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Пресс-релиз

сОГлашение
О сОТрудничесТВе
Губернатор Томской области  

Сергей Жвачкин и  директор Фонда 
развития промышленности  Алексей 
Комиссаров подписали  в Москве со-
глашение о сотрудничестве. Участ-
ники  соглашения поставили  подпи-
си  под документом 9 февраля в Тор-
гово-промышленной палате России.

Томская область стала одним из 
первых российских регионов, под-
писавших подобный договор с  Фон-
дом. Стороны будут сотрудничать 
сразу по нескольким направлениям. 
Речь идет о развитии  промышлен-
ного потенциала региона, внедрении  
региональных научно-технических 
разработок, увеличении  объема фи-
нансирования промышленных пред-
приятий, поддержке экспорта высоко-
технологичной продукции, развитии  
наилучших доступных технологий и  
импортозамещения в рамках ком-
плексного экономического развития 
Томской области.

с пОлОжиТельнОй 
демОГрафией

Показатель естественного при-
роста населения в Томской области  
в 2015 году составил 1,7 на тысячу 
населения: в регионе родилось 13  
227 человек и  стало больше на 1 824 
жителя. Показатель младенческой 
смертности  в регионе в 2015 году 
составил 4,5 на тысячу родившихся 
(против 6,5 в Российской Федера-
ции), смертность от болезней систе-
мы кровообращения – 506,7 на 100 
тыс. населения (633,4 – РФ), леталь-
ность от травм при  ДТП – 6,4 на 100 
тыс. населения (11,9 – РФ), от тубер-
кулеза – 4,6 на 100 тыс. населения, 
что в два раза ниже, чем по России  
(9 на 100 тыс. населения).

ВзнОсы
на капремОнТ

Как сообщил и.о. гендиректора 
Регионального фонда капремонта 
многоквартирных домов Сергей Све-
товец, собираемость взносов на кап-
ремонт в Томской области  достигла 
74,5 %.

Начиная с  1 октября 2014 года, ког-
да введен платеж, на счет региональ-
ного оператора поступило 820 млн 
рублей, из них 682,05 млн рублей или  
76,6 % – в течение 2015 года. В сред-
нем по России  собираемость взносов 
на капремонт составляет 77 %. 

православный календарь будни и праздники
15 февраля – Сретение Господне 13 февраля

Всемирный день радио

13 февраля 1924 г. образован Ставропольский край

люди, события, факты

№ 13
(10511)

Так в целом охарактеризовала своих 
читателей библиотекарь из посёлка 
Ягодное Ольга Анатольевна Василкова

мы беседуем с нею о читательской активности в первые месяцы 
года, сравнивая с таким же периодом прошлого. Ольга анатольевна 
приходит к выводу: «Основной состав читателей остаётся прежним, 
снижения не происходит. Одним из действенных средств укрепления 
притягательности к библиотеке помимо книг является возможность 
пользования компьютером. Это, конечно, в большей мере «магнитик» 
для молодых читателей, школьников». задаю вопрос «какое массовое 
мероприятие для читателей библиотеки было успешным за последнее 
время? касательно прошлого года?» работник библиотечного учрежде-
ния отметила, что это коллективная работа над проектом  «семьяVK», в 
частности «Библиотечные воскресенья», «калейдоскоп родословных». 
кроме того, Ольга анатольевна считает: «Одним из запомнившихся 
участникам мероприятий была литературная встреча по теме «новогод-
ние обычаи и традиции народов разных стран», которая прошла актив-
но. среди постоянных участников таких досуговых библиотечных дел  
– семья залётовых: сын кирилл и мама – Юлия Юрьевна. пользуются 
большой популярностью игровые конкурсные программы, включающие 
в себя целый комплекс видов деятельности: викторины, тексты-зада-
ния, подвижные игры, всё это с учётом возраста конкурсантов. если 
коснуться памятных библиотечных событий прошлого года, то это, не-
сомненно, литературно-музыкальный вечер «у войны не женское лицо». 

Хочу сказать, что многие досугово-информационные мероприятия 
мы проводим в содружестве с клубными работниками, объединяю-
щим началом здесь служит желание обеспечить высокое качество 
подготовки, проявление в полной мере профессиональных умений и 
навыков».

Тема дня
имя лЮБВи

ЖизНь показывает, что всем нам 
иногда не хватает человека, который 
в минуты случающихся ссор с  люби-
мыми  приходил бы и  всех мирил. 
Что-то, подобное расхожей в интер-
нет-сообществе шутке: «Вы всё ещё 
кипятитесь? Тогда мы идём к вам!»… 
А ведь был 16 веков назад в Римской 
империи  такой человек – романтик, 
миривший ссорившихся, священник, 
помогавший писать любовные пись-
ма и  даривший по просьбе солдат 
цветы предметам их страсти. Втай-
не же это происходило потому, что 
правящий тогда римский император 
Клавдий II был ярым противником 
брачных союзов, которые мешали  
его легионерам завоёвывать стра-
ны. Священник Валентин же, вопре-
ки  указу, запрещающему жениться, 
тайно венчал влюблённых, за что был 
брошен в тюрьму. Там он влюбился 
в дочь тюремщика и  общался с  ней 
с  помощью переписки. В день сво-
ей казни, 14 февраля 270 года, свя-
щенник послал своей возлюбленной 
последнюю записку с  подписью «От 
твоего Валентина». А в 496 году Папа 
Римский объявил 14 февраля Днём 
святого Валентина.

Красивые самодельные открытки  
с  признаниями  в любви  и  любов-
ными  стихами  в форме сердечек – 
валентинки  – молодые люди  начали  
дарить друг другу в 18 веке, однако и  
сегодня трогательная и  романтичная 
традиция обмениваться символами  
любви  и  привязанности  в виде ма-
леньких записочек стала не только 
привычной, но и  прочно вписавшейся 
в череду календарных праздников.

Примечательно, что накануне Дня 
всех влюблённых празднуется Меж-
дународный день брачных агентств, 
история которых насчитывает более 
360 лет. В эпоху всеобщей занятости, 
как маяки, они  помогают одиноким 
людям найти  свою вторую половин-
ку, умея распознать в чужой форме 
родное содержание. Ведь, согласно 
одной из существующих легенд, пер-
вым существом на земле был все-
сильный человек, состоявший из двух 
половин – мужской и  женской. за 
посягательство на верховную власть 
Бог наказал существо, разделив его 
на мужчину и  женщину. и  ходят с  
тех пор по земле они, ища друг дру-
га – две части  одного целого, кото-
рые, повстречавшись друг с  другом, 
наконец смогут позволить себе быть 
счастливыми.

е. Тимофеева

О заболеваемости гриппом и ОрВи
...состоялось внеочередное заседание са-

нитарно-противоэпидемической комиссии...».     
стр. 2

«...про отвагу, жизнь, 
любовь»

...нас  переправили  на са-
молёте в Кабул».            стр. 3
««

продолжение на стр. 3

«Любознательные 
и увлечённые»
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досрочные выборы главы белоярского городского поселения

13 марта 2016 года

Секретарь МИК Белоярского городского поселения Т.Л. Генералова

По состоянию на 11 февраля 2016 года

О забОлеваемОсти гриппОм и Орви
по состоянию на 08.02. 
2016 г., за период с 01 по 
07 февраля 2016 года, с 
признаками ОРВИ и грип-
па в регионе зарегистри-
ровано 12 801 обращение, 
что выше эпидпорога по 
совокупному населению на 
111% (на предыдущей не-
деле – на 134%). Эпиде-
мические пороги в целом 
по субъекту превышены 
во всех возрастных груп-
пах, но более всего среди 
взрослого населения. При 
этом, в сравнении с преды-
дущей неделей, отмечается 
снижение темпов прироста 
заболеваемости, как в це-
лом по региону, так и в воз-
растных группах детей 0-2 
и 3-6 лет. 

