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Пресс-релиз

для сельских 
ТерриТОрий

Большая часть средств, выделен-
ных региону Министерством сельско-
го хозяйства РФ, будет направлена на 
обустройство сельских территорий 
социальными  объектами  и  инже-
нерной инфраструктурой – 45,7 млн 
рублей. 35 млн рублей из этой суммы 
будет потрачено на газификацию, 11 
млн рублей – на строительство сетей 
водоснабжения. Еще 22,1 млн рублей 
из общей суммы в 68 миллионов, 
предназначенных для Томской об-
ласти, запланировано на улучшение 
жилищных условий проживающих в 
сельской местности, в том числе – 
молодых семей и  специалистов.

ОГраничение 
дВижения 

бОльшеГрузОВ
С 1 апреля будет ограничено дви-

жение большегрузного транспорта 
по дорогам регионального и  межму-
ниципального значения Томской об-
ласти, и  установлена предельная на-
грузка на оси  транспортных средств. 

Чтобы не допустить критических 
ситуаций и  перебоев с  завозом про-
дуктов первой необходимости  и  ме-
дикаментов, подвозом детей в школы 
и  отсутствия транспортной доступ-
ности, выявить и  пресечь админи-
стративные правонарушения при  
движении  большегрузов, на дорогах 
будет действовать весовой контроль, 
а также установлена предельная на-
грузка на оси  транспортных средств.

В пяТёрке лучших
«Томская область наряду с  Тю-

менью, Татарстаном, Чувашией и  Уд-
муртией вошла в пятерку российских 
регионов-лидеров, продемонстриро-
вавших рост показателей в сфере 
экспортно-ориентированного малого 
и  среднего предпринимательства», 
- сообщила замдиректора департа-
мента координации, развития и  ре-
гулирования внешнеэкономической 
деятельности  Минэкономразвития 
Елена Назарова.

Специалисты министерства по-
рекомендовали  Российскому экс-
портному центру при  формировании  
национальной системы поддержки  
несырьевого экспорта опереться на 
эффективно действующие Центры 
поддержки  экспорта и  Региональ-
ные интегрированные центры в этих 
пяти  субъектах.

примечай! будни и праздники
Масленица.
12 марта – золовкины посиделки.
13 марта – Прощеное воскресение

15 марта
Всемирный день прав потребителя

13 марта 1938 г. принято постановление ЦК ВКП (б) и 
СНК СССР «Об обязательном изучении русского языка в 
школах национальных республик и областей»

люди, события, факты
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Очередные задачи
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здоровье человека – самое важное
Медицинская помощь для жителей сельских 
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13 марта 2016 года в район-
ном центре состоятся досроч-
ные выборы главы  белоярско-
го городского поселения.

должность главы муници-
пального образования – одна 
из самых ответственных и бес-
покойных. Во многом именно 
от профессиональной подго-
товки, от личностных качеств 
руководителя, пришедшего на 
эту работу, зависит, как бу-
дет развиваться поселение, 
насколько оно станет привле-
кательным, благоустроенным, 
комфортным для проживания, 
как грамотно и эффективно бу-
дут решаться ваши самые на-
сущные проблемы. 

часто приходится слышать 
критические замечания в адрес 

Уважаемые
земляки-белоярцы!

13 марта 2016 года –
дОсрОчные ВыбОры ГлаВы 

белОярскОГО ГОрОдскОГО пОселения

13 марта 2016 года нам всем предстоит 
сделать очень ответственный выбор, поэтому 
важно, чтобы это был выбор большинства на-
селения, заинтересованного в будущем бело-
ярского городского поселения. Ваше участие в 
выборах – это показатель Вашей гражданской  
позиции.

если же Вам исполнилось восемнадцать – по-
здравляем с этим важным событием! Теперь Вы 
можете самостоятельно осуществлять свои пра-
ва и обязанности. Одно из важных гражданских 

органов местного самоуправ-
ления об их некомпетентности, 
необязательности, невнимании 
к предложениям рядовых граж-
дан. люди хотят видеть власть 
на местном уровне более от-
крытой для жителей террито-
рии, более мобильной, более 
влиятельной и эффективной. 

участие в выборах местного 
значения – это ваша возмож-
ность реально повлиять на по-
зитивные изменения, исполь-
зуя процедуру демократиче-
ского голосования.

не оставайтесь в стороне, 
придите на свои избиратель-
ные участки, проголосуйте 
за того кандидата, который, 
по вашему мнению, способен 
взять на себя ответственность 

за судьбу белого яра на бли-
жайшие пять лет. От вашей 
гражданской позиции зависит 
будущее нашего райцентра!

Глава Верхнекетского района 
Г.В. яткин

Уважаемые избиратели!
прав, которые Вы можете реализовать сегодня 
– избирательное право. и Вы должны сделать 
выбор не только для себя. От Вас зависит, как 
мы все будем жить дальше. Можно отказаться от 
этого выбора, но тогда за Вас решат другие. 

дуМайТе и ВыбирайТе! 
Ваш ОбдуМанный  ВыбОр – наше будущее! 

ждёМ Всех на избираТельных учасТках!

Муниципальная избирательная комиссия 
Белоярского городского поселения
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   Предотвратить оПасность,
        соблюдать осторожность

Комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям и противо-
пожарной безопасности 
Верхнекетского района 
в целях предупреждения 
чрезвычайных, травмоопас-
ных ситуаций рекомендует 
руководителям учреждений 
и организаций, лицам, от-
ветственным за эксплуата-
цию зданий и сооружений, 
собственникам жилого фон-
да своевременно произво-
дить очистку крыш от снега 
и сосулек по факту их появ-
ления, не допускать образо-
вания большого скопления 
снежных заносов.

