгений Онегин» А.С. Пушкина

люди, события, факты
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Тема дня
ВыключиТе СВеТ!
НА ПРОшлОй неделе в одном 

из выпусков новостей федерально-
го канала я услышала потрясающую 
новость: оказывается, нам не о чем 
волноваться, и  ресурсов, которые со-
ставляют богатства всего мира, нам 
хватит аж до 2050 года! На наш век, 
что называется, хватит, поэтому пере-
ведите дух и  живите дальше. По-
стойте, а наши  дети  и  их дети? – по-
думала я и  представила одну из сцен 
фильма, в котором новое поколение 
людей – это человечество, адаптиру-
ющееся к новой, не предназначенной 
для людей жизни  на Земле в се-
годняшнем понимании. И  страшная, 
больная мысль, которую отогнать ни-
как не получится, потому что она есть 
правда в истинном, первостепенном 
значении, ответила на мой немой во-
прос: а мы как хотели? 

Веками  влиять на экосистему пла-
неты, потреблять невозобновляемое, 
надеясь на то, что кто-нибудь добрый 
добавит потреблённое, или  на то, что 
оно превратится в возобновляемое? 
Или  для меня одной время в количе-
стве 34-х лет, приблизительно отве-
дённых экологами  людям на поиски  
второй планеты, которая нужна, чтобы 
удовлетворить потребности  челове-
чества в энергии, пище, воде, склади-
ровании  отходов, – это очень мало? 
Не кажется ли  всем нам, что решать 
проблему сохранения планеты необ-
ходимо начинать прямо сейчас, дей-
ствительно сообща и  на различных 
уровнях?

Сегодняшний флешмоб даёт нам 
возможность сделать первый шаг 
на пути  к сохранению здоровья на-
шей планеты: 19 марта – Час  Земли  
– глобальная ежегодная междуна-
родная акция, организованная Все-
мирным фондом дикой природы, ко-
торая проводится ежегодно в одну 
из последних суббот марта. Она за-
ключается в том, что в этот день в 
назначенное время люди  в разных 
странах мира на один час  отключа-
ют свет и  другие электроприборы. 
Смысл этой акции  – привлечь мак-
симально широкое внимание всего 
мирового сообщества к проблеме 
изменения климата нашей планеты, 
показать свою поддержку идеи  не-
обходимости  объединённых дей-
ствий в решении  данной экологиче-
ской проблемы.

Время проведения Часа Земли  
в 2016 году – 19 марта с  20.30 до 
21.30 по местному времени.

е. Тимофеева

«Сюрпризы» солнечного дня
...Сначала даже не верится, созна-

ние отказывается понимать и  прини-
мать увиденное...».                        стр. 2

«

     Заря 
севера

праздник педагогического 
единения

Завершился муниципальный этап 
Всероссийского конкурса».             стр. 3

Во вторник, 15 марта, в спортивном 
комплексе «Кеть» состоялось открытие 
первого зимнего фестиваля ГТО

на феСТиВаль прибыли учащиеся 9-11 классов, более шести де-
сятков юношей и девушек из школ райцентра, клюквинской, ягод-
нинской средних школ. Открывая фестиваль, начальник отдела по 
молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации 
Верхнекетского района л.В. морозова  напомнила историю развития 
этого спортивного комплекса, ознакомила с порядком сдачи спор-
тивных тестов и пожелала успехов участникам. В течение двух дней 
ребятам предстояло выполнять физические упражнения, нормативы, 
предусмотренные для их возрастных категорий. Тут и прыжки в дли-
ну с места, бег на средние дистанции, стрельба из пневматической 
винтовки, подтягивание на перекладине, лыжные гонки, плавание и 
другие. 

Участники фестиваля расходятся по местам сдачи нормативов, а 
л.В. морозова рассказывает:

- идея единого для всей страны физкультурно-спортивного комплек-
са не нова. В советское время с начала 30-х до конца 80-х годов про-
шлого столетия спортивный комплекс ГТО был достаточно популярен 
среди молодёжи. Быть сильным, ловким, готовым защищать родину 
считалось престижным. началом возрождения в современной россии 
знаменитой ранее системы ГТО можно считать Указ президента рф 
№ 172 от 24 марта 2014 года «О Всероссийском физкультурно-спор-
тивном комплексе  «Готов к труду и обороне (ГТО)».

Комплекс ГТО: 
второе рождение

продолжение на стр. 2
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комплекс гто: второе рождение

Уважаемые работники 
и ветераны предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания! 

Деятельность работников этих важнейших от-
раслей имеет прямое отношение к каждому из нас. 
Жизнь современного человека невозможно предста-
вить без качественного бытового обслуживания, на-
дёжно функционирующего жилищно-коммунального 
комплекса.

От вашей организованности, профессионализма 
и  отзывчивости  зависят тепло и  уют в наших до-
мах, на предприятиях и  в учреждениях, качество жиз-
ни, здоровье и  настроение жителей. Бесперебойное 
обеспечение водой, теплом, электроэнергией, благо-
устройство, парикмахерских, ремонтных мастерских – 
всё это определяет социальный климат территории. 

От всей души  желаем вам счастья, доброго здоро-
вья, новых успехов и  достижений в работе!

Глава Верхнекетского района 
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района
Н.В. Мурзина

                    «сюрпризы» 
солнечного дня

Фотофакт

Мартовский день изо-

биловал солнцем, весна 
во всю свою прыть стара-

лась повеселить теплом 
северян-верхнекетцев, 
побуждала их забыть о су-

ровости зимнего времени, 
сориентировать на иные 
– более радостные – ощу-

щения. В такую пору как не 
побывать в лесу, не полю-

боваться его стойкостью 
перед прошедшими мо-

розами, его красотой, ос-

вежённой лёгким дунове-

нием ветерка! Тем более,  
что проторённый снегохо-

дом след позволял перей-

ти через замёрзшую нашу 
Кеть, углубиться в лесную 
поросль противополож-

ного берега, рассмотреть 
недоступные летом места, 
уткнувшись в  ещё нетро-

нутые оттепелью снежные 
просторы.

Синь неба, белиз-

на полей, следы лесных 
обитателей на снежной 
природной «простыне», 
ровная лента пути, на-

правленного «Бураном» 
– всё восторгало взгляд. 
Но что это?! Сначала даже 
не верится, сознание от-

казывается понимать и 
принимать увиденное: 
прямо рядом с буранной 

Уважаемые работники и ветераны 
жилищно-коммунального хозяйства! 

От слаженной работы ЖКХ во многом зависит каче-
ство жизни  людей, облик городов и  сел, их привлека-
тельность для работы и  отдыха. 

Областная власть делает многое для того, чтобы работа предпри-
ятий ЖКХ стала слаженной, эффективной и, главное, ориентированной 
на потребителей услуг. Ежегодно мы инвестируем сотни  миллионов 
рублей в строительство коммунальной инфраструктуры, капитальный 
ремонт котельных, объектов водоснабжения и  тепловых сетей во всех 
городах и  районах области, расселяем аварийное жилье и  ремонти-
руем многоквартирные дома.