Среди  муниципальных 
образований Томской об-
ласти  в эпидпроцесс  вклю-
чился Зырянский район, 
таким образом, с  учетом г. 
Северска, эпидпороги  пре-
вышены в 13  территориях, в 
том числе в г. Томске. Так, 
в областном центре за про-
шедшую неделю в лечеб-
но-профилактические уч-
реждения обратилось 7 756 
заболевших, что выше эпид-
порога на 92%. При  этом 
в г. Томске, в сравнении  с  
предыдущей неделей, от-
мечается снижение уровня 
заболеваемости  гриппом и  
ОРВИ  как в целом по тер-
ритории, так и  во всех воз-
растных группах.

По результатам мони-
торинга   среди  населения   
циркулируют  вирусы гриппа 
A/H1N1pdm 09, а также ви-
русы негриппозной этиоло-
гии  (парагрипп, РС вирусы). 
Всего с  начала эпидсезона 
лабораторно подтверждено 
378  случаев гриппа А(H1N1)
pdm09.

В Верхнекетском райо-
не  по результатам   еже-

08 февраля 2016 года в Администрации Верхнекетского района состоялось внеочеред-
ное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии под председательством заме-
стителя Главы Верхнекетского района  по социальным вопросам М.П. Гусельниковой. Вы-
звано это  неблагополучной эпидемиологической обстановкой по заболеваемости гриппом 
и острыми респираторными вирусными инфекциями среди населения Томской области.  Об 
этом и ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Верхнекетском районе,  проводимых  
противоэпидемических мероприятиях, доложила старший специалист ТОУ Роспотребнад-
зора Н.Б. Гребнева.

недельного мониторинга 
отмечаются   темпы приро-
ста заболеваемости  ОРВИ  
по отношению к предыду-
щей неделе.  Так, в период   
с  25.01.2016 по 31.01.2016 
г. случаев ОРВИ  было – 53, 
из них среди  детей  до 14 
лет – 23  случая. В период  с  
01.02.2016 г. по 07.02.2016 
г. заболеваний ОРВИ  заре-
гистрировано 110 случаев, в 
том числе детей до 14 лет 
– 62 случая,  подъем заболе-
ваемости  произошел в  воз-
растных группах  с  3  лет до 
6 лет,  с  7 до 14  и  среди  
взрослых.

  По результатам лабо-
раторного мониторинга за 
циркуляцией респираторных 
вирусов, среди  населения 

определены вирусы гриппа 
A/H1N1pdm 09, а также ви-
русы негриппозной этиоло-
гии  –  РС вирусы. 

Всего на данный момент 
зарегистрировано 4 случая 
заболевания гриппом, вы-
званным вирусом  А H1N1-
pdm09, из них 3  случая в 
р.п. Белый Яр, 1 – в п. Сте-
пановка, среди  заболев-
ших 3  детей, посещающих 
дошкольные учреждения, 1 
взрослый.

Решением Межведом-
ственной санитарно-эпиде-
миологической комиссии  
Томской области  введена 
дополнительная ограничи-
тельная мера, направленная 
на усиление мер по пред-
упреждению распростра-

нения гриппа и  ОРВИ  в 
Томской области, а именно 
– роспуск детей в общеоб-
разовательных учреждениях, 
учреждениях начального и  
среднего профессиональ-
ного образования, учрежде-
ниях дополнительного об-
разования сроком на одну 
неделю, с  7 по 14 февраля 
2016 г.

С целью предупрежде-
ния распространения грип-
па и  других острых респи-
раторных вирусных инфек-
ций запрещено проведение 
массовых культурных и  
спортивных мероприятий. 
В дошкольных учреждениях  
проводится комплекс  про-
филактических и  противоэ-
пидемических  мероприятий 
(утренний фильтр, масочный 
режим, дезинфекция посу-
ды, игрушек, влажная убор-
ка помещений с  использо-
ванием дезинфицирующих 
средств, обеззараживание 
воздуха и  т.д).

В лечебно-профилакти-
ческих учреждениях введены 
карантинные мероприятия:

- запрещен  допуск по-
сетителей к больным,  нахо-
дящимся на стационарном 
лечении;

- в поликлиниках обеспе-
чивается раздельный прием 
больных гриппом и  ОРВИ, 
а также обслуживание ука-
занных больных на дому.

В соответствии  с  поста-

новлением главного госу-
дарственного санитарного 
врача по Томской области  
«О мерах по снижению за-
болеваемости  гриппом и  
других острых респиратор-
ных вирусных инфекций в 
Томской области» № 1 от 
26.01.2016 г. руководителям 
организаций и  предприятий 
независимо от организаци-
онно-правовой формы  сле-
дует обеспечить:

-  своевременное выяв-
ление больных и  направле-
ние их в учреждения здра-
воохранения;

-  соблюдение необходи-
мого  температурного режи-
ма в помещениях;

- проведение влажной 
уборки  помещений с  при-
менением дезинфицирую-
щих средств, проветривание 
помещений, обеззаражива-
ние воздуха;

- средствами  индивиду-
альной защиты (маски) со-
трудников,  связанных с  мас-
совым скоплением людей, в 
том числе аптеки, транспорт,  
предприятия общественно-
го питания, торговли, куль-
турно-досуговые учрежде-
ния,  гостиницы и  другие.

Напоминаем Вам, что-
бы  уменьшить риск забо-
левания гриппом и ОРВИ: 
избегайте близких контак-
тов с  больными  людьми; 
максимально ограничивайте 
пребывание в местах мас-
сового скопления людей, 
но, если  по-другому невоз-
можно, – обязательно наде-
вайте маску; не занимайтесь 
самолечением; при  первых 
признаках заболевания об-
ращайтесь за медицинской 
помощью; не забывайте про 
гигиену рук и  «респиратор-
ный этикет»! 

Старший специалист
ТОУ Роспотребнадзора                                        

Н.Б. Гребнева

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Место работы, 
должность

Дата 
рождения

Принадлеж-
ность к  обще-

ственному 
объединению

Субъект 
выдвижения

Дата вы-
движения

Дата и  номер 
решение о регистрации

Дата и  номер 
постановле-
ния о выбы-
тии  зареги-

стрированно-
го кандидата

Приме-
чание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Чехов 
Сергей 

Викторович
временно не работает 09.03.1961 -

самовыдви-
жение 18.01.2016

Решение МИК Белоярского город-
ского поселения от 01.02.2016 года 
№03/13

2
Власов 
Николай 

Анатольевич
пенсионер МВД 18.12.1955 -

самовыдви-
жение 20.01.2016

Решение МИК Белоярского город-
ского поселения от 01.02.2016 года 
№03/14

3
Бучко 

Владимир 
Степанович

пенсионер МВД 10.09.1957 -
самовыдви-
жение 29.01.2016

Решение МИК Белоярского город-
ского поселения от 11.02.2016 года 
№05/16

4
Люткевич 

Артем 
Георгиевич

Администрация Бело-
ярского городского 
поселения, замести-
тель Главы Белояр-
ского городского по-
селения 

17.02.1973 -
самовыдви-
жение 30.01.2016

Решение МИК Белоярского город-
ского поселения от 11.02.2016 года 
№05/17

5
Ильвес  
Евгений 
Карлович

ОГУП «Томский об-
ластной центр техни-
ческой инвентариза-
ции», начальник Верх-
некетского отделения

29.06.1981
член ВПП 
«Единая 
Россия»

ВМО ВПП 
«Единая 
Россия»

01.02.2016
Решение МИК Белоярского город-
ского поселения от 11.02.2016 года 
№05/18
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     Этап практической 
           реализации программы

В последние недели за-
метно активизировалась 
работа по реализации Ре-
гиональной адресной про-
граммы по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2013-
2017 годах, утверждённой 
распоряжением Админи-
страции Томской области 
от 06.05.2013 г. № 362-ра.