Снегопады и  последую-
щее потепление вызывают 
образование сосулек, их об-
рушение, а также сход ско-

пившегося на крышах зда-
ний снежного покрова, что 
крайне опасно. 

Уважаемые жители  рай-
она, будьте осторожны, ког-
да в период активного сне-
готаяния проходите рядом 
со зданиями, на крышах 
которых есть снежные кар-
низы, образования льда, со-
сульки.

Помните: чаще всего ле-
дяные массы, сосульки  об-
разуются над водостоками, 
поэтому эти  места фасадов 
домов бывают особенно 
опасны, их необходимо об-
ходить стороной. Соблю-
дайте осторожность и, по 
возможности, не подходите 
близко к стенам зданий. 
Если  во время движения по 
тротуару, вы услышали  на-

верху подозрительный шум 
– нельзя останавливаться, 
поднимать голову и  рас-
сматривать, что там проис-
ходит – есть вероятность, 
что это сход снега или  
ледяной глыбы. Нужно, как 
можно быстрее, прижаться 
к стене здания, при  этом 
козырёк крыши  послужит 
укрытием.

Будьте осторожны и  вни-
мательны, старайтесь без 
особой необходимости  не 
находиться вблизи  зда-
ний и  не ставить в опасных 
местах автотранспортные 
средства.

С.А. Ларионов,
главный специалист 

по ГО и  ЧС Администрации  
Верхнекетского района

усПели 
Почувствовать теПло

НА уЛицАх верхнекетских 
посёлков «показалась» ка-
лендарная весна, которая 
фактически, конечно же, 
проявляется с определён-
ным северным опозданием. 
Но в этом году весна отме-
тилась загодя, парочку по-
следних февральских дней 
«забрала» от зимы, устро-
ив повсеместное весен-
нее положение: с весёлой 
капелью, таящим снегом, 
радостным птичьим певче-
ским перезвоном.

Ребятишки  не могли  не 
воспользоваться такой ситу-
ацией. Любимое их занятие 
в пору потепления – коллек-
тивная игра в скульпторов: 
изготовление снеговиков и  
строительство неприступ-
ных крепостей. Тут уж они  
старались! Работали  со-
обща, помогая друг другу, 
проявляя ту или  иную твор-
ческую жилку, развивая фан-
тазию. И  результат налицо!

Каждый из нас, взрослых, 
может вспомнить немало 

примеров зажигательного 
интереса к подобным ув-
лечениям из времени  соб-
ственного детства. Лаби-
ринты и  скрытые переходы, 
снежные пещеры, – всё это 
тоже становилось результа-
том неугомонного детского 
труда на протяжении   зим-
них, но, более того, солнечных 
весенних дней. А ещё были  
плотины, когда накапливаю-
щийся в снежной загород-
ке поток воды наконец-то 
переполнял высокие края и  
перебирался через игровую 
запруду…

Годы проходят, чередуя 
десятилетия, объединяясь 
в века, а восприятие весны 
не меняется: это радость 
от осознания того, что мо-
розы сменяются преобра-
зующим дыханием нового 
времени  года, помогающе-
го осознавать светлое вы-
сказывание поэта Н. Стусь 
«Весна зажгла тюльпаны 
всех цветов».

Н. Вершинин

очередные задачи
В Среду, 9 марта в зале 
заседаний администрации 
Верхнекетского района со-
стоялось аппаратное сове-
щание, которое проводил 
Глава Верхнекетского рай-
она Г.В. Яткин. 

В связи  с  предстоящи-
ми  выборами  главы Бело-
ярского городского посе-
ления ряд руководителей 
отчитались о проводимой 
ими  работе. Исполняющая 
обязанности  главы Бело-
ярского городского поселе-
ния Е.Н. Чупина доложила 
о работе администрации  
поселения по подготовке к 
выборам, представила гра-
фик движения автобусных 
маршрутов в райцентре в 
день голосования. Директор 
МАУ «Культура» О.Г. Майко-
ва отчиталась о подготовке 
культурной программы на 
предстоящее воскресенье, 
тем более, что одновремен-
но с  выборами  в воскресе-
нье пройдут масленичные 
гулянья. 

Секретарь муниципаль-
ной избирательной комис-
сии  Белоярского городско-
го поселения Т.Л. Генерало-
ва проинформировала о де-
ятельности  муниципальной 
избирательной комиссии  и  
участковых избирательных 
комиссий на завершающем 
этапе подготовки  к про-
ведению выборов, а также 
непосредственно в день го-
лосования. На каждом из-

бирательном участке будут 
особым образом отмечены 
молодые люди, принимаю-
щие участие в голосовании  
в первый раз. 

Завершая обсуждение 
этого вопроса, Глава района 
Г.В. Яткин обратился к руко-
водителям и  специалистам, 
присутствующим в зале, с  
просьбой  содействовать 
активному участию граждан 
в голосовании, вместе со 
своими  коллективами  ис-
полнить гражданский долг,  
прийти  13  марта на изби-
рательные участки  и  сде-
лать выбор.