В развитие жилищно-коммунального комплекса вы вкладываете 
много сил, а порой и  душу. На многих предприятиях ЖКХ работают 

семейные династии, профессионалы 
своего дела укрепляют лучшие тради-
ции  отрасли.

Желаем вам счастья и  крепкого 
здоровья! Пусть ваши  услуги  будут 
еще качественнее и  доступнее!

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы 
Томской области  

Оксана Козловская

Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

В ТОмсКОй области  
создано девять центров те-
стирования, из них – пять в 
муниципальных образова-
ниях. Центры позволят при-
нимать тесты ГТО на местах, 
не выезжая в областной 

центр. Постановлением Гла-
вы  Верхнекетского района 
№ 1044 от 17 декабря 2015 
года  создан Центр тести-
рования по выполнению 
видов испытаний (тестов), 
нормативов на базе ДЮсШ 
А. Карпова,  утверждён пере-
чень спортивных объектов 
(мест для непосредствен-

ной сдачи  нормативов ГТО) 
и  объектов, на которых осу-
ществляется (проводится) 
тестирование. с 2016 года 
в нашем районе начнётся  
внедрение комплекса ГТО. 
сначала сдавать нормативы 
будут воспитанники  и  об-
учающиеся образователь-
ных организаций района в 
возрасте от 6 до 29 лет. В 
2017 году будем принимать 
нормативы среди  населе-
ния – до 70 лет и  старше. 
Но этому ещё будет пред-
шествовать большая подго-
товительная работа. Глав-
ное – в нашей стране на 
государственном уровне 
возобновляется поддержка 
граждан, систематически  
занимающихся физической 
культурой и  спортом, и  ве-
дущих здоровый образ жиз-
ни. Комплекс  ГТО возрож-
дается в новом качестве.

В. Липатников

в клюквинском совете
АКТуАЛьНые вопросы, ко-

торые главным образом 
выдвигает сама жизнь,  ор-

ганизационные процеду-

ры, предусмотренные дей-

ствующим на сегодняшний 
день законодательством, а 
также произошедшие из-

менения в ряде законода-

тельных актов Российской 
Федерации были рассмо-

трены на заседании Сове-

та депутатов Клюквинского 
сельского поселения. Оно 
было первым в этом году и 
состоялось десятого марта.

Повестка дня заседания 
содержала следующие во-
просы:

- О внесении  изменений 
в план работы совета Клюк-
винского сельского поселе-
ния на 2016 год.

- О признании  утратив-
шими  силу некоторых ре-
шений совета Клюквинского 
сельского поселения.

- Об установлении  про-
цедуры, связанной с  градо-
строительной деятельностью 
на территории  муниципаль-
ного образования «Клюквин-
ское сельское поселение».

- О внесении  изменений в 
Правила по благоустройству.

- О вынесении  на пу-
бличные слушания отчёта 
об исполнении  бюджета по-
селения за 2015 год.

- О подготовке к прове-
дению народного гуляния 
«Как на масленой неделе…» 
и  празднования 85-летнего 
юбилея посёлка Клюквинка.

Как сообщила корре-
спонденту районной газеты 

Е.И. Новосельцева, испол-
няющая обязанности  гла-
вы Клюквинского сельского 
поселения, состоявшееся 
плановое заседание сове-
та поселения прошло орга-
низованно, депутаты име-
ли  возможность высказать 
свои  предложения и  вос-
пользовались этим в ходе 
рассмотрения обсуждаемых 
вопросов. 

Н. Катангин

дорожкой скопище метал-

лического мусора!!! Яв-

ный «любитель природы», 
отправляясь в своё путе-

шествие на чудо-технике, 
попутно погрузил на сани 
и всё то, что накопилось, 
насобиралось, оказалось 
ненужным, отработанным 
для практического ис-

пользования. Так почему 
бы не поделиться с при-

родой нашей?! Не вос-

пользоваться всеми бла-

гоприятными обстоятель-

ствами?! И продвижение 
попутное, и сани пусты, 
и отдалённость прибреж-

ная всё стерпит! Вла-

ствуй, человек, ставший 
хозяином здешних мест, 
распоряжающийся свои-

ми ресурсами, – швыряй, 
разбрасывайся, созда-

вай несанкционированные 
свалки! Кто на тебя здесь 
найдёт управу?! Кто спро-

сит, накажет, пристыдит?! 
Вот и остаётся лежать 

то, что когда-то верой и 
правдой служило людям, 
на не всегда доступных 
прикетских просторах 
– примером нерадивой 
случайности, ярким под-

тверждением чьей-то все-

дозволенности, правовой 
ущербности…
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завершился муниципальный этап всероссийского 
конкурса «учитель года россии-2016»

праздник педагогического единения

Именно эти слова из пес-
ни, исполненной детским 
школьным хором «Жаво-
ронки» Белоярской школы 
№ 1 (руководитель – О.А. 
Сочнева), не только дали 
старт муниципальному эта-
пу Всероссийского кон-
курса «Учитель года Рос-
сии-2016», который с 2007 
года уверенно шагает по 
верхнекетской земле, даря 
учителям  муниципалитета 
неповторимую возможность 
демонстрации педагогиче-
ских находок в обучении и 
воспитании детей, но и пре-
допределили настрой всего 
хода конкурса, запомнив-
шись зрителям замечатель-
но динамичным мотивом и 
чувством восторженности 
школьной жизнью. 

альс в исполнении  8 
«а» класса, украсив-
ший открытие «Учите-
ля года», также пора-

довал умением учеников по-
гружать зрителей в атмос-
феру по-кружевному кра-
сивой, элегантной юности. 
А хор учителей, заворажи-
вающе исполнивший «Жу-
равлиную песню», покорил 
и  объединил всех, кто при-
сутствовал в зале, мыслью 
о том, что в жизни  каждого 
из нас  есть мечты, которые 
должны сбываться во что бы 
то ни  стало. Ведущие от-
крытия – ученики  БСШ № 1
Илья Коршунов и  Дарья 
Мингалеева - рассказали, 
что конкурс  ежегодно выяв-
ляет талантливых педагогов, 
неустанно трудящихся ни  
ниве учительства, символом 
которого является знак Пе-
ликана – птицы, разрываю-
щей, согласно легенде, свою 
грудь для того, чтобы вернуть 
своих птенцов к жизни, когда 
их настигает гибель. И  та-
кая легенда – трогательное, 
но действительно правдивое 
олицетворение как равно-
ценности  в отношениях учи-
теля с  учениками, так и  про-
стора педагогической мысли, 
способного увлечь полётом 
фантазии  даже тех школь-
ников, которые не понима-
ют, для чего нужно каждый 
день в школе именно учить-
ся. Представив шестерых 
участников «Учителя года», 
ведущие ознакомили  зри-
телей со списком жюри: в 
этом году в его состав вош-

ли  представители  Управле-
ния образования и  учителя 
районных школ; возглавила 
жюри  начальник Управления 
образования Администра-
ции  Верхнекетского района 
Т.А. Елисеева, которая за-
метила, что среди  участни-
ков, и  это отрадно, в этом 
году есть мужчина – учитель 
физической культуры МБОУ 
«Ягоднинская СОШ» А.Д. 
Колмаков. Заместитель Гла-
вы Верхнекетского района 

«От классики 
до рок-н-ролла –

Всё дарит 
любимая школа…»

по социальным вопросам 
М.П. Гусельникова, отметив, 
что уровню образования в 
районе придаётся огромное 
значение, пожелала учителям, 
чтобы каждый из них был 
оценен по достоинству. 