У заместителя Главы 
Верхнекетского района 
А.С. Родикова прошли  со-
вещания рабочей группы 
по уточнению параметров 
районной части   програм-
мы с  участием тех жильцов, 
которые должны быть рас-
селены из ветхого жилья. 
Общий объём финансиро-
вания для Верхнекетского 
района составляет более 
22,6 миллиона рублей. В 
настоящее время в район 
поступила первая часть фи-
нансовых средств, предна-

значенных для исполнения 
программы. А значит, при-
шло время практических 
действий.

Рассказывает ведущий 
специалист по архитекту-
ре и  строительству адми-
нистрации  Белоярского 
городского поселения Ев-
гений Владимирович Вя-
лов:

- Под переселение  из 
аварийного жилья попа-
дают 14 семей белоярцев, 
проживающих в домах по 
улице Кирова, 1, а также 
улице Геологов, дома 2, 5, 
и  Горького, 12. О том, что 
занимаемые ими  жилые 
помещения признаны ава-
рийными, известно ещё до 
2012 года, когда произво-
дилось комиссионное об-
следование квартир. На 
каждом из таких зданий 
прикреплена соответству-
ющая табличка. Сроки  ре-
ализации  программы рас-

считаны до сентября 2017 
года. Поэтому поступившие 
средства гарантируют вы-
полнение обещанного рас-
селения в установленные 
сроки. Мы встретились с  
собственниками  каждого 
жилого помещения, огово-
рили  принципиальные мо-
менты. Теперь можно начи-
нать подготовку аукционов 
по определению застрой-
щиков жилья. Должен под-
черкнуть, что люди  будут 
переселены в жилые поме-
щения, построенные в соот-
ветствии  с  нормативами  
и  размерами  жилой пло-
щади,  которые они  зани-
мают сейчас. Администра-
ция Белоярского городско-
го поселения приобретёт 
новое жильё у застройщика 
и  передаст людям, которые 
будут переселяться из ава-
рийных квартир.

В. Липатников

 «любознательные
            и увлечённые»

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ОТНОСиТЕльНО 
работы по поддержа-
нию читательского ин-
тереса, привлечению 
новых читателей в 
дополнение к сказан-
ному книжный специа-
лист назвала и  систе-
му библиотечных уро-
ков («Путешествие в 
Читай-город», Книжки-
Почемучки»), которые 
проводит в школе, и  
свои  встречи  с  ребятами-
дошкольниками, а также  ра-
боту клуба здоровья «Мара-
фон» в рамках знаменатель-
ных дат, где видоизменяется 
состав взрослых читателей. 
Не забывается и  индивиду-
альная работа с  любителя-
ми  книжного чтения. 

Новые книги  художе-
ственно-популярного на-
правления в поселковой би-

блиотеке пополняют фонд 
поступлений для  платного 
абонемента, а также обеспе-
чивается плановое приобре-
тение по субвенции  учебной, 
методической литературы 
для общего библиотечного 
фонда. Это тоже привлекает 
внимание читателей, в том 
числе и  новых.

Н. Вершинин

«...про отвагу, жизнь, любовь»

ил в Степановке 
парнишка, по ули-
цам мирным бегал, 
с  такими  же маль-

чишками  в войнушку играл. 
Никто и  не предполагал, 
что ему предстоит не толь-
ко в войнушку эту играть, но 
за правое дело  с  оружием 
в руках самому воевать! В 
воюющем Афганистане по-
бывать, товарищей терять, 
жизнью своей рисковать! и  
назло всем врагам, всё пе-
режить и  невредимым даль-
ше жить!

Родился и  вырос  Сергей 
Владимирович ларионов в 
п. Степановка Верхнекет-
ского района Томской обла-
сти. Окончил тут же среднюю 
школу. Поступил учиться в г. 
Колпашево в ПТУ-29 на кур-
сы водителей вездеходов. 
Отучился десять месяцев 
и  был призван на службу в 
Советскую Армию 22 апреля 
1986 года. В армию пошёл 
служить с  желанием. Хоте-
лось как мужчине выполнить 
свой гражданский долг и  
мир посмотреть. Ведь у них 
с  матерью не было лишних 
денег раскатываться по го-
родам и  весям. Он моло-
дой, здоровый, и  вся жизнь 
впереди. иди, мальчишка, и  
служи! и  пошёл! Призвали  
в воздушно-десантные вой-
ска. Вот это да! Престижные 
войска! Страшновато, но ин-
тересно!

Сначала были  как бы в 
карантине в городе Бийске 
один месяц. В призыве Сер-

гея в карантине были  почти  
все сибиряки. Затем их пе-
ревели  в Фергану. Это Уз-
бекистан. Там жара и  снача-
ла сложновато было там си-
бирякам. Но была уже осень 
и  не так жарко. Вообще, бы-
стро акклиматизировались! 

- Там нам сразу сказали, 
что мы пойдём воевать в Аф-
ган, - рассказывает Сергей 
Владимирович, -  Нас, конеч-
но, формально спрашивали, 
согласны ли  мы воевать за 
обиженных и  оскорблённых 
афганцев против врагов, не 
дающих мирно жить бедным 
людям. Но спрашивали  так, 
чтоб всё было на людях.

Афганистан
Он чёрной вестью 

ворвался к нам.
К нам, молоденьким 

солдатам,
Вчерашним пацанам.
Многие и не знали, 

где находится он,
Этот опалённый войною

 регион.
Нам не нужны были 

их закаты и рассветы,
Но разговоры эти,
О том, что «братья» 

там страдают
И помощи от нас военной

 ожидают!

А когда  я с автоматом 
на ремне,

То вроде и не страшно мне!
И если «братья» там 

страдают,
То их враги пусть умирают!

и  кто же в восемнадцать 
лет посчитает себя трусом? 
и  тем более, когда другие, 
такие же, как ты, пойдут на 
войну. Нам говорили  отцы-
командиры и  замполиты о 
том, что миссия наша в Аф-
гане почти   что мирная. За-
щита караванов, и  вообще, 
гибнут там солдаты и  офи-
церы только по собственной 
глупости  или  от несчастно-
го случая. Мы же были  вы-
ращены на идеалах социа-
лизма: «Человек человеку – 
друг, товарищ и  брат». А по-
этому и  честно готовились 
в Афганистан. В Фергане 
была похожая местность с  
афганской.

Сергей Владимирович 
продолжает:

- После шести  меся-
цев подготовки  нас  пере-
правили  на самолёте в 
Кабул. Там мы были  всего 
сутки. Я его практически  
и  не видел. Далее отпра-
вили  в Джелалабад, уже в 
войсковую часть. Как впо-

следствии  оказалось, мы с  
Владимиром Александрови-
чем Ромашовым, что живёт 
в Белом Яре, в одно время 
были  в Джелалабаде. Он 
в спецназе, по-моему, а я в 
десантно-штурмовом бата-
льоне. Стояли  мы в 20 ки-
лометрах от города. Наш 
батальон был прикоманди-
рован к 66-й мотострелко-
вой бригаде. Зона нашего, 
так сказать, контроля была 
в трёх провинциях: Нангар-
хар, лагман и  Асадабад. Там 
действовали  так называе-
мые бандформирования под 
руководством Гульбеддина 
Хекматияра. Вот мы с  ними  
и  воевали. Первые восемь 
месяцев довольно часто вы-
езжали  на общевойсковые 
операции. Бывали  и  свои  
батальонные, местного зна-
чения операции. Сопрово-
ждали  колонны. Зачищали  
кишлаки. Всякое случалось. 
Попадали  и  мы под обстре-
лы. За время, пока я служил 
там, погибло 14 человек из 
состава мотострелковой 
бригады. Наша рота была в 
количестве 74 человек. из 
десантников моего призы-
ва никто не погиб. Мы уже 
были  не те сопливые па-
триоты-маьчишки. Мы были   
солдатами, понявшими, по-
чём фунт лиха! Понюхали  
пороха и  видели  смерть ря-
дом с  собой, израненных и  
искалеченных солдат. 