На аппаратном совеща-
нии  с  отчётом об итогах 
выступления команды Верх-
некетского района на Об-
ластных сельских спортив-
ных играх «Снежные узоры», 
проходивших в Шегарском 
районе, выступила Л.В. Мо-
розова, начальник отдела по 
молодёжной политике, фи-
зической культуре и  спор-
ту администрации  района. 
Выступление нашей коман-
ды, занявшей общее пятнад-
цатое место, Глава района 
оценил как неудовлетвори-
тельное, которое недопусти-
мо при  наличии  такой ма-
териальной базы, такого ко-
личества спортивных соору-
жений, как в нашем районе. 
Л.В. Морозовой предложено 

принять самые серьёзные 
меры для вывода районного 
спорта на более достойные 
позиции. 

Одновременно с  Об-
ластными  спортивными  
играми  в  с. Мельниково 
прошёл традиционный день 
Главы муниципального об-
разования, посвящённый 
вопросам экономии. О его 
итогах участников совеща-
ния проинформировал Г.В. 
Яткин. В связи  с  непро-
стой социально-экономиче-
ской ситуацией в регионе 
и  в соответствии  с  еже-
годным посланием губер-
натора Томской области  
С.А. Жвачкина бюджеты 
муниципальных образова-
ний области  должны быть 
оптимизированы на 5 %, а 
территории  должны пред-
ставить к 1 апреля 2016 
года планы мероприятий по 
повышению доходной части  
бюджетов муниципальных 
образований. По мнению 
Г.В. Яткина, финансовое по-
ложение в Верхнекетском 
районе сложное, как, впро-
чем, и  в других муниципаль-
ных образованиях области. 
В настоящее время в адми-
нистрации  района продол-
жается работа по оптимиза-
ции  районного бюджета.                                                       

Соб. инф.

сердце матери – исток добра
В преддВерии 8 марта – Международного женского дня – в 
детской библиотеке библиотекарь Светлана Станиславовна 
ермакова провела беседу у выставки «Сердце матери – ис-
ток добра». 

Самая главная женщи-
на в жизни  любого ребен-
ка – это его мама, именно 
она подарила ему жизнь, 
любит его как никто дру-
гой и  никогда не оставит 
в беде.

На выставке представ-
лены вниманию читателей 
история возникновения 
праздника, интересные фак-
ты о нем, поздравления, кни-
ги  о маме и  детстве, перио-
дика, которая может заинте-
ресовать женскую половину 
человечества.

Заведующая 
Детской библиотекой

С.В. ходзицкая

«а ну-ка, девочки!»

4 МАртА библиотекарь 
детской библиотеки Ната-
лья Анатольевна Жарико-
ва провела мероприятие 
«Поле чудес», посвященное 
Международному женско-
му дню с учащимися 5 «Б» 
класса  БСШ № 1 (класс-
ный руководитель Валенти-
на Алексеевна Голубева). 

Игроки, вращая барабан, 
отгадывали  цветы, зашиф-
рованные на экране. Всего 
было три  тура и  финальная 
суперигра. Если  на бараба-
не выпадал сектор «шанс», 
участник мог обратиться за 
помощью к библиотекарям. 
Вопросы были  сложные, но 
тем не менее интересные. 
Например: этот цветок рас-
крывается одним из первых 
после восхода солнца и  за 

это его ласково называют 
«око дня». 

Во многих европейских 
странах с  давних времен су-
ществовал обычай гадать на 
них «любит-не любит» – так 
же, как мы гадаем на ромаш-

ке. Это привело к тому, что в 
немецком языке существо-
вало еще и  такое название, 
как «мерка любви» (марга-
ритка). Или: древнеримская 
легенда рассказывает, что 
если  корни  этого цветка  
повесить на груди, как амуле-
ты, они  не только предохра-
нят от гибели, но и  помогут 
одержать победу в поедин-
ке  (гладиолус). Девочки  с  
честью справились с  пред-
ложенными  заданиями  и  
были  награждены призами. 

Соб. инф.
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Каждый из нас в разное время 
сталкивается с необходимостью 
обращения к врачам, поэтому про-
блема доступности медицинской 
помощи волнует, пожалуй, всех без 
исключения. Особенно остро во-
просы развития здравоохранения 
ощущаются на селе. И очень важ-
но, когда на региональном уровне 
во власти находятся люди, благо-
даря профессионализму, опыту, 
неравнодушию, активности кото-
рых решаются самые серьезные, 
системные проблемы отрасли. К 
таким управленцам можно отне-
сти Татьяну Соломатину, депутата 
областной думы, сопредседателя 
томского отделения ОНФ, руково-
дителя медицинского объединения 
«Здоровье». С 2013 года Татьяна 
Васильевна возглавляет постоян-
ную думскую комиссию по здраво-
охранению. За это время в тесной 
связке с губернатором, органами 
власти, депутатским корпусом, ме-
дицинским сообществом комиссии 
удалось решить целый ворох про-
блем, копившихся в сфере здраво-
охранения региона годами, а то и 
десятилетиями. 

Работа комиссии  по здравоохра-
нению является одной из социально 
значимых в областном парламенте. 
Только за прошлый год комиссия 
провела 6 заседаний, на которых 
рассмотрела более 20  вопросов. 
Спектр обсуждающихся проблем 
самый широкий – это и  текущие 
вопросы развития медицины, и  реа-
лизация важных проектов, и  локаль-
ные проблемы в населенных пун-
ктах. Из каждой ситуации  комиссия 
пытается найти  выход, принять оп-
тимальное решение, и  обязательно 
– отслеживать его выполнение. К 
примеру, на одном из последних за-
седаний на основе обращений жи-
телей взят на контроль вопрос  по 
работе скорой медицинской помо-
щи  в Томском районе. Или  другой 
пример: по настоянию комиссии  в 
2015 году выделено 39,1 млн рублей 
на ремонт Моряковской больницы, 
20 миллионов – на ремонт стацио-
нара Верхнекетской ЦРБ, 13,6 млн 
рублей – на ремонт поликлиники  
Тегульдетской ЦРБ. 