Девиз конкурса – «Учить 
и  учиться». И  эти  слова 
в полной мере отражают
мысль о том, что «Учитель 
года» – это праздник педа-
гогического единения, в ко-
тором главное – не призы за 
участие, а создание атмос-
феры сотворчества, нагляд-
но продемонстрированной 
педагогами  в ходе конкурса. 
То, как коллеги  переживали  
за участников, помогая им 
настроиться на позитивный 
результат перед каждым 
уроком, и  внимательное, не-
слышное участие членов 
жюри  конкурса, присутство-
вавших на каждом из них, – 
помогли  понять, насколько 
ценными  сегодня являются 
такие понятия, как педагоги-
ческая солидарность в част-
ности  и  престиж педагоги-
ческой профессии  в общем.

рамках муниципаль-
ного этапа  конкурса в 
первом заочном туре 
прошла экспертиза

интернет-ресурсов участни-
ков, было оценено эссе на 
тему «Я – учитель». Очный 
тур муниципального этапа 
проходил со  2 по 9 марта 
2016 года на базе МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1». 2-3  
марта все участники  пред-
ставили  на суд междисци-
плинарного жюри  учебные 
занятия.

Первым показательным 
уроком, давшим старт кон-
курсным мероприятиям, стал 
урок русского языка в 4 
классе по теме «Имя прила-
гательное. Наблюдение над 
ролью имён прилагательных 
в речи», который провела 
учитель начальных классов 
МАОУ «БСШ № 2» Н.С. За-
скалкина. Сумев справиться 
с  волнением (к слову, безум-
но волновались все шестеро 
претендентов на звание по-
бедителя муниципального 
этапа конкурса) Надежда 
Сергеевна сумела прове-
сти  урок динамично, своео-
бразно,  задействовав всех 
ребят, которые работали  
«по станциям». Интересно, 
что активное использование 
мультимедийного проекто-
ра, интерактивной доски  и  
здоровьесберегающих тех-
нологий на уроке входило 

в список критериев, соглас-
но которым жюри  конкур-
са оценивало каждого из 
участников. Заканчивая урок, 
учитель попросила учеников 
рассказать о работе в груп-
пе с  помощью имени  при-
лагательного; «Весёлая!», 
«Хорошая!», «Замечатель-
ная!», «Интересная!», «Позна-
вательная!» оценка работы 
в качестве ответов порадо-
вали  учителя, особенным же 
образом её приятно удивил 
ответ одного из учеников: 
«Сложная». «Это прилага-
тельное для меня сегодня 
– лучшее определение каче-
ства работы», - призналась 
Надежда Сергеевна. 

Урок математики  в 6 
классе по теме «Решение 
уравнений, решение задач 
на проценты», который про-
вела, скажем, забегая вперёд, 
победитель муниципально-
го этапа Всероссийского 
«Учителя года-2016» И.С. 
Бурачкова (учитель матема-
тики  МБОУ «Клюквинская 
СОШИ») стал открытием в 
плане того, какой удивитель-
ной, яркой, а главное – лю-
бознательной – может быть 
математика. Шестиклассни-
ки, с  интересом ознакомив-
шиеся путём решения мате-
матических задач и  работы 
с  координатной плоскостью 
с  архитектурой, наукой, ли-
тературой и  кулинарией 
Франции  (такая форма про-
ведения урока называется 
интеграционной), справи-
лись со всеми  заданиями. 
Помогая найти  верное ре-
шение, незнакомый школь-
никам Белоярской СОШ 
учитель Клюквинской СОШИ  
Ирина Сергеевна сумела 
насыщенным, но понятным 
ребятам и  всем присутству-
ющим математическим язы-
ком разъяснить и  помочь 
усвоить ребятам то, что они  
раньше не понимали. «Я 
участвую в конкурсе такого 
серьёзного уровня впервые, 
- рассказала Ирина Серге-
евна корреспонденту, - и  
это участие – колоссальный 
опыт для меня в дальней-
шей педагогической работе. 
Победы хотелось бы, конеч-
но, всем, но удовольствие от 
участия – это, пожалуй, всё-
таки  самое главное».

Радужным, увлекатель-
ным и  живописным полу-
чился урок изобразитель-
ного искусства в 5 классе 
по теме «Составление узо-
ра движения на примере 

Хохломы», который провела 
учитель ИЗО МБОУ «Сай-
гинская СОШ» М.И. Мини-
на. Рассказав ребятишкам 
о том, что такое Хохлома и  
как она создаётся, Марга-
рита Ивановна познакомила 
пятиклассников с  необыч-
ным элементом хохломской 
росписи, воспроизведение 
которого ребята, в ходе ра-
боты разделившиеся на 
группы, сразу же усвоили, 
распределив типы движения 
и  расписав Хохломой – каж-
дая группа свой – бумажные 
«сервизы». И  так здорово 
у них получилось, что, вни-
мательно следя за работой 
школьников, каждый из при-
сутствовавших взрослых на-
верняка хотя бы на секунду, 
но испытал гордость за по-
коление, которое сегодня – 
наша надежда на их счаст-
ливое, светлое будущее.

детях, с  которыми  
работали  претенден-
ты на звание побе-
дителя муниципаль-

ного этапа Всероссийско-
го конкурса «Учитель года-
2016», нужно сказать ещё 
нечто очень важное. На про-
тяжении  всего конкурса и  
трогала, и  умиляла, и  даже, 
простите за пафос, который, 
между тем, в данном случае 
более чем уместен, восхи-
щала готовность ребятишек 
к тому, чтобы помогать учи-
телям, по-доброму относить-
ся к педагогам, которых они  
видят впервые в жизни. Ре-
бятишки  работали  на уро-
ках так, что и  члены жюри, и  
сами  учителя с  чувством ра-
дости  за эти  неординарные, 
яркие, способные дать фору 
и  многим взрослым отве-
ты на порой действительно 
сложные задания, перегля-
дывались, кивая друг другу и  
улыбаясь. Гордились, конеч-
но. А почему не гордиться, 
когда есть кем, правильно?

Вот и  на уроке англий-
ского языка в 5 классе с  
названием «Давайте путе-
шествовать», который прове-
ла учитель МАОУ БСШ № 2
О.В. Чупина, ученики  на-
столько, в самом благоприят-
ном смысле слова, поразили  
присутствовавших на уроке 
активностью и  знанием вы-
ходящих за рамки  програм-
мы фактов, что члены жюри  
уточнили  имя учителя, кото-
рый преподаёт детям из это-
го класса английский. Ольга 
Владимировна также отме-
тила в детях хорошее знание 

языка, благодаря чему урок 
прошёл более чем успеш-

но, позволив пятиклассни-
кам совершить необычайно 
интересное путешествие по 
Лондону с  использованием 
ИКТ – (информационно-ком-
муникационные технологии  
– прим.авт.) и  всё тех же 
здоровьесберегающих тех-
нологий.