После активных боевых 
действий с  обеих сторон 
дело велось к перемирию, и  
пошли  разговоры, что нас  
будут выводить из Афгана. 
Была надежда остаться в 
живых. «Груз 200» всегда 
напоминал нам, что и  нас  
могут вот так же отправить 
домой. А дома была одна 
мать. и  пусть никто не гово-
рит, что на войне не страш-

но. Страшно! Но долг сол-
датский превыше страха и  
инстинкта самосохранения. 
У нас  были  солдаты, на-
граждённые за подвиги  ор-
денами  и  медалями. Помню, 

был один случай. Владимир 
Соловий, наш сослуживец, 
украинец, кстати,  сопрово-
ждал колонну бензовозов 
на БМП. Это боевая машина 
пехоты на гусеничном ходу. 
Попали  в засаду. БМП по-
дорвался на мине душманов 
прямо на дороге и  перего-
родил её. Володя был ранен 
в ногу и  контужен.  Но увёл 
машину с  дороги  и  дал ко-
лонне выйти  из-под обстре-
ла душманов. Награждён 
был медалью «За отвагу».Я 
и  говорю, что мы были  уже 
солдатами! На войне быстро 
взрослеют.

2 мая 1988 года наш 
призыв демобилизовали. 
Пришли  молодые солдаты. 
Дело шло к выводу наших 
войск из Афганистана. Мы 
остались живы и  даже здо-
ровы, но с  большой радо-
стью встретили  весть о том, 
что наши  войска, наконец, 
выводят из Афгана.

Немало спето уж песен
Про Афган и войну эту.
Немало сказано и слов
Про отвагу, жизнь, любовь.
Но боль утраты сыновей
Осталась навечно 

в сердцах матерей.
Афганская кончилась, 

к счастью, война.
И пусть будет проклята 

вовеки она!
Сергей Владимирович за-

вершает наш разговор спо-
койно и  уверенно:

- У меня семья. Двое 
детей. Сам работаю маши-
нистом на дизельной элек-
тростанции. имею мирные 
награды. Поздравляю всех, 
кто прошёл через Афган, с  
праздником, именно празд-
ником вывода войск из во-
йны! Этого не понимает 
лишь тот, чья молодость не 
была обожжена огнём во-
йны. Как гласит народная 
мудрость, «Худой мир лучше 
всякой войны»! Так пусть 
светит солнышко, и  будут 
все живы, здоровы под мир-
ным небом!

Л.Г. Ищенко, 
председатель 

Совета ветеранов 
п. Степановка

15 февраля 1989 г. из афганистана была выведена последняя колонна ограниченного контингента советских войск
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  15  февраля

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 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

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

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Семейный аль-
бом». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 «Познер». (16+).
00.15 Ночные новости.
00.30 «Время покажет». 
(16+).
01.20 «Наедине со всеми». 
(16+).

02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.15 «Модный приговор».
03.10 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

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

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Самара». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Культ». (16+).

00.35 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
01.35 «Сети  обмана. Фаль-

шивая реальность». «Про-

тотипы. Капитан Врунгель». 
(12+).
03.10 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
04.10 «Под властью мусо-

ра». (12+).
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Чужой звонок».
11.25 «Линия жизни». Евге-

ний Рейн.
12.25 Х/ф «Неповторимая 
весна».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Он».
15.40 Д/ф «Ирригационная 
система Омана. Во власти  
солнца и  луны».
15.55 «Накануне I мировой 
войны».
16.40 «Музыка современ-

ных композиторов». Джона-

тан Харви. Джон Тавенер.
17.30 «Чистая победа. 
Штурм Новороссийска».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.45 «Правила жизни».

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 Т/с  «Семейный аль-
бом». (16+).
13.25 «Таблетка». (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  «Семейный аль-
бом». (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 «Модный приговор».
03.25 «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. Ве-

сти-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  «Самара». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Культ». (16+).
23.50 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.30 «Химия. Формула ра-

зоружения». «Как оно есть. 
Дары моря». (16+).
03.40 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
04.40 «Комната смеха».

 КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Поздняя встре-
ча».
11.35 Д/ф «Алексей Бата-

лов».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Красуйся, град Пе-

тров!»
13.15 «Рождающие музы-

ку». Скрипка.

14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Все равно его 
не брошу».
14.55 «Искусственный от-
бор».
15.35 Д/ф «Паровая насо-

сная станция Вауда».
15.55 «Великая отечествен-

ная война».
16.40 «Музыка современ-

ных композиторов».
17.30 «Чистая победа. Ве-

личайшее воздушное сра-

жение в истории».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.15 Д/ф «Верона - уголок 
рая на Земле».
20.30 «Власть факта». «Вме-

сте с  Францией: Шарль де 
Голль».
21.15 «Ехал Грека... Золо-

тое кольцо - в поисках на-

стоящей России».
22.00 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Д/с  «Разговор с  
Александром Пятигорским».
23.20 Х/ф «Поздняя встре-
ча».
00.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-

щие скалы Калахари».
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 «Сержант мили-
ции». (12+).

11.00 «Сейчас».
11.40 Х/ф «Сержант мили-
ции». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
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  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Американская 
дочь». (12+).
00.55 Х/ф «Сержант мили-
ции». (12+).

мАТч ТВ
09.30 «Лучшая игра с  мя-

чом». (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
12.35 «Анатомия спорта с  Эду-
ардом Безугловым». (16+).
13.05 Новости.
13.10 Специальный репор-

таж «Победный лед». (12+).
13.40 Новости.
13.45 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
14.45 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
15.15 Новости.
15.25 Дневник II Зимних юно-

шеских Олимпийских Игр в 
Лиллехаммере.
15.55 II Зимние юношеские 
Олимпийские Игры в Лил-

лехаммере. Биатлон. 

20.15 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-

ландских викингов».
20.30 «Тем временем».
21.15 «Ехал Грека... Золо-

тое кольцо - в поисках на-

стоящей России».
22.00 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Критик».
23.30 Х/ф «Чужой звонок».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Квебек - фран-

цузское сердце Северной 
Америки».

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

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 Т/с  «Семейный аль-
бом». (16+).
13.25 «Таблетка». (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  «Семейный аль-
бом». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 Ежегодная цере-

мония вручения премии  
«Грэмми».

01.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.15 «Модный приговор».
03.15 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

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

сти-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  «Самара». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».

19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Культ». (16+).
00.40 «Вести.doc». (16+).
02.25 «Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы». 
«Смертельные опыты. Карта 
мира». (12+).
03.55 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Он, она и дети».
11.30 «Виталий Соломин. 
Свой круг на земле...»
12.10 Д/ф «Эзоп».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Пятое измерение».
13.15 «Рождающие музы-

ку». Гитара.
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Под одним не-

бом».
14.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.35 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».
15.55 «От Генуи  до Мюнхе-

на».
16.40 «Музыка современных 

ВТОРНИК,  16  февраля

СРЕДА,  17  февраля

композиторов». А. Шнитке. 
Э. Денисов.
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини  огня Пеле».
17.30 «Чистая победа. Бит-
ва за Севастополь».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный от-
бор».
19.45 «Правила жизни».
20.15 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне».
20.30 «Игра в бисер». «Алек-
сандр Межиров. Лирика».
21.15 «Ехал Грека... Золо-

тое кольцо - в поисках на-

стоящей России».
22.00 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Д/с  «Разговор с  
Александром Пятигорским».
23.20 Х/ф «Он, она и дети».
00.40 Д/ф «Лимес. На гра-

нице с  варварами».
00.55 «Наблюдатель».