Также на комиссии  нередко об-
суждаются федеральные инициати-
вы, которые затрагивают вопросы 
здравоохранения в регионе. Так по-
явился законопроект о внесении  из-
менений в федеральный закон «Об 
основах охраны здоровья граждан». 
Предлагается, что вопрос  о ликви-
дации  либо реорганизации  лечеб-
ных учреждений в сельской мест-
ности  должен приниматься либо по 
заключению специальной комиссии, 
либо с  учетом мнения схода граж-
дан. Члены комиссии  поддержали  
проект закона. 

- Мы очень внимательно отно-
симся к развитию медицины в рай-
онах. Без учета мнения сельских 
жителей нельзя решать такие соци-
ально значимые вопросы, - подчер-
кивает Соломатина. - Власти  обя-
заны обосновать и  убедить людей 
в необходимости  реорганизации  
медучреждений в том или  ином на-
селенном пункте. 

Но, естественно, основное вни-
мание – региональным проблемам. 
Одно из самых значимых достиже-
ний комиссии  – решение вопроса 
с  обеспечением льготников лекар-
ственными  препаратами. Благода-

ТаТьяна СоломаТина: «медицинСкая помощь 
для жиТелей СельСких ТерриТорий должна 
быТь качеСТвенной и доСТупной»

здоровье человека – 
самое важное

ря настойчивости  Татьяны Солома-
тиной проблему удалось решить. В 
2014 году Соломатина лично ходила 
с  вопросом к губернатору Сергею 
Жвачкину и  нашла поддержку. 

- Меня до глубины души  возму-
щала ситуация, при  которой прихо-
дилось решать, кого из онкобольных 
обеспечить лекарствами  – женщину 
37 лет или  53-летнюю, - рассказы-
вает Татьяна Васильевна. - Я сказа-
ла, что так вопрос  стоять не должен. 
Да, денег никогда не хватает, но нуж-
но уметь расставлять приоритеты – 
где-то можно ужаться, а на главном 
экономить нельзя.

В результате в 2015 году губер-
натор волевым решением увеличил 
финансирование по онкозаболева-
ниям сразу в пять раз – с  26,5 млн 
рублей до 135,8 миллиона, в 2016-м 
на эти  цели  выделено 140 миллио-
нов. Финансирование по орфанным 
(редким) заболеваниям увеличено 
с  29 до 108,9 млн рублей. В целом 
по льготному лекарственному обе-
спечению сумма выросла с  235 до 
413  миллионов. Этого достаточно, 
чтобы обеспечить лекарствами  всех 
нуждающихся. А с  2016 года област-
ные депутаты заложили  в бюджете 
средства также на льготное лекар-
ственное обеспечение для детей в 
возрасте до 3-х лет.  

Очень важные проекты для жите-
лей сельских территорий области  
– «Земский доктор» и  «Земский 
фельдшер» – были  реализованы 
также при  непосредственном уча-
стии  думской комиссии  во главе с  
Татьяной Соломатиной. С 2011 года 
«земскими  докторами» стали  390 
человек: 269 специалистов уехали  
работать в села и  121 в города Том-
ской области. В 2016 году финан-
сирование программы увеличено в 
два раза – до 100 млн рублей. Это 
позволит привлечь в сельские боль-
ницы еще 100 врачей. 

С 2015 года область запустила 
еще одну программу по привлече-
нию медиков на село – «Земский 
фельдшер». В прошлом году в сель-
ские районы приехали  9 фельдше-
ров, в 2016 году приедут еще 17 мо-

лодых специалистов. На эти  цели  
из бюджета выделяется 10 млн ру-
блей. Средства на реализацию обе-
их программ заложены и  на 2017 
год. 

Все больше молодых специ-
алистов связывают свое будущее 
с  сельской медициной не только 
благодаря соцподдержке со сторо-
ны областной власти  (1 миллион 
«подъемных» по программе «Зем-
ский доктор» и  500 тысяч рублей 
– по «Земскому фельдшеру»), но 
также во многом благодаря про-
грамме ремонта и  строительства 
фельдшерско-акушерских пунктов. 
С 2013  года в регионе построено 
42 ФАПа, отремонтировано 33  объ-
екта. Строительство и  ремонт мно-
гих медпунктов Татьяна Соломатина 
контролировала лично: объезжала 
сельские районы вместе с  члена-
ми  комиссии, чиновниками  и  ру-
ководством Фонда ОМС, проводила 
с  подрядчиками  работу над ошиб-
ками. В 2016 году программа  бу-
дет продолжена, в районах построят 
еще 11 ФАПов.

Одновременно комиссия по 
здравоохранению контролировала 
строительство других важных для 
региона объектов. Так, в феврале 
2015 года в Томске открылся ра-
диологический корпус  областного 
онкологического диспансера. До-
ступность онкологической помощи  
для людей выросла в два с  поло-
виной раза. Закуплено новое, со-
временное оборудование почти  на 
500 млн рублей. Мало кто знает, как 
много времени  провела на этой 
стройке Татьяна Соломатина: по 
просьбе губернатора Сергея Жвач-
кина она в течение года курирова-
ла строительство каньона, обращая 
внимания на каждую мелочь.     