это – лишь некото-
рые эпизоды про-
граммы мероприя-
тий муниципального

этапа Всероссийского кон-
курса «Учитель года Рос-
сии-2016». Были  ещё урок 
физкультуры в 4 классе, ко-
торый провёл А.Д. Колмаков; 
урок математики  в 6 классе 
Е.А. Большаниной; мастер-
классы и  методические се-
минары, в которых принима-
ли  участие уже финалисты 
(ими  стали   И.С. Бурачкова, 
М.И. Минина и  О.В. Чупи-
на)… По итогам муниципаль-
ного этапа Всероссийского 
конкурса места распредели-
лись следующим образом: 
первое место, как уже было 
сказано, присвоено учителю 
математики  МБОУ «Клюк-
винская СОШИ» И.С. Бу-
рачковой, лауреатом второй 
степени  признана учитель 
иностранного языка МАОУ 
«БСШ № 2» О.В. Чупина, ла-
уреатом третьей степени  
стала М.И. Минина, учитель 
изобразительного искусства 
МБОУ «Сайгинская СОШ».

Американский писатель 
и  публицист Теодор Драй-
зер как-то сказал: «Для того, 
чтобы человек мог полу-
чить хоть какую-то радость 
на отведённом ему корот-
ком отрезке пути, он должен 
думать и  составлять планы, 
как улучшить положение не 
только для себя, но и  для 
других, поскольку радость, 
испытываемая им самим, за-
висит от того, насколько он 
радуется за других и  на-
сколько другие радуются за 
него». И  это высказывание 
– отражение той миссии, 
какую несут люди, носящие 
гордое и  достойно звуча-
щее на всех языках мира 
имя, – Учитель. Региональ-
ный этап Всероссийского 
конкурса пройдёт в апреле, 
а это значит, что все мы же-
лаем учителю – победителю 
муниципального этапа И.С. 
Бурачковой, – успехов во 
всех номинациях конкурса. 

Е. Тимофеева

в

в
о

и

Победитель муниципального этапа «Учитель года-2016» И.С. Бу-
рачкова «открывает» Францию с помощью математики

М.И. Минина знакомит пятиклассников с элементами хохломской 
росписи
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  21  марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+).
12.25 «Таблетка». (16+).
12.55 «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.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Красная коро-
лева». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 «Познер». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 «Время покажет». (16+).
01.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.10 Т/с  «После школы». 
(12+).
03.10 «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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с  «Гюльчатай. Ради 
любви». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Ленинград 46». 
(16+).
00.00 «Честный детектив».  
(16+).
00.55 «Игры разведок. Не-
музыкальная история». (12+).
02.35 Т/с  «Срочно в но-
мер-2». (12+).
03.30 «Мисс  ТВ СССР». (12+).
04.30 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Доктор Калюж-
ный».
11.40 «Линия жизни».
12.40 Х/ф «Человек ниот-
куда».
14.00 Новости  культуры.

14.10 Х/ф «Альфавиль».
15.45 «Столица кукольной 
империи».
16.15 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи».
16.30 «Мастера фортепиан-
ного искусства».
17.20 Д/ф «Камиль Коро».
17.30 «Больше, чем любовь».
18.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная 
классика...».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Завтра не умрет ни-
когда».
20.55 «Тем временем».
21.40 Д/ф «Все проходит...»
22.30 Д/ф «Гай Юлий Це-
зарь».
22.40 Новости  культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 «Энигма. Дмитрий 
Алексеев».
23.40 «Мастера фортепиан-
ного искусства».
00.25 Д/ф «Гереме. Скаль-
ный город ранних христи-
ан».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Ф. Шуберт. Соната 
для скрипки  и  фортепиано.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
10.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+).
12.25 «Таблетка». (16+).
12.55 «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.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Лестница в не-
беса». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Политика». (16+).
00.35 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.30 «Время покажет». (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+).
02.25 Т/с  «После школы». 
(12+).
03.20 «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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с  «Гюльчатай. Ради 
любви». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Ленинград 46». 
(16+).
00.00 «Специальный корре-
спондент». (16+).
01.45 «Как оно есть. Мас-
ло». (12+).
03.55 Т/с  «Срочно в но-
мер-2». (12+).
04.50 «Комната смеха».

 КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Лицо на мишени».
11.30 «Энигма. Дмитрий 
Алексеев».
12.15 «Красуйся, град Пе-
тров!»
12.40 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси  де Ришелье».

12.50 Х/ф «Берег его жиз-
ни».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 «Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится 
танцевать».
15.50 «Искусственный от-
бор».
16.30 «Мастера фортепиан-
ного искусства».
17.30 «Больше, чем лю-
бовь».
18.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Завтра не умрет ни-
когда».
20.55 «Гонка вооружений».
21.35 «Олег Целков. Я не 
здешний, я чужой».
22.30 Д/ф «Леся Украинка».
22.40 Новости  культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 «Факультет ненужных 
вещей».
23.30 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядоченные ла-
биринты».
23.45 Х/ф «Лицо на мише-
ни».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.40 Х/ф «А зори здесь ти-
хие». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.40 Х/ф «А зори здесь ти-
хие». (12+).

14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Последний мент». 
(16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе!» (12+).
00.45 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». (12+).
03.20 Т/с  «ОСА». (16+).
04.10 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Обзор чемпионата 
Испании.
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Прирученные 
мячом». (12+).
13.40 Новости.
13.45 Д/ф «Сердца чемпио-
нов». (16+).
14.15 Д/ф «Лицом к лицу. 
Уэльс». (12+).
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!»
15.30 «Культ тура». (16+).
16.00 Новости.
16.05 Д/ф «Футбольные ле-
генды». (16+).
16.35 Смешанные едино-
борства. UFC. (16+).
18.30 Новости.
18.40 «Континентальный 
вечер».

12.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Место происше-
ствия. О главном». (16+).
15.50 «Главное».
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Последний мент». 
(16+).
22.10 «Момент истины». 
(16+).
23.05 «День анге-
ла». (0+).
23.30 Т/с  «Детек-
тивы». (16+).
00.15 Т/с  «Детек-
тивы». (16+).
01.00 Т/с  «Детек-
тивы». (16+).
01.35 Т/с  «Детек-
тивы». (16+).
02.10 Т/с  «Детек-
тивы». (16+).
02.40 Т/с  «Детек-
тивы». (16+).
03.15 Т/с  «Детек-
тивы». (16+).
03.40 Т/с  «Детек-
тивы». (16+).
04.15 Т/с  «Детек-
тивы». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Где рож-
даются чемпио-
ны?» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на 
Матч!»
12.00 Новости.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+).
12.25 «Таблетка». (16+).
12.55 «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.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Красная коро-
лева». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «Структура момента». 
(16+).
00.30 «Наедине со всеми». 
(16+).

01.25 «Время покажет». (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+).
02.20 Т/с  «После школы». 
(12+).
03.20 «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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с  «Гюльчатай. Ради 
любви». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).