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

09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с  «Разведчицы». (16+).
10.40 Т/с  «Разведчицы». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.40 Т/с  «Разведчицы». (16+).
12.25 Т/с  «Разведчицы». (16+).
13.25 Т/с  «Разведчицы». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
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  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Классик». (16+).
00.55 Т/с  «ОСА». (16+).
01.45 Т/с  «ОСА». (16+).
02.35 Т/с  «ОСА». (16+).
03.20 Т/с  «ОСА». (16+).
04.10 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Безграничные 
возможности». (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).

12.35 «Анатомия спорта». 
(16+).
13.05 Новости.
13.10 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
13.40 «Дублер». (16+).
14.10 Новости.
14.15 Д/ф «1+1». (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Безумный спорт». (12+).
15.35 Д/ф «Безграничные 
возможности». (16+).
16.05 Новости.
16.10 «Все на Матч!»
16.55 «Легендарные футболь-
ные клубы. Бенфика». (16+).
17.25 Д/ф «Украденная по-

беда». (16+).
17.55 «Континентальный ве-
чер».
18.55 Хоккей.
21.15 «Все на Матч!»
21.45 «Культ тура». (16+).
22.15 «Все на футбол!»
22.45 Футбол.
01.00 Все на футбол!.
01.30 Футбол.
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Волейбол.
06.25 Обзор Лиги  чемпионов.
07.00 «Легендарные футболь-
ные клубы. Бенфика». (16+).
07.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
08.00 Д/ф «Бросок судьбы».
09.10 «Лучшая игра с  мя-

чом». (16+).

16.45 «Все на Матч!»
17.30 «Несерьезно о фут-
боле». (12+).
18.30 Д/ф «Сердца чемпи-

онов». (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Культ тура». (16+).
19.35 «Анатомия спорта с  
Эдуардом Безугловым». (16+).
20.05 Новости.
20.10 «Все на Матч!»
21.00 «Я - футболист». (16+).
21.30 «Легендарные фут-
больные клубы. Реал». (16+).

22.00 «Дублер». (16+).
22.30 Все на футбол!.
23.25 Футбол. «Спортинг» - 
«Барселона».
01.30 Футбол. «Рома» (Ита-

лия) - «Реал» (Мадрид, Ис-

пания). 
03.40 «Все на Матч!»
04.30 Волейбол.  «Тур» (Фран-

ция) - «Белогорье» (Россия).
06.30 Обзор Лиги  чемпио-

нов.
07.00 Х/ф «Охотник на 
лис». (16+).

15.45 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
16.35 Т/с  «Разведчицы». 
(16+).
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  «Такая работа». 
(16+).
22.15 «Момент истины». (16+).
23.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.10 «День ангела». (0+).
00.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Безграничные 
возможности». (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).

12.35 «Анатомия спорта 
с  Эдуардом Безугловым». 
(16+).
13.05 Новости.
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.
14.50 Новости.
14.55 Д/ф «Сборная Рос-

сии. Хоккей». (12+).
15.55 Хоккей. Евротур. Че-

хия - Россия.
18.10 Новости.
18.15 «Все на Матч!»
19.00 II Зимние юношеские 
Олимпийские игры в Лил-

лехаммере. Ски-кросс. Пря-

мая трансляция.
20.50 «Все на Матч!»
21.30 «Лучшая игра с  мя-

чом». (16+).
21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Нижний 
Новгород». Прямая транс-

ляция.
23.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Дина-

мо» (Москва) - «Динамо» 
(Казань).
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Х/ф «Охотник на 
лис». (16+).
05.20 Д/ф «Самая быстрая 
женщина в мире». (16+).
06.20 «Спортивный инте-

рес». (16+).
07.20 Д/ф «Матч, который 
не состоялся».
08.20 Д/ф «Сборная Рос-

сии. Хоккей». (12+).
09.20 «Детали  спорта». 
(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 Т/с  «Семейный аль-
бом». (16+).
13.25 «Таблетка». (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  «Семейный аль-
бом». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Структура момента». 
(16+).
00.35 «Наедине со всеми». 
(16+).

01.30 «Время покажет». (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+).
02.25 «Модный приговор».
03.25 «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. Ве-

сти-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  «Самара». (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  «Культ». (16+).
23.50 «Поединок». (12+).
01.30 «От Петра до Нико-

лая. Традиции  русских пол-

ков». «Таврида. Легенда о 
золотой колыбели». (12+).
03.30 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
04.30 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Я тебя ненави-
жу».
11.30 Д/ф «Светлана Крюч-

кова».
12.20 «Правила жизни».
12.45 «Россия, любовь моя!» 
«Обряды белорусов-сибиря-

ков».
13.15 «Рождающие музы-

ку». Арфа.
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Оскар».
14.55 «Абсолютный слух».
15.35 Д/ф «Ибица. О фини-

кийцах и  пиратах».
15.55 «Великое противо-

стояние».
16.40 «Музыка современ-

ных композиторов».
17.30 «Чистая победа. Бит-
ва за Эльбрус».

ЧЕТВЕРГ,  18  февраля 18.15 «Спокойной ночи, ма-

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

лые пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.15 Д/ф «Ицукусима. Го-

ворящая природа Японии».
20.30 «Культурная револю-

ция».
21.15 «Ехал Грека... Золо-

тое кольцо - в поисках на-

стоящей России».
22.00 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Д/с  «Разговор с  
Александром Пятигорским».
23.20 Х/ф «Я тебя ненави-
жу».
00.40 Д/ф «Дом Луиса Бар-

рагана. Миф о модерне».
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 «Медный ангел». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.40 Х/ф «Медный ангел». 
(12+).

12.20 Х/ф «За последней 
чертой». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
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  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Золотая мина». 
(12+).
01.40 Х/ф «Американская 
дочь». (12+).
03.20 Х/ф «За последней 
чертой». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Лучшая игра с  мя-

чом». (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
12.35 «Анатомия спорта с  
Эдуардом Безугловым». (16+).
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Украденная по-

беда». (12+).

13.40 Новости.
13.45 Д/ф «1+1». (16+).
14.30 Чемпионат мира по 
бобслею и  скелетону.
15.30 «Спортивные проры-

вы». (12+).
16.00 Чемпионат мира по 
бобслею и  скелетону.
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.30 «Лучшая игра с  мя-

чом». (16+).
18.00 «Реальный спорт». (16+).
19.00 Новости.
19.10 Д/ф «Заклятые дру-

зья. Робби  Кин и  Патрик 
Виейра». (16+).
20.15 Д/ф «Украденная по-

беда». (16+).
20.45 «Где рождаются чем-

пионы?» (12+).
21.15 Новости.
21.20 «Все на Матч!»
21.55 Баскетбол.
23.45 Футбол.
01.50 Футбол.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Д/ф «Матч, который 
не состоялся».
05.45 Обзор Лиги  Европы.
06.15 Д/ф «Украденная по-

беда». (16+).
06.45 Д/ф «Братья в изгна-

нии». (16+).
09.00 «Спортивные проры-

вы». (12+).

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 Т/с  «Семейный аль-
бом». (16+).
13.25 «Таблетка». (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  «Семейный аль-
бом». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «На ночь глядя». (16+).
00.25 «Время покажет». (16+).

01.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с  «Самара». (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  «Культ». (16+).
23.50 Х/ф «Старшая се-
стра». (12+).
03.50 «Сталин и  Третий 
Рим». (12+).
04.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Стачка».
10.55 Д/ф «Трудное житие. 
Николай Лесков».
11.35 Д/ф «Вологодские 
мотивы».
11.50 «Правила жизни».
12.15 «Письма из провин-

ции». Пермский край.
12.45 Х/ф «Актриса».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Один день Жо-
ры Владимова».
14.50 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.30 Д/ф «Иван Айвазов-

ский».
15.40 «Царская ложа».
16.25 «Большой балет».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Больше, чем любовь».