Также думская комиссия стала 
одним из инициаторов привлечения 
в регион компании  «Нефролайн», 
которая в ноябре 2015 года откры-
ла в Томске центр гемодиализа. В 
создание центра компания инвести-
ровала 250 млн рублей. Услуги  в 
центре оказываются для пациентов 
бесплатно - в рамках системы ОМС. 
В 2016 году планируется создание 
трех отделений по внепочечному 
очищению крови  в Стрежевом, Кол-
пашеве и  Асине.

- Областная власть ищет новые 
подходы в решении  застарелых 
проблем здравоохранения, привле-
кая в эту сферу средства инвесто-
ров, - отметила Татьяна Соломатина. 
- В данном случае бюджет на созда-
ние центра гемодиализа не потра-
тил ни  копейки. При  этом людям 
не придется платить за процедуры, 
каждая из которых стоит от полуто-
ра до пяти  тысяч рублей. 

Также Соломатина курирует та-
кие направления, как диспансери-
зация населения, проект «Входная 
группа», ситуация с  ценами  на ле-
карства. Говоря о диспансеризации, 
Соломатина неоднократно подчер-
кивала, что нельзя в погоне за циф-
рами  угробить такой хороший про-
ект. 

- Необходимо проводить обсле-
дования максимально качественно, 
ведь речь идет о здоровье людей, 
- говорит Татьяна Васильевна. - И  
тогда диспансеризация будет вы-
полнять главную функцию – выяв-
лять заболевания на ранних стади-
ях. При  этом нельзя забывать, что 
любую болезнь можно предупре-
дить, а не лечить, поэтому очень 

важно развивать также систему 
профилактических осмотров. Это-
му вопросу наша комиссия плани-
рует уделить в 2016 году особое 
внимание. 

Что такое диспансеризация, Та-
тьяна Соломатина знает не пона-
слышке. Долгие годы она ведет 
проект «Плавучая поликлиника», ко-
торая оказывает медицинскую по-
мощь жителям отдаленных север-
ных районов Томской области. Этот 
проект реализуется при  поддержке 
компании  «Востокгазпром», которую 
основал и  долгое время возглавлял 
нынешний губернатор. С тех времён, 
уже несколько десятилетий, Татья-
ну Соломатину и  Сергея Жвачкина 
связывают особые, доверительные 
отношения.

Не все знают, что Татьяна Соло-
матина была одним из инициаторов 
запуска в регионе проекта «Входная 
группа». Сегодня в проект включи-
лись уже 10 медучреждений, в них 
работает электронная очередь, вы-
делена зона ожидания для посети-
телей, нет привычных перегородок 
и  «окошек». Звонки  от пациентов 
принимают диспетчеры колл-центра, 
что позволяет регистраторам не от-
влекаться на телефонные перего-
воры. «Электронные регистратуры» 
работают и  в районах, в частности, 
в Первомайской, Колпашевской, Ко-
жевниковской и  Шегарской район-
ных больницах. К слову, этот опыт 
был перенесен из клиники  «Здо-
ровье», которую возглавляет Татья-
на Соломатина. Первая «входная 
группа» в области, да и  в стране, 
появилась именно там. А сегодня  
этот проект Минздрав рекоменду-
ет тиражировать другим регионам. 
Но теперь, по мнению Соломатиной, 
необходимо браться за следующий 
этап – сделать так, чтобы пациент 
мог оперативно попасть на прием к 
врачу, получить направление на об-
следование. 

В качестве сопредседателя том-
ского отделения ОНФ Татьяна Со-
ломатина уже второй год проводит 
проверки  аптечных сетей. 

- За последний год лекарства по-
дорожали  почти  на 40 процентов и  
цены продолжают расти. Наша за-
дача – как минимум сдержать рост 
цен и  обеспечить доступность ме-
дикаментов для всех жителей обла-
сти, особенно для социально неза-
щищенных групп  населения, - под-
черкивает Соломатина. 

Не менее важно провести  такую 
же работу в сельских территориях. 
Неслучайно, что губернатор Сергей 
Жвачкин попросил Татьяну Солома-
тину выехать в районы области  и  
лично проверить наличие в аптеках 
основных лекарственных препара-
тов и  розничные цены на них, до-
ступных аналогов импортных доро-
гих лекарств. 

- Эту работу нужно обязатель-
но продолжить в наших районах, 
особенно в отдаленных селах, где 
каждый переплаченный за лекар-
ство рубль бьет по карману людей, 
- подчеркнул на встрече с  Татьяной 
Соломатиной губернатор Сергей 
Жвачкин. - Мы никому не позволим 
наживаться на здоровье людей. Бу-
дем жестко пресекать все возмож-
ные попытки.

Как сказал губернатор, он хоть 
и  доверяет чиновникам и  контро-
лерам, но просит Соломатину как 
руководителя депутатской комис-
сии  и  как врача, которого знает 
несколько десятков лет, «проверить 
все самой». Одновременно в рам-
ках поездок в сельские районы Та-
тьяна Соломатина по просьбе Сер-
гея Жвачкина внимательно изучит 
другие проблемы здравоохранения 
на местах, встретится с  жителями. 
По итогам поездок она обсудит с  
главой региона ситуацию по каж-
дому населенному пункту и  сфор-
мирует конкретные предложения, 
как решить проблемы, волнующие 
людей. 