20.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Ленинград 46». 
(16+).
00.00 «Вести».doc (16+).
01.45 «Крик души. Депрес-
сия». «Приключения тела. Ис-
пытание изоляцией». (12+).
03.20 Т/с  «Срочно в но-
мер-2». (12+).
04.20 «Гример. Профессор 
маскировки». (12+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Лицо на мишени».
11.30 «Документальная ка-
мера».
12.15 «Эрмитаж».
12.40 Д/ф «Шарль Перро».
12.50 Х/ф «Берег его жиз-
ни».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/ф «Все проходит...»
15.40 Д/ф «Константин Ци-
олковский».
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.30 «Мастера фортепиан-
ного искусства».

ВТОРНИК,  22  марта

СРЕДА,  23  марта

17.10 Д/ф «Пинъяо. Сокро-
вища и  боги  за высокими  
стенами».
17.30 «Больше, чем любовь».
18.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Завтра не умрет ни-
когда».
20.55 «Игра в бисер». 
21.35 «Александр Годунов. 
Мир, в котором приходится 
танцевать».
22.40 Новости  культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 «Критик». «Кто такой 
Иван Вырыпаев?»
23.45 Х/ф «Лицо на мише-
ни».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
10.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.00 «Сейчас».

11.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Последний мент». 
(16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Гений». (16+).
02.05 Х/ф «Волчья кровь». 
(16+).
03.50 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.05 Новости.
13.10 «Спортивный инте-
рес». (16+).
14.10 Новости.

14.15 «Анатомия спорта с  
Эдуардом Безугловым». (16+).
14.45 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.45 Х/ф «Игра их жизни». 
(12+).
17.50 Новости.
18.00 Обзор чемпионата 
Испании.
18.30 «500 лучших голов». 
(12+).
19.00 «Дублер». (12+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.15 Д/ф «Павел Буре. 
Русская ракета». (12+).
21.15 «Континентальный 
вечер».
22.15 Хоккей. Финал кон-
ференции  «Запад». 
01.00 Д/ф «Место силы». 
(12+).
01.30 «Культ тура». (16+).
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Волейбол. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция).
04.45 Х/ф «Покорители волн». 
(12+).
07.00 «500 лучших голов». 
(12+).
07.30 Х/ф «Прирожденный 
гонщик». (16+).

19.25 Хоккей. Финал кон-
ференции  «Восток».
22.00 «Рио ждет». (16+).
22.30 «Лица футбола». 
(12+).
23.00 Новости.
23.10 «Все на Матч!»
00.00 Д/ф «1+1». (16+).
00.45 «Март в истории  
спорта». (12+).
00.55 Д/ф «Сердца чемпи-
онов». (16+).

01.25 Волейбол. «Пьячен-
ца» (Италия) - «Динамо-Ка-
зань» (Россия).
03.15 «Все на Матч!»
04.00 Баскетбол. «Зенит» 
(Россия) - «Астана» (Казах-
стан).
06.00 Х/ф «Его игра». (16+).
08.45 Д/ф «Прирученные 
мячом». (12+).
09.15 «Особый день с  Ма-
ратом Сафиным». (12+).

12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.05 Новости.
13.10 Биатлон. Масс-старт. 
14.55 Новости.
15.00 Футбол.
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
18.00 Футбол. Россия - Уэльс.
20.00 Д/ф «Лицом к лицу. 
Уэльс». (12+).
20.30 «Все за Евро!». (12+).
21.00 Д/ф «Хулиганы. Испа-
ния». (16+).
21.30 Новости.
21.35 «Реальный спорт. Шах-
маты».

22.35 Х/ф «Жертвуя пеш-
кой». (16+).
01.00 «Спортивный инте-
рес».
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Х/ф «Игра их жизни». 
(12+).
04.50 «Март в истории  
спорта». (12+).
05.00 «Несерьезно о футбо-
ле». (12+).
06.00 «Реальный спорт. Шах-
маты». (12+).
07.00 Х/ф «Гроссмейстер». 
(16+).
09.00 Д/ф «Хулиганы. Испа-
ния». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+).
12.25 «Таблетка». (16+).
12.55 «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.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Лестница в не-
беса». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «На ночь глядя». (16+).
00.30 «Время покажет». (16+).

01.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.15 Т/с  «После школы». 
(12+).
03.10 «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 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с  «Гюльчатай. Ради 
любви». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Ленинград 46». 
(16+).
00.00 «Поединок». (12+).
01.45 «Рада Аджубей. Мой 
совсем не золотой век». 
(12+).
03.45 Т/с  «Срочно в но-
мер-2». (12+).
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Преступление 
лорда Артура».
11.45 «Факультет ненужных 
вещей». «Сон и  бессонни-

ца».
12.15 Д/ф «Сохранять во 
имя будущего...»
12.50 Х/ф «Берег его жиз-
ни».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 «Олег Целков. Я не 
здешний, я чужой».
15.50 «Абсолютный слух».

ЧЕТВЕРГ,  24  марта 16.30 «Мастера фортепи-

анного искусства». Элисо 
Вирсаладзе.
17.15 Д/ф «Липарские остро-

ва. Красота из огня и  ветра».
17.30 «Больше, чем лю-

бовь». Василий Розанов и  
Варвара Бутягина.
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Завтра не умрет ни-

когда».
20.55 «Культурная револю-

ция».
21.45 «Вспоминая Алек-
сандра Гутмана». Мастер-
класс.
22.40 Новости  культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 Д/ф «Селедка и  вдо-

ва Клико».
00.00 Рено Гарсиа-Фонс. 
Соло. Концерт в Марсево-

ле.
00.40 Д/ф «Дворец ката-

лонской музыки  в Барсе-

лоне. Сон, в котором звучит 
музыка».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.40 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.40 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». (12+).
12.25 Х/ф «Ночное проис-
шествие». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Последний мент». 
(16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки». (16+).
01.15 Х/ф «Ночное проис-
шествие». (12+).
03.05 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи». (12+).

МАТч Тв
09.30 «Несерьезно о футбо-

ле». (12+).

10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.05 Новости.
13.10 «Где рождаются чем-

пионы?» (12+).
13.40 Новости.
13.45 Обзор чемпионата 
Англии.
14.15 Х/ф «Жертвуя пеш-
кой». (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.45 Д/ф «Барса. Больше 
чем клуб». (12+).
20.00 «500 лучших голов». 
(12+).
20.30 Д/ф «Рожденные по-

беждать». (16+).
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.15 Хоккей.
01.00 «Март в истории  
спорта». (12+).
01.10 «Все на футбол!»
01.40 Футбол.
03.45 «Все на Матч!»
04.30 Баскетбол.
06.30 Баскетбол.
08.30 Д/ф «Свупс  - короле-

ва баскетбола».

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+).
12.25 «Таблетка». (16+).
12.55 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон» 
с  Алексеем Пимановым. 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 «Мастроянни  - иде-

альный итальянец». (16+).

00.20 «Билли  Джоэл. Окно 
в Россию».
01.50 Т/с  «После школы». 
(12+).
02.45 Х/ф «Ликвидатор». 
(16+).
04.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Х/ф «От сердца к 
сердцу». (12+).
18.00 «Вести».