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 Т/с  «Семейный аль-
бом». (16+).
13.25 «Таблетка». (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». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.40 Х/ф «Билет в Тома-
гавк». (12+).

01.25 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.10 «Время покажет». (16+).
02.55 «Модный приговор».
03.55 «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 «Время. Томичи. За-

кон».
10.45 «Пастырское слово».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.55 Т/с  «Переезд». (12+).
15.00 «Вести».
15.25 Т/с  «Переезд». (12+).
21.00 «Вести  в субботу».
22.00 «Петросян-шоу». (16+).
00.00 Х/ф «Васильки». (12+).
04.05 «Окаянные дни. Иван 
Бунин». (12+).
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Анна на шее».
10.40 «Больше, чем лю-

бовь».
11.25 «Ехал Грека... Золо-

тое кольцо - в поисках на-

стоящей России».
12.10 Х/ф «Истребители».
13.40 Д/ф «Рисовые терра-

сы Ифугао. Ступени  в небо».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Город № 2 
(г.Курчатов)».
14.50 «Больше, чем лю-

бовь».
15.30 Д/ф «Непобежден-

ный гарнизон».
16.30 Х/ф «Горячие денеч-
ки».
18.00 «Смехоностальгия».
18.30 Новости  культуры.
18.45 Д/ф «Леонид Гайдай... 
и  немного о «бриллиантах».
19.30 «Большой балет». (*).
21.25 «Ехал Грека... Золо-

тое кольцо - в поисках на-

стоящей России».
22.05 Х/ф «Из Африки».
00.45 М/ф «Аркадия».

ПЯТНИЦА,  19  февраля 19.25 Х/ф «Анна на шее».
20.50 «Ехал Грека... Золо-

тое кольцо - в поисках на-

стоящей России».
21.30 «Линия жизни».
22.30 Новости  культуры.
22.45 Д/с  «Разговор с  
Александром Пятигорским».
23.15 Х/ф «Джейн Эйр».
00.55 «Искатели». «Послед-

ний приют Апостола».
01.40 Д/ф «Укхаламба - Дра-

коновы горы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Кодекс че-
сти-3». (16+).
10.25 Т/с  «Кодекс че-
сти-3». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Кодекс че-
сти-3». (16+).
11.45 Т/с  «Кодекс че-
сти-3». (16+).
12.40 Т/с  «Кодекс че-
сти-3». (16+).
13.35 Т/с  «Кодекс че-
сти-3». (16+).
14.25 Т/с  «Кодекс че-
сти-3». (16+).

14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Кодекс чести-3». 
(16+).
15.45 Т/с  «Кодекс чести-3». 
(16+).
16.35 Т/с  «Кодекс чести-3». 
(16+).
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  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию». (12+).
00.45 Х/ф «Золотая мина». 
(12+).
03.20 Х/ф «Медный ангел». 
(12+).

мАТч ТВ
09.30 «Лучшая игра с  мя-

чом». (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
12.35 «Анатомия спорта с  
Эдуардом Безугловым». (16+).
13.05 Новости.

13.10 Д/ф «Сердца чемпио-
нов». (16+).
13.40 Новости.
13.45 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+).
14.15 Д/ф «Вся правда 
про...» (16+).
14.45 Чемпионат мира по 
бобслею и  скелетону.
15.45 Д/ф «Безграничные 
возможности». (16+).
16.15 Чемпионат мира по 
бобслею и  скелетону.
17.10 Новости.
17.15 «Все на Матч!»
18.00 Горнолыжный спорт. 
19.00 Горнолыжный спорт.
20.05 «Все на Матч!»
20.30 Чемпионат мира по 
бобслею и  скелетону.
21.30 «Спортивный интерес».
22.30 Д/ф «Идеальный 
«Шторм». (16+).
23.00 Художественная гим-
настика.
01.00 Смешанные едино-
борства.
03.25 «Все на Матч!»
04.10 Чемпионат мира по 
бобслею и  скелетону.
05.00 Х/ф «Пивная лига». 
(16+).
07.00 Д/ф «Игра не по пра-
вилам». (16+).
08.00 Смешанные едино-
борства.

СУББОТА,  20  февраля 00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Шибам. В «Чика-

го Пустыни» трескается гли-

на».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+).
06.00 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Кодекс че-
сти-3». (16+).
10.25 Т/с  «Кодекс че-
сти-3». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Кодекс че-
сти-3». (16+).
11.45 Т/с  «Кодекс че-
сти-3». (16+).
12.40 Т/с  «Кодекс че-
сти-3». (16+).
13.30 Т/с  «Кодекс че-
сти-3». (16+).
14.25 Т/с  «Кодекс че-
сти-3». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Кодекс че-
сти-3». (16+).
15.45 Т/с  «Кодекс че-
сти-3». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
05.30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». (12+).
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.50 «Смешарики».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Леонид Куравлев. 
Афоня и  другие». (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Идеальный ремонт».
12.10 «Теория заговора». 
(16+).
13.00 Х/ф «Белые росы». 
(12+).
14.50 «Голос. Дети».
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
18.10 Праздничный концерт.

20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.00 «Подмосковные вече-

ра». (16+).
22.50 Х/ф «Если я оста-
нусь». (16+).
00.55 «Тихий дом». (16+).
01.25 Бокс. Федор Чудинов 
- Феликс  Штурм. (12+).
02.25 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать». (16+).
04.35 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
06.15 Т/с  «Следствие ве-
дут знатоки».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
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».
13.50 Х/ф «Гордиев узел». 
(12+).

15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Гордиев узел». 
(12+).
18.00 «Один в один. Битва 
сезонов». (12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
01.30 Т/с  «По горячим сле-
дам». (12+).
03.20 Х/ф «Привет с фрон-
та».
05.05 «Смехопанорама».
05.35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт».
09.35 Х/ф «Горячие денеч-
ки».
11.05 Д/ф «Н. Симонов. Ге-

рой не нашего времени».
11.45 «Ехал Грека... Золо-

тое кольцо - в поисках на-

стоящей России».
12.25 «На этой неделе. 100 
лет назад».
12.55 «Гении  и  злодеи».
13.25 Д/ф «Псковские ле-

беди».
14.05 Д/ф «Эрнан Кортес».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  21  февраля 14.15 Х/ф «Джейн Эйр».
16.00 Новости  культуры.
16.30 «Искатели».
17.15 «Романтика романса».
18.15 Х/ф «Дело №306», 
«На последнем дыхании».
21.15 Д/ф «Леди  Макбет. 
Без права постановки».
21.50 Галина Вишневская 
в опере Д.Д. Шостаковича 
«Катерина Измайлова».
23.45 Д/ф «Псковские ле-

беди».
00.30 М/ф «Мистер Пронь-

ка».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Амбохиманга. 
Холм королей».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 М/фильмы. (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.05 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).

17.30 «Сейчас».
17.40 Х/ф «Мы из будуще-
го». (16+).
20.00 Х/ф «Мы из будуще-
го-2». (16+).
22.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зим-
ний период». (16+).
23.25 Х/ф «Красотки». (16+).
01.15 Т/с  «Кодекс че-
сти-3». (16+).
02.05 Т/с  «Кодекс че-
сти-3». (16+).
02.55 Т/с  «Кодекс че-
сти-3». (16+).
03.50 Т/с  «Кодекс че-
сти-3». (16+).
04.40 Т/с  «Кодекс че-
сти-3». (16+).
05.30 Т/с  «Кодекс че-
сти-3». (16+).
06.25 Т/с  «Кодекс че-
сти-3». (16+).
07.15 Т/с  «Кодекс че-
сти-3». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (16+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Тайгер Вудс. 
Взлеты и  падения». (16+).
11.00 Новости.