Материал подготовил
Андрей МАРКОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  14  марта

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». 
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  «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 Т/с  «После школы». 
(12+).
03.05 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

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

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Гюльчатай». 
(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  «Ленинград 46». 
(16+).
01.05 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
02.00 «Фундаментальная 
разведка. Леонид Квасни-

ков». «Иные. Тело. Ничего 
невозможного». (12+).
03.35 Т/с  «Срочно в но-
мер-2». (12+).
04.35 «Таежный сталкер. 
Волшебный мир Василия 
Пескова». (12+).
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Кража».
12.20 Д/ф «Тихим голо-

сом».
13.00 Т/с  «Блеск и нищета 
куртизанок».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Самая красивая 
жена».
15.55 Д/ф «Во глубине Си-

бири».
16.35 «Ключи  от оркестра 
с  Жаном-Франсуа Зиже-

лем». Игорь Стравинский. 
«Жар-птица».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

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» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Красная коро-
лева». (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+).
02.30 Т/с  «После школы». 
(12+).
03.30 «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 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с  «Гюльчатай. Ра-
ди любви». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-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+).
01.40 «Национальная кух-
ня. Помнят ли  гены, что мы 
должны есть?» «Соль». (12+).
03.50 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 «Все тайны 
«Мисс Менд».

11.35 «Красуйся, град Пе-

тров!» 
12.00 Т/с  «Блеск и нищета 
куртизанок».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/с  «Ваша внутрен-

няя рыба».
15.10 «Искусственный от-
бор».
15.55 «Больше, чем любовь».
16.35 «Ключи  от оркестра» 
с  Жаном-Франсуа Зиже-

лем. К. Сен-Санс. «Пляска 
смерти». П. Дюка. «Ученик 
чародея».
17.55 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Власть факта». «Чем 
была опричнина?»
20.55 Д/ф «Данте Алигье-

ри».
21.05 Д/с  «Ваша внутрен-

няя рыба».
22.00 Д/с  «Дмитрий Башки-

ров. Формула мастерства».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с  «Блеск и нищета 
куртизанок».
00.50 Д/ф «Харун-аль-Ра-
шид».
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  «Отрыв». (16+).
10.45 Т/с  «Отрыв». (16+).
11.00 «Сейчас».

11.30 Т/с  «Отрыв». (16+).
12.25 Т/с  «Отрыв». (16+).
13.25 Т/с  «Отрыв». (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+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Ландыш сере-
бристый». (12+).
00.50 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
01.55 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
02.55 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
03.55 Т/с  «Без права на 
ошибку». (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 «Несерьезно о фут-
боле». (16+).
14.10 Новости.
14.15 «Дублер». (12+).
14.45 Д/ф «Вся правда 
про...» (16+).
14.55 Горнолыжный спорт. 
Мужчины. Финал.
16.00 Новости.
16.05 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Динамо» 
(Киев, Украина).

18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная 
классика...» с  Наталией Ба-

совской и  Вадимом Журав-

левым.
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Тем временем».
21.05 Д/ф «Тайная жизнь 
Солнца».
22.00 Д/с  «Дмитрий Баш-

киров. Формула мастер-

ства».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с  «Блеск и нищета 
куртизанок».
23.50 «Кинескоп» с  Петром 
Шепотинником. «Современ-

ное французское кино».
00.35 Д/ф «О’Генри».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Играет Валерий Афа-

насьев.

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+).

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  «Красная коро-
лева». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «Структура момента». 
(16+).
00.30 «Наедине со всеми». 
(16+).

01.30 «Время покажет». (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+).
02.25 Т/с  «После школы». 
(12+).
03.25 «Контрольная закупка».

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

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
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. Ра-
ди 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 «Крым. Путь на Роди-

ну». Фильм Андрея Кондра-

шова. (12+).
02.25 «Крым. Между про-

шлым и  будущим». (12+).
04.00 Т/с  «Срочно в но-
мер-2». (12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Все тайны «Мисс 
Менд».
11.35 «Пятое измерение».
12.00 Т/с  «Блеск и нищета 
куртизанок».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Тайная жизнь 
Солнца».
15.05 Д/ф «Бенедикт Спи-

ноза».
15.10 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
15.55 «Кинескоп».
16.35 Д/ф «Франц Ферди-

нанд».
16.40 «Ключи  от оркестра 
с  Жаном-Франсуа Зиже-

лем». Сергей Прокофьев. 
«Ромео и  Джульетта».
17.55 Д/ф «Сакро-Монте-
ди-Оропа».

ВТОРНИК,  15  марта

СРЕДА,  16  марта

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 «Игра в бисер».
20.55 Д/ф «Гюстав Курбе».
21.05 Д/с  «Ваша внутрен-

няя рыба».
22.00 Д/с  «Дмитрий Башки-

ров. Формула мастерства».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с  «Блеск и нищета 
куртизанок».
00.50 Д/ф «Томас  Алва Эди-
сон».
00.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
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+).
12.25 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+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Вокзал для дво-
их». (12+).
01.45 Т/с  «ОСА». (16+).
02.35 Т/с  «ОСА». (16+).
03.25 Т/с  «ОСА». (16+).
04.15 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.05 Новости.
13.10 «Анатомия спорта с  
Эдуардом Безугловым». (16+).
13.40 Новости.
13.45 «Спортивный инте-

рес». (16+).
14.45 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (16+).