18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Измайловский парк». 
(16+).
00.00 Х/ф «Совсем другая 
жизнь». (12+).
04.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Последний ат-
тракцион».
10.40 «Алексей Попов. Тра-

гедия в трех актах с  проло-

гом и  эпилогом».
11.20 Д/ф «Школа для 
взрослых».
12.00 «Письма из провин-

ции». (Тульская область).
12.30 Х/ф «Летчики».
13.45 Д/ф «Цехе Цольфе-

райн. Искусство и  уголь».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/ф «Селедка и  вдо-

ва Клико».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Т/с  «Парфюмерша». 
(12+).
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Тело государствен-

ной важности. Подлинная 
история Красной короле-

вы». (16+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.00 «Теория заговора». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «Ширли-мырли». 
(16+).
17.00 «ДОстояние РЕспу-

блики».
19.05 «Кто хочет стать мил-

лионером?»

20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.00 Футбол. Сборная 
России  - сборная Литвы.
00.00 Т/с  «версаль». (18+).
02.10 Х/ф «Морпехи». (16+).
04.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.05 Т/с  «Следствие ве-
дут знатоки». «Пожар».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги  о животных».
08.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Линия губернатора».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения». 
(12+).
11.10 «Личное. Николай Ци-

скаридзе». (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
12.20 Х/ф «Эгоист». (12+).

14.05 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.30 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть». (12+).
18.00 «Один в один. Битва 
сезонов». (12+).
21.00 «Вести  в субботу».
22.00 Х/ф «Дом для куклы». 
(12+).
02.05 Х/ф «Путь к сердцу 
мужчины». (12+).
04.10 Т/с  «Марш Турецко-
го». (12+).
05.35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Горожане».
10.55 Д/ф «Николай Крюч-

ков».
11.40 «Пряничный домик».
12.05 «На этой неделе. 100 
лет назад».
12.35 «Любимые песни».
13.25 Х/ф «Арбатский мо-
тив».
16.00 Новости  культуры.

ПЯТНИЦА,  25 марта 15.50 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
16.30 «Мастера фортепи-

анного искусства». Денис  
Мацуев.
17.30 «Больше, чем любовь».
18.10 Д/ф «Долина Луары. 
Блеск и  нищета».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.15 «Искатели».
20.00 Х/ф «Горожане».
21.25 «Линия жизни». 
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Спектакль «Пьеса для 
мужчины».
23.45 Группа «Кингс  Син-

герс».
00.35 М/ф «Приливы туда-
сюда», «Брэк!»
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Гималаи. Гор-

ная дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
(16+).
06.00 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».

09.00 «Сейчас».
09.40 Х/ф «ва-банк». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.40 Х/ф «ва-банк». (16+).
12.35 Х/ф «ва-банк-2». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.10 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 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+).
23.35 Т/с  «След». (16+).
00.25 Т/с  «Детективы». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.50 Т/с  «Детективы». (16+).
02.30 Т/с  «Детективы». (16+).
03.10 Т/с  «Детективы». (16+).
03.45 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).

МАТч Тв
09.30 Обзор чемпионата 
Англии.
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.

12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.05 Новости.
13.10 «Лица футбола». (12+).
13.40 Новости.
13.45 Д/ф «Павел Буре. 
Русская ракета». (12+).
14.45 Новости.
14.50 «Все на Матч!»
15.30 Х/ф «чудо». (12+).
18.15 «Спортивный инте-

рес». (16+).
18.30 «Континентальный ве-
чер».
19.25 Хоккей. Финал кон-

ференции  «Восток».
22.00 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.10 «Лучшая игра с  мя-

чом». (16+).
23.40 Баскетбол. (Литва) -  
(Россия).
01.40 Футбол. Голландия - 
Франция.
03.45 «Все на Матч!»
04.15 Х/ф «Легендарный». 
(16+).
06.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
07.00 Керлинг. Женщины.

СУББОТА,  26  марта 16.30 Д/ф «Климат. По-

следний прогноз».
17.00 «Романтика роман-

са».
18.00 Спектакль «вечно жи-
вые».
20.25 Х/ф «Это странное 
имя Федерико».
22.00 «Белая студия».
22.40 Фламенко К. Сауры.
23.40 «Первозданная при-

рода Бразилии».
00.35 М/ф «Глупая...», «Вне 
игры».
00.55 «Искатели». 
01.40 Д/ф «Регенсбург. 
Германия пробуждается от 
глубокого сна».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.55 М/фильмы. (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.50 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Т/с  «Парфюмерша». 
(12+).
07.10 «Армейский мага-

зин». (16+).
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.20 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Открытие Китая».
11.45 «Гости  по воскресе-

ньям».
12.40 Х/ф «Каникулы стро-
гого режима». (12+).
14.50 «Черно-белое». (16+).
15.55 «Голос. Дети».
17.45 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 «Подмосковные вече-

ра». (16+).
22.15 Т/с  «Саранча». (18+).

00.10 Х/ф «Клеймо анге-
лов: Мизерере». (16+).
02.10 Х/ф «Скандальный 
дневник». (16+).

РОССИЯ 
06.10 Х/ф «Без права на 
ошибку».
08.00 Мультфильмы.
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разреша-

ется».
14.05 Х/ф «Недотрога». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Недотрога». 
(12+).
18.30 «Танцы со звездами». 
Сезон-2016 г.
21.00 «Вести  недели».

23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
01.30 Т/с  «По горячим сле-
дам». (12+).
03.35 «Проклятие клана 
Онассисов». (12+).
04.30 «Смехопанорама».
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Летчики».
10.55 «Легенды мирового 
кино». Владимир Фогель.
11.25 «Россия, любовь моя!» 
«Узоры народов России».
11.55 «Кто там...»
12.25 «Первозданная при-

рода Бразилии».
13.15 «Что делать?»
14.05 «Безумные танцы». 
Фабио Мастранджело и  
Симфонический оркестр 
Москвы «Русская филармо-

ния».
15.10 «Пешком...»
15.40 «Искатели». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  27  марта 16.30 «Ближний круг Аван-

гарда Леонтьева».
17.25 «Евгений Дятлов. 
Песни  из кинофильмов».
18.25 Х/ф «Июльский дождь», 
«Сладкая жизнь».
23.15 Джазовый контра-

басист Авишай Коэн и  его 
трио.
00.10 Д/ф «Португалия. За-

мок слез».
00.40 М/ф «Письмо», «Исто-

рия кота со всеми  вытека-

ющими  последствиями».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный 
мир на Рио-де-ла-Плата».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.55 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го» . (0+).
10.00 Х/ф «Ты есть...» (12+).
12.05 Х/ф «Ты - мне, я - 
тебе!» (12+).
13.50 Х/ф «На кого Бог по-
шлет». (16+).

15.20 Х/ф «Калачи». (12+).
17.00 «Главное». 
18.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
19.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
20.35 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
21.35 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
22.35 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
23.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
00.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
01.35 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
02.40 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-5». (16+).
03.35 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-5». (16+).