11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Диалоги  о рыбал-
ке». (16+).
12.35 Д/ф «Идеальный 
«Шторм». (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Я - футболист». (16+).
13.35 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
14.05 Новости.
14.10 «Балтийский нокаут». 
(16+).
14.25 Д/ф «Изящные побе-
ды». (12+).
14.55 Художественная гим-
настика.
19.30 Хоккей.
22.00 Футбол.
00.00 Профессиональный 
бокс.
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол.
05.35 Дневник II Зимних юно-
шеских Олимпийских Игр в 
Лиллехаммере.
06.05 Чемпионат мира по 
бобслею и  скелетону. 
07.15 Д/ф «1+1». (16+).
08.00 Смешанные едино-
борства.

В программе 
возможны изменения

16.35 Т/с  «Кодекс че-
сти-3». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.50 Т/с  «След». (16+).
23.40 Т/с  «След». (16+).
00.30 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+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).
04.45 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Смешанные едино-

борства.
10.30 «Спортивные проры-

вы». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 Д/ф «Вся правда 
про...» (16+).
12.30 «Спортивный инте-

рес». (16+).

13.30 «Анатомия спорта с  
Эдуардом Безугловым». (16+).
14.00 Новости.
14.10 Д/ф «Путь на восток». 
(16+).
14.40 Новости.
14.45 Чемпионат мира по 
бобслею и  скелетону.
15.45 «Дублер». (16+).
16.15 Чемпионат мира по 
бобслею и  скелетону.
17.05 Новости.
17.10 Горнолыжный спорт. 
18.20 Горнолыжный спорт. 
19.25 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
20.25 Художественная гим-

настика. Гран-при.
01.30 Д/ф «Изящные побе-

ды». (12+).
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Баскетбол.
04.35 Гандбол. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Флери  Лу-

аре» (Франция).
06.25 Чемпионат мира по 
бобслею и  скелетону.
08.10 Д/ф «В гостях хоро-

шо, а дома лучше».
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отстранение от работы 

при отсутствии прививки от гриппа

В разгар эпидемии гриппа 
в прокуратуру Верхнекет-

ского района от учителей 
и руководителей муници-

пальных образовательных 
организаций поступают во-

просы о законности отстра-

нения от работы из-за от-

сутствия прививки против 
гриппа.

Конституция Российской 
Федерации  признает не-
отъемлемым правом каждо-
го человека право на охра-
ну здоровья (статья 41), на 
благоприятную окружающую 
среду (статья 42).

Обеспечение санитар-
но-эпидемиологического 
благополучия населения как 
одного из основных условий 
реализации  конституцион-
ных прав граждан на охрану 
здоровья и  благоприятную 
окружающую среду осу-
ществляется в соответствии  
с  требованиями, установ-
ленными  Федеральным за-
коном от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благопо-
лучии  населения».

В соответствии  со ста-
тьей 2 Федерального за-
кона от 30 марта 1999 года
№ 52-ФЗ, санитарно-эпи-
демиологическое благопо-
лучие населения обеспечи-
вается, в том числе, посред-
ством профилактики  забо-
леваний в соответствии  с  
санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановкой и  прогно-
зом ее изменения; выпол-
нения санитарно-противо-
эпидемических (профилак-
тических) мероприятий и  
обязательного соблюдения 
гражданами, индивидуаль-
ными  предпринимателями  
и  юридическими  лицами  
санитарных правил как со-
ставной части  осуществля-
емой ими  деятельности.

Согласно статье 28 Фе-
дерального закона от 30 

марта 1999 года № 52-ФЗ, 
в организациях отдыха и  
оздоровления детей, до-
школьных и  других обра-
зовательных организациях 
независимо от организаци-
онно-правовых форм долж-
ны осуществляться меры по 
профилактике заболеваний, 
сохранению и  укреплению 
здоровья обучающихся и  
воспитанников, в том числе 
меры по организации  их пи-
тания, и  выполняться требо-
вания санитарного законо-
дательства.

В целях предупреждения 
возникновения и  распро-
странения инфекционных 
заболеваний и  массовых 
неинфекционных заболева-
ний (отравлений) должны 
своевременно и  в полном 
объеме проводиться пред-
усмотренные санитарны-
ми  правилами  и  иными  
нормативными  правовыми  
актами  Российской Феде-
рации  санитарно-противоэ-

пидемические (профилакти-
ческие) мероприятия, в том 
числе, проведение профи-
лактических прививок (ста-
тьи  29, 35 Федерального за-
кона от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ).

Правовые основы госу-
дарственной политики  в 
области  системы меропри-
ятий, осуществляемых в це-
лях предупреждения, огра-
ничения распространения и  
ликвидации  инфекционных 
болезней путем проведения 
профилактических приви-
вок (иммунопрофилактика 
инфекционных болезней), 
осуществляемой в целях 
охраны здоровья и  обеспе-
чения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия 
населения Российской Фе-
дерации, устанавливают-
ся Федеральным законом 
от 17 сентября 1998 года
№ 157-ФЗ «Об иммунопро-
филактике инфекционных 
болезней».

В соответствии  со ста-
тьей 5 Федерального зако-
на от 17 сентября 1998 года
№ 157-ФЗ, граждане при  
осуществлении  иммунопро-
филактики  имеют право на 
отказ от профилактических 
прививок. При  этом, от-
сутствие профилактических 
прививок влечет, в том чис-
ле, отстранение граждан от 
работ, выполнение которых 
связано с  высоким риском 
заболевания инфекционны-
ми  болезнями.

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации  от 15 июля 1999 года 
№ 825 утвержден Перечень 
работ, выполнение которых 
связано с  высоким риском 
заболевания инфекционны-
ми  болезнями  и  требует 
обязательного проведения 
профилактических прививок, 
к числу которых отнесены 
работы во всех типах и  ви-
дах образовательных орга-
низаций.

Таким образом, по смыс-
лу приведенных выше по-
ложений федерального за-
конодательства, осущест-
вление профилактических 
мероприятий, в том числе, 
путем проведения профи-
лактических прививок, в 
образовательных органи-
зациях, является одним из 
приоритетных направле-
ний обеспечения санитар-
но-эпидемиологического 
благополучия населения и  
ориентированы на реализа-
цию конституционных прав 
граждан на охрану здоро-
вья.

В соответствии  со ста-
тьей 76 Трудового кодекса 

Российской Федерации  ра-
ботодатель обязан отстра-
нить от работы (не допу-
скать к работе) работника, в 
числе прочих, установленных 
данной статьей Кодекса, и  в 
случаях, предусмотренными, 
другими  федеральными  за-
конами  и  иными  норматив-
ными  правовыми  актами  
Российской Федерации.

При  этом, работодатель 
отстраняет от работы (не 
допускает к работе) работ-
ника на весь период вре-
мени  до устранения обсто-
ятельств, явившихся осно-
ванием для отстранения от 
работы или  недопущения к 
работе, если  иное не пред-
усмотрено настоящим Ко-
дексом, другими  федераль-
ными  законами.

В период отстранения от 
работы (недопущения к ра-
боте) заработная плата ра-
ботнику не начисляется, за 
исключением случаев, пред-
усмотренных ТК РФ или  
иными  федеральными  за-
конами.

Работникам всех типов и  
видов образовательных ор-
ганизаций, отстраненных от 
работы по вышеуказанному 
основанию, заработная пла-
та в период отстранения от 
работы (недопущения к ра-
боте) не начисляется.

В случае допуска работ-
ников без прививок руково-
дитель организации  несет 
административную ответ-
ственность.