15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»
16.00 Обзор чемпионата 
Испании.
16.30 Новости.
16.35 «Абсолютная сила». 
(16+).
16.50 «Где рождаются чем-

пионы?» (16+).
17.20 Х/ф «Круг боли». 
(16+).
19.05 «Реальный спорт». 
Смешанные единоборства.
20.00 Новости.
20.05 «Детали  спорта». (16+).
20.15 Д/ф «Павел Буре. 
Русская ракета». (12+).
21.15 Новости.
21.20 «Все на Матч!»
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции  «Запад». 
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - ПСВ (Нидер-

ланды).
03.40 «Все на Матч!»
04.25 Х/ф «Круг боли». (16+).
06.15 «Реальный спорт». 
Смешанные единоборства. 
(16+).
07.10 «Абсолютная сила». 
(16+).
07.25 «Тайгер Вудс. Взлеты 
и  падения». (16+).
08.30 Д/ф «Превратности  
игры».

18.05 Новости.
18.25 «Континентальный ве-
чер».
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.30 «Лучшая игра с  мя-

чом». (16+).
23.00 «Реальный спорт». 
Баскетбол.
00.00 «Рио ждет!» (16+).
00.30 «Культ тура». (16+).
01.00 «Все на футбол!»

01.30 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Ювентус» (Ита-
лия).
03.45 «Все на Матч!»
04.15 Обзор Лиги  чемпио-

нов.
04.45 Волейбол. «Зенит-
Казань» (Россия) - «Скра» 
(Польша).
06.45 Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск.
07.45 Д/ф «1+1». (16+).
08.30 Д/ф «Беспечный иг-
рок». (12+).

13.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Место происше-

ствия. О главном».
15.50 «Главное». 
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
22.05 «Момент истины». 
(16+).
23.05 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.00 «День ангела». (0+).
00.25 Т/с  «Детективы». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.50 Т/с  «Детективы». (16+).
02.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Великие футболи-

сты». Лионель Месси. (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.05 Новости.
13.10 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Женщи-

ны. 

14.00 Биатлон. Чемпионат 
мира. Масс-старт. Мужчи-

ны. Трансляция из Норве-

гии.
14.45 Новости.
14.50 Футбол. Чемпионат 
Испании.
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.15 Футбол. Чемпионат 
Англии.
19.10 «Континентальный 
вечер».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции  «Вос-

ток». Прямая трансляция.
21.50 Чемпионат России  
по футболу. «Динамо» (Мо-

сква) - «Терек» (Грозный). 
Прямая трансляция.
00.00 «Спортивный инте-

рес».
01.00 Д/ф «Лицом к лицу. 
Англия». (16+).
01.30 Новости.
01.35 «Все на футбол!»
01.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Нью-

касл». Прямая трансляция.
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Д/ф «Спорт, спорт, 
спорт». (6+).
06.35 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
07.05 Х/ф «Гонка века». 
(16+).
08.50 «Спортивные проры-

вы». (12+).
09.20 «Детали  спорта». 
(16+).
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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+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «На ночь глядя». (16+).
00.30 «Время покажет». (16+).
01.25 «Наедине со всеми». 
(16+).

02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.25 Т/с  «После школы». 
(12+).
03.25 «Контрольная закупка».

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

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
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. Ра-
ди 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 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
01.40 «Инженер Шухов. Уни-
версальный гений». (12+).
03.40 Т/с  «Срочно в но-
мер-2». (12+).
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Все тайны 
«Мисс Менд».
11.25 Д/ф «Харун-аль-Ра-
шид».
11.35 «Россия, любовь моя!» 
12.00 Т/с  «Блеск и нищета 
куртизанок».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/с  «Ваша внутрен-
няя рыба».
15.05 Д/ф «Томас  Кук».
15.15 «Абсолютный слух».
15.55 Д/ф «Евдокия Турча-
нинова. Служить театру...»
16.35 «Ключи  от оркестра» 
с  Жаном-Франсуа Зиже-

ЧЕТВЕРГ,  17  марта лем. В. Моцарт. Симфония 
№40.
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 «Культурная револю-
ция».
21.05 Д/с  «Ваша внутрен-
няя рыба».
22.00 Д/с  «Дмитрий Башки-
ров. Формула мастерства».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с  «Блеск и нищета 
куртизанок».
00.50 Д/ф «Пьер Симон Ла-
плас».
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  «Отрыв». (16+).
10.40 Т/с  «Отрыв». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Отрыв». (16+).
12.25 Т/с  «Отрыв». (16+).
13.25 Т/с  «Отрыв». (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+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Последний мент». 
(16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Зависть богов». 
(16+).
01.45 Х/ф «Весенний при-
зыв». (12+).
03.35 Д/ф «Атака века. Под-
виг Маринеско». (12+).

мАТч ТВ
09.30 Обзор Лиги  чемпио-
нов.
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.05 Новости.
13.10 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
13.40 Д/ф «Вся правда 
про...» (16+).
14.10 Новости.
14.15 «Все на Матч!»
14.55 Горнолыжный спорт. 
Женщины. Финал.

16.00 «Легендарные фут-
больные клубы. Барселона». 
(16+).
16.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Арсенал» (Ан-
глия).
18.30 Новости.
18.35 «Все на Матч!»
19.05 Биатлон. Женщины.
20.45 Новости.
20.55 «Особый день с  Ма-
ратом Сафиным». (12+).
21.10 Д/ф «Прирученные 
мячом».
21.40 Новости.
21.45 «Культ тура». (16+).
22.15 Д/ф «1+1». (16+).
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.55 Футбол. «Валенсия» 
(Испания) - «Атлетик» (Ис-
пания). 
02.00 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Боруссия» (Дор-
тмунд, Германия).
04.05 «Все на Матч!»
04.35 Обзор Лиги  Европы.
05.10 Баскетбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Лабораль Кутча» (Ис-
пания).
07.10 Баскетбол. «Брозе 
Баскетс» (Германия) - «Хим-
ки» (Россия).
09.10 «Лучшая игра с  мя-
чом». (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 «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 «Scorpions». Вечность 
и  еще один день». (12+).
01.10 Х/ф «Сумасшедшее 
сердце». (16+).
03.15 «Модный приговор».
04.15 «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. 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 Т/с  «Гюльчатай. Ра-
ди любви». (12+).