МАТч Тв
09.30 «Спортивный инте-

рес». (16+).
09.40 Х/ф «Легендарный». 
(16+).
11.50 Новости.
11.55 Биатлон. Женщины.

12.45 Новости.
12.50 «Твои  правила». (12+).
13.50 Новости.
13.55 Биатлон. Мужчины.
14.45 «Анатомия спорта с  
Эдуардом Безугловым». (16+).
15.15 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
15.45 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
16.55 Специальный репор-

таж «Плей-офф КХЛ».
17.25 Хоккей. Финал кон-

ференции  «Восток».
19.45 Д/ф «1+1». (16+).
20.15 Новости.
20.20 «Все на Матч!»
21.00 Т/с  «Королевство». 
(16+).
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Т/с  «Королевство». 
(16+).
04.45 Х/ф «чудо». (12+).
08.30 Д/ф «Тройная коро-

на». (16+).

В программе 
возможны изменения

15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Агент». (16+).
18.55 Т/с  «Агент». (16+).
19.45 Т/с  «Агент». (16+).
20.40 Т/с  «Агент». (16+).
21.35 Т/с  «Агент». (16+).
22.25 Т/с  «Агент». (16+).
23.20 Т/с  «Агент». (16+).
00.10 Т/с  «Агент». (16+).
01.05 Т/с  «Агент». (16+).
02.00 Т/с  «Агент». (16+).
02.50 Т/с  «Агент». (16+).
03.40 Т/с  «Агент». (16+).
04.30 Т/с  «Агент». (16+).
05.25 Т/с  «Агент». (16+).
06.10 Т/с  «Агент». (16+).
07.05 Т/с  «Агент». (16+).

МАТч Тв
09.30 «Спортивные проры-

вы». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Рожденные по-

беждать». (16+).
11.05 Новости.
11.10 «500 лучших голов». 
(12+).
11.40 «Диалоги  о рыбал-

ке». (12+).

12.10 Новости.
12.20 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).
12.50 Биатлон. Женщины.
14.40 Новости.
14.45 «Все на Матч!»
15.50 Биатлон. Мужчины.
17.40 Новости.
17.45 Футбол. «Звезды 
футбола - детям России».
20.00 Хоккей. Финал кон-

ференции  «Запад».
22.30 Новости.
22.35 «Все на Матч!»
23.30 «Дублер». (12+).
00.00 Д/ф «Холли  - дочь 
священника». (12+).
00.30 Самбо. Кубок мира. 
«Мемориал Харлампиева».
01.30 «Рио ждет!». (16+).
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Волейбол. «Дина-

мо» (Москва) - «Белогорье» 
(Белгород).
04.45 Д/ф «Линомания». 
(16+).
06.30 Д/ф «Безграничные 
возможности». (12+).
07.00 Керлинг. Женщины.
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Роструд информирует о правилах организации труда 
работников, работающих в холодное время на открытой 
территории или в неотапливаемых помещениях

Федеральная служба по 
труду и занятости (далее 
– Роструд) является фе-
деральным органом ис-
полнительной власти, осу-
ществляющим функции по 
контролю и надзору в сфе-
ре труда, занятости, аль-
тернативной гражданской 
службы, специальной оцен-
ки условий труда и соци-
альной защиты населения, 
оказанию государствен-
ных услуг в сфере содей-
ствия занятости населения 
и защиты от безработицы, 
трудовой миграции и уре-
гулирования коллективных 
трудовых споров, а также 
по предоставлению соци-
альных гарантий, установ-
ленных законодательством 
Российской Федерации для 
социально незащищенных 
категорий граждан.

Роструд регулярно пу-
бликует информации, статьи  
в которых разъясняются ак-
туальные вопроса действу-
ющего трудового законо-
дательства и  практика его 
применения.

В частности, Ростурд в 
очередной раз напомнил 
работодателям о необхо-
димости  исполнения норм 
трудового законодательства 
и  рекомендаций, связан-
ных с  организацией труда 

в холодное время на откры-
той территории  или  в не-
отапливаемых помещениях.

В информационном пись-
ме Роструда было указано, 
что к работе на холоде до-
пускаются только лица, про-
шедшие предварительные 
медицинские осмотры и  не 
имеющие каких-либо проти-

вопоказаний для данной де-
ятельности. 

Кроме того, работники  
должны быть обеспечены 
комплектом средств ин-
дивидуальной защиты, со-
ответствующим текущим 
климатическим условиям. 
В соответствии  со ст. 109 
Трудового кодекса Россий-

ской Федерации  привле-
чение работников к выпол-
нению трудовых обязан-
ностей в холодное время 
на открытом воздухе или  в 
неотапливаемых помещени-
ях должно сопровождаться 
специальными  перерыва-
ми  для обогрева и  отдыха. 
Причем данные перерывы 
обязательно включаются в 
рабочее время и  подлежат 
оплате. Температура возду-
ха в местах обогрева должна 
поддерживаться на уровне 
21-25 °C, данные помещения 
также следует оборудовать 
устройствами  для обогрева 
кистей и  стоп, температура 
которых должна быть в диа-
пазоне 35-40 °C.

Время пребывания ра-
бочего на холоде должно 
быть определено в соответ-
ствии  с  допустимой степе-
нью охлаждения человека, 
регламентируемой методи-
ческими  рекомендациями  
«Режимы труда и  отдыха ра-
ботающих в холодное время 
на открытой территории  
или  в неотапливаемых по-
мещениях».

В отдельных случаях по-
холодание может повлечь за 
собой аварии  на предпри-
ятиях, что в свою очередь 
может привести  к останов-
ке в работе организаций. В 
таких случаях время простоя 
работников в силу положе-
ний статьи  157 Трудового 
кодекса Российской Феде-
рации  должно оплачиваться 
работодателем в размере не 
менее двух третей тарифной 
ставки  (оклада) соответ-
ствующего работника, если  
только в начале простоя не 
имеется вины работодате-
ля. Каждый из работников, 
не работающих по причине 
простоя, обязан известить 
об этом работодателя.

В случае, если  бездей-
ствие работодателя и  не-
принятие им соответствую-
щих мер приведет к возник-
новению угрозы для здоро-
вья работников, ему грозит 
наказание за несоблюдение 
прав работников.

Помощник
прокурора района 

юрист 3  класса
В.Д. Бахарев

реклама

ПрОдаМ слетку крупную 
сырую, недорого. Срезку 
крупную сухую.

Тел. 8-913-867-89-22.
Св-во серия 70 № 001656703.

ПрОдаМ дрова (береза, 
осина, сосна).

Тел. 8-962-785-02-52,
8-952-890-01-79.
Св-во серия 70 № 001457060.

ПрОдаМ слетку, срезку.
Тел. 2-29-55,
8-952-184-99-46.
Св-во серия 70 № 001455754.

ПрОдаМ дрова (сосна). 
Доставка а/м КамАЗ. За-
грузка 10 м3.

Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50,
8-923-406-87-78.
Св-во серия 70 № 000852718.

ПрОдаМ дрова (осина, 
береза).

Тел. 8-923-410-71-85.
Св-во серия 70 № 001487976.