Заместитель
прокурора района
советник юстиции

А.Н. Кузьмин
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Поздравляем с юбилеем
Нину Ивановну КоНовалову!

Чтоб красота и аромат цветов
Всегда тебе принадлежали,
Чтоб солнца  ясного тепло
В ненастье, стужу согревало,
Чтоб дуновенье ветерка
В минуту грусти обласкало,
Чтоб все невзгоды обошли,
А счастье было бесконечным,
Чтоб молодой задор и смех
С тобою шли по жизни вечно!

одноклассники 1978 года выпуска

уважаемый
Георгий Фёдорович лЮТКЕвИЧ!

Примите самые искренние 
поздравления с юбилеем!

Много лет  Вы трудились на бла-
го района – вырастили и воспитали 
целое поколение верхнекетцев. Же-
лаем Вам долгой и счастливой жизни, 
согретой любовью и заботой ваших  
близких, вниманием и уважением 
коллег и друзей! Здоровья Вам, жизненной энер-
гии, добра и понимания!

управление образования администрации 

верхнекетского района, 

Совет ветеранов педагогического труда

Вас поздравляют! Поздравляем!
Районный Совет ветеранов поздравляет 

с днём рождения участника 
Великой Отечественной войны 

Аркадия Васильевича ОВЧИННИКОВА!
Выражаем Вам глубокую благо-

дарность за всё, что Вы сделали во 
имя благополучия и процветания 
родного Отечества.

Пусть никогда не покидает Вас 
вера в добрый завтрашний день, а 
рядом будут дорогие Вашему серд-
цу люди.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Томской области сооб-
щает о проведении 18 февраля 2016 года семинара по теме: 
«Представление квартального расчета по исчисленным и удер-
жанным суммам НДФЛ».

Семинар состоится в налоговой инспекции по адресу: ул. Ко-
товского, 1, р.п. Белый Яр в 12 часов. При себе необходимо 
иметь удостоверение личности. Справки по телефону 2-16-90.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Томской области

Поздравляем с юбилеем 
любимого мужа, отца, 

дедушку
александра Михайловича 

оСТаШКИНа!
Бывает много дней рождений,
Но вот приходит юбилей.
Пусть он не будет огорченьем,
Живи, как можно веселей.
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.
За шестьдесят прожитых лет
Должны Вы быть вполне довольны,
Что Вы оставили свой след,
А возраст этот непреклонный.
Что ж делать, дни идут,
А шестьдесят – еще 

    не старость,
Ведь впереди далекий 

               путь.
Дай Бог не чувствовать 

усталость.
Жена, дочь, Игорь, внучка

С 1 февраля на 7% выросли меры 
НСУ и ежемесячных денежных 

выплат у федеральных льготников

Управление Пенсионного фонда РФ в Верхнекетском рай-
оне сообщает о том, что с 1 февраля 2016 года индексация 
ежемесячных денежных выплат у федеральных льготников 
составила 7%. Наряду с этим на 7% увеличится стоимость 
набора социальных услуг.

риториальный орган ПФР 
или  Многофункциональный 
центр по месту жительства 
с  соответствующим заяв-
лением до 1 октября. Ре-
шение вступит в силу с  1 
января следующего года. 
Тем, кто решения не меняет, 
заявления писать не нужно. 
Также заявление об отказе 
от получения НСУ может 
быть подано, если  право на 
получение набора социаль-
ных услуг появилось впер-
вые.

Право на получение на-
бора социальных услуг име-
ют:

1) инвалиды войны;
2) участники  Великой 

Отечественной войны;
3) ветераны боевых дей-

ствий;
4) военнослужащие, про-

ходившие военную службу 
в воинских частях, учрежде-

ниях, военно-учебных заве-
дениях, не входивших в со-
став действующей армии, в 
период с  22 июня 1941 года 
по 3  сентября 1945 года не 
менее шести  месяцев, воен-
нослужащие, награжденные 
орденами  или  медалями  
СССР за службу в указанный 
период;

5) лица, награжденные 
знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»;

6) лица, работавшие в 
период Великой Отече-
ственной войны на объек-
тах противовоздушной обо-
роны, местной противовоз-
душной обороны, на стро-
ительстве оборонительных 
сооружений, военно-мор-
ских баз, аэродромов и  
других военных объектов 
в пределах тыловых гра-
ниц действующих фронтов, 
операционных зон действу-
ющих флотов, на прифрон-
товых участках железных 
и  автомобильных дорог, а 
также члены экипажей су-
дов транспортного флота, 
интернированных в нача-
ле Великой Отечественной  
войны в портах других го-
сударств;

7) члены семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отече-
ственной войны и  ветера-
нов боевых действий, члены 
семей погибших в Великой 
Отечественной войне лиц из 
числа личного состава групп 
самозащиты объектовых и  
аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, 
а также члены семей погиб-
ших работников госпиталей 
и  больниц города Ленин-
града;

8) инвалиды;
9) дети-инвалиды.

С 1 января 2015 года пен-
сионные права граждан 
формируются в пенсион-
ных баллах. Это новый па-
раметр в расчете пенсии, 
который зависит от продол-
жительности стажа и раз-
мера заработной платы до 
2002 года, а также суммы 
страховых взносов, начис-
ленных с 2002 года в ПФР 
за сотрудника его работо-
дателем.

Для получения права на 
страховую пенсию в 2016 
году необходимо иметь не 
менее 7 лет стажа и  9 пен-
сионных баллов. Федераль-
ным законом «О страховых 
пенсиях» предусмотрено 
ежегодное увеличение не-
обходимого для назначения 
пенсии  количества пенси-
онных баллов на 2,4 в год 
до 30 баллов в 2025 году. 
Также увеличивается необ-
ходимая продолжительность 
страхового стажа на 1 год 
до достижения 15 лет в 2024 
году.

В  2016 году увеличился 
необходимый стаж

для назначения пенсии

Максимальное количе-
ство пенсионных баллов, 
которое можно получить 
в 2016 году, составляет 
7,83.

Каждый гражданин мо-
жет обратиться за назначе-
нием любого вида пенсии, 
не выходя из дома. Пода-
вать заявления о назначе-
нии  пенсии можно через 
сервис  «Личный кабинет за-
страхованного лица» на сай-
те ПФР.

Информация для тех, 
кто уже получает страхо-
вую пенсию и  не работает. 
Размер вашей пенсии  с  1 
февраля 2016 года увеличен 
на 4 %. Размер страховых 
пенсий работающих пенси-
онеров не изменился, таких 
получателей страховых пен-
сий 18% от общего числа 
пенсионеров.

Начальник ОНПВП 
и  ОПП ЗЛ  ГУ – УПФР 

в Верхнекетском районе  
О. Шишкина

Напомним, что набор со-
циальных услуг состоит из 
трех частей: лекарственные 
препараты, санаторно-ку-
рортное лечение и  проезд 
на пригородном железнодо-
рожном транспорте к месту 
санаторно-курортного лече-
ния. После индексации  сто-
имость набора социальных 
услуг составит 995,23  руб. 
в месяц. Из них 766,55 руб. 
направляются на лекарства, 
118,59 руб. – на санаторно-
курортное лечение, 110,09 
руб. – на проезд в приго-
родном железнодорожном 
транспорте. Льготники, по 
желанию, могут получать 
полный набор услуг, либо 
отказаться от льгот полно-
стью или  частично.

Менять порядок полу-
чения социальных услуг 
можно ежегодно. Для этого 
следует обратиться в тер-

Уважаемые читатели!
Вы можете поздравить родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поместив поздравление вместе 
с принесённой вами фотографией (фото возвраща-
ется сразу). Доставьте радость тем, кого поздра-
вите, сделайте им сюрприз!  Редакция.

Поздравление с фото
Реклама