ПрОдаМ дрова (осина, 
береза, сосна), столбы 2 м. 
Вывозка ЗИЛ, ГАЗ.

Тел. 8-983-341-03-50,
8-952-880-63-22.
Св-во серия 70 № 001455806.

ПрОдаМ сырую крупную 
слетку, недорого.

Тел. 8-953-912-42-78.
Св-во серия 70 № 000818113.
ПрОдаМ дрова в любом 

виде.
Тел. 2-25-78,
8-923-435-55-75.
Св-во серия 70 № 000258265.

УСЛУГИ населению. Те-
плицы из поликарбоната. 
Ремонт жилья: пластико-
вые окна, натяжные потолки, 
отделка (кафель, пластик, 
гипс, обои, ламинат, лино-
леум и  т.д.). Электрика, 
сантехника. Дрова, снег, 
помощь по хозяйству, 
грузчики, переезды и  т.д.

Тел. 8-913-885-40-96.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001627124.

В ПрОдаЖе: охлажден-
ное мясо в разрубе: свини-
на 210 руб./кг, говядина 300 
руб./кг. Ул. Октябрьская, 51 
В. Район телевышки.

Тел. 8-961-889-46-21.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001225464.

КУПлЮ аккумуляторы 
б/у,  дорого.

Тел. 2-26-00,
8-923-429-28-26,
8-923-408-50-28.
Св-во серия 70 № 000853203.

ВыПОлниМ ремонт квар-
тиры, дома, сантехники, 
электрики.

Тел. 8-905-992-69-83.
Св-во серия 70 № 001099409.

СТРОИТЕЛЬСТВО любой 
сложности, отделка вну-
тренняя, наружная, хоз. 
работы. Копка, чистка, ре-
монт колодцев.

Тел. 8-952-178-93-63,
8-960-969-27-93.
Св-во серия 70 № 000852553.

МАГАЗИН «Мастер» осу-
ществляет доставку те-
плиц Томского производи-
теля с  усиленным каркасом 
из профильной трубы 20х20, 
шагом 0,6 м. В комплект 
входит фурнитура и  поли-
карбонат 4 мм. Доставка 
каждую пятницу до вашей 
усадьбы. Информация по 
тел. 8-923-430-31-00.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 001486585.

ПрОдаМ кур-молодок, 
кур-несушек, гусят, поро-
сят. Доставка к дому.

Тел. 8-952-176-13-65,
8-923-419-63-26,
8-38-256-2-20-31.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 000774695.

КОМПАНИЯ «Стройком-
форт» начинает весеннюю 
распродажу. Все теплицы 
по прошлогодним ценам, 
доставка бесплатно. По-
толки любой конфигура-
ции, расцветки  и  комби-
нирования по 330 р./м2. А 
также при  заказе пласти-
ковых окон и любой двери, 
монтаж   в подарок. Весь 
строительный материал 
от утеплителя до кровли  
с  10%-ной скидкой. Замер 
бесплатно. Кухни и шка-
фы-купе под заказ. Ул. Га-
гарина, 26, офис  18 А.

Тел. 8-913-856-55-77.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001627124.

Компенсация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

ФедеральныМ законом от 29 декабря 2015 
года № 399-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 169 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации и статью 17 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» внесены изменения, согласно 
которым инвалидам 1,2 группы, детям-инва-
лидам и гражданам, имеющим детей-инвали-
дов предусмотрена компенсация расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме.

Размер ЕДВ КР составляет не более 50 
процентов взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме,  
рассчитанного исходя из минимального раз-
мера взноса на капитальный ремонт на один 
квадратный метр общей площади  жилого по-
мещения в месяц, установленного норматив-
ным правовым актом субъекта Российской Фе-
дерации, и  размера регионального стандарта 
нормативной площади  жилого помещения, ис-
пользуемого для расчета субсидий на оплату 
жилого помещения и  коммунальных услуг. 

В Томской области  минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт на один ква-
дратный метр общей площади  жилого поме-
щения в месяц установлен постановлением 
Администрации  Томской области  от 27 авгу-
ста 2015 года № 309а «Об установлении  ми-
нимального размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме на территории  Томской области  на 2016 
год» и  составляет 6,15 руб. 

Размер регионального стандарта норма-
тивной площади  жилого помещения для рас-
чета субсидий на оплату жилого помещения 
и  коммунальных услуг установлен постанов-
лением Администрации  Томской области  от 
29 марта 2006 № 40а «Об обеспечении  реа-
лизации  прав граждан на получение субсидий 
на оплату жилого помещения и  коммунальных 
услуг»  в следующих размерах:

• 18 кв. м – на одного члена семьи  из трех 
и  более человек;

• 21 кв. м – на одного члена семьи  из двух 
человек;

• 33  кв. м – на одиноко проживающих 
граждан.

ЕДВ КР может быть назначена указанным 
категориям граждан, если  они  не получают 

аналогичную выплату по другому основа-
нию. 

Назначение компенсации  будет осущест-
вляться с  января 2016 года, но не ранее воз-
никновения права. 

Хотелось бы обратить внимание, что данная 
выплата, как и  другие меры социальной под-
держки  по оплате ЖКУ, будет предоставляться 
гражданину только при  отсутствии  у него за-
долженности  по оплате капитального ремонта. 

Для оформления компенсации  нужны сле-
дующие документы:

• копия документа, удостоверяющего лич-
ность;

• справка о составе семьи;
• копия счета-квитанции  на уплату взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме за месяц, предшеству-
ющий месяцу обращения;

• копия справки  медико-социальной экс-
пертизы (МСЭ);

• копия свидетельства о рождении  ре-
бенка-инвалида, документы, подтверждающие 
факт усыновления (удочерения), опеки  либо 
попечительства в отношении  ребенка-инвали-
да (при  обращении  граждан, имеющих детей-
инвалидов);

• копия документа, удостоверяющего 
полномочия представителя (при  обращении  
представителя);

• копия свидетельства о регистрации  по 
месту пребывания – может быть представлена 
по собственной инициативе гражданином, об-
ратившимся по месту пребывания;

• справка о неполучении  мер социальной 
поддержки  по оплате жилого помещения и  
коммунальных услуг в соответствии  с  действу-
ющим законодательством по месту жительства 
(в случае регистрации  гражданина по месту 
жительства на территории  иных субъектов 
Российской Федерации) – может быть пред-
ставлена по собственной инициативе гражда-
нином, обратившимся по месту пребывания. 

Копии  документов, если  они  нотариаль-
но не удостоверены, предъявляются вместе с  
подлинниками.

По вопросам назначения выплаты надо 
обращаться в ОГКУ «Центр социальной под-
держки населения Верхнекетского района», 
также можно получить консультацию по теле-
фону 2-18-87.

ООО «БСК». натяЖные 
ПОтОЛКИ, отделка 

помещений, окна, двери, 
арки, теплицы, жалюзи, 

сайдинг, кровля, балконы, 
профлист, шкафы-купе, 

кухни, заборы.
Тел. 8-953-924-48-04.

Рассрочка, ул. Гагарина, 62.
Товар подлежит обязательной сертификации. 

Св-во серия 70 № 001656755.Реклама.