18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Юморина». (16+).
00.00 Х/ф «Дождаться люб-
ви». (12+).
04.00 «Старший сын Стали-
на». (12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Странная лю-
бовь Марты Айверс».
11.35 «Письма из провин-
ции».
12.00 Т/с  «Блеск и нищета 
куртизанок».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/с  «Ваша внутрен-
няя рыба».
15.10 «Царская ложа».
15.55 Д/ф «Василий Сури-
ков. Я природный казак».
16.35 «Ключи  от оркестра» 
с  Жаном-Франсуа Зиже-

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 «Георгий Юматов. 
Амнистия для героя». (16+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.10 «Теория заговора». 
(16+).
14.00 «А. Михайлов. Только 
главные роли». (16+).
15.00 Х/ф «Мужики!» (12+).
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.10 «Серебряный бал».
20.00 «Время».

20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.00 «Подмосковные вече-
ра». (16+).
22.55 Т/с  «Версаль». (18+).
01.00 Х/ф «Отверженные». 
(12+).
03.50 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.30 Х/ф «Полуденный вор».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги  о животных».
08.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Жизнь города».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения». 
(12+).
11.10 «Личное. Наталья Се-
лезнева». (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
12.20 Х/ф «Прощание сла-
вянки». (12+).
14.00 Х/ф «Истина в вине». 
(12+).

15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.30 Х/ф «Истина в вине». 
(12+).
18.00 «Один в один. Битва 
сезонов». (12+).
21.00 «Вести  в субботу».
22.00 Х/ф «Истина в вине-
2». (12+).
01.50 Х/ф «Шесть соток 
счастья». (12+).
03.55 Т/с  «Марш Турецко-
го». (12+).
05.45 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.30 Х/ф «Дневной поезд».
11.05 Д/ф «Маргарита Те-
рехова».
11.45 «Пряничный домик». 
«Три  свадьбы удмурта».
12.15 «На этой неделе. 100 
лет назад».
12.40 «Звезды мировой 
оперы».
14.05 «Больше, чем лю-
бовь». 
14.45 Х/ф «Долгая счастли-
вая жизнь».

ПЯТНИЦА,  18  марта лем. «О музыке - только 
детям. Но можно и  взрос-
лым».
18.10 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.15 Д/ф «Валентин Гафт».
19.55 Х/ф «Дневной по-
езд».
21.35 «Линия жизни». Анна 
Шатилова.
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Т/с  «Блеск и нищета 
куртизанок».
00.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».
00.55 «Искатели». «Тайны 
Лефортовского дворца».
01.40 Д/ф «Равенна. Про-
щание с  античностью».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
(16+).
06.00 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-
ствия».
09.00 «Сейчас».
09.40 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).

10.45 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.40 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
12.30 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
13.40 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.05 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
15.25 Х/ф «Первый после 
Бога». (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+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.50 Т/с  «След». (16+).
23.35 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+).
03.45 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).
04.45 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Обзор Лиги  Европы.
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
13.05 Новости.
13.10 Биатлон. Женщины.
15.00 Новости.
15.05 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Ли-
верпуль» (Англия).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.35 Биатлон. Мужчины.
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала конференции  «Восток».
21.50 Новости.
21.55 «Все на Матч!»
22.20 Футбол. «Анжи» (Махач-
кала) - «Спартак» (Москва).
00.30 Гандбол. Женщины. 
Россия - Польша.
02.30 «Все на Матч!»
03.15 Горнолыжный спорт. 
04.15 Прыжки  с  трампли-
на. Кубок мира.
05.15 Х/ф «Риск - благо-
родное дело». (12+).
06.55 Д/ф «Прыжок из кос-
моса». (12+).
08.45 Д/ф «1+1». (16+).

СУББОТА,  19  марта 16.00 Новости  культуры.
16.30 «Романтика романса». 
17.25 Х/ф «Любимая де-
вушка».
18.50 «Марина Ладынина. 
Кинозвезда между серпом 
и  молотом». 
19.30 «Спектакли-леген-
ды». «Юнона» и «Авось».
20.55 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот».
22.00 «Белая студия».
22.40 Х/ф «Мой слуга Год-
фри».
00.15 «В настроении».
00.55 «Первозданная при-
рода Бразилии».
01.50 Д/ф «Оноре де Баль-
зак».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 М/фильмы. (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.35 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 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Открытие Китая».
09.50 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.10 «Пока все дома».
11.00 Новости.
11.20 «Фазенда».
11.55 «Гости  по воскресе-
ньям».
12.50 «И. Чурикова. «Не прин-
цесса! Королевна!!!» (12+).
13.55 «Черно-белое». (16+).
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Без страховки». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
22.00 Т/с  «Саранча». (18+).
00.00 Х/ф «Любовь по-
взрослому». (16+).
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
06.15 Х/ф «Полуденный вор».
08.00 Мультфильмы.
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».
14.10 Х/ф «Разорванные 
нити». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Разорванные 
нити». (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+).
03.30 «Мода для народа». 
(12+).
04.30 «Смехопанорама».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-
церт».
09.35 Х/ф «Любимая де-
вушка».
11.00 «Легенды мирового 
кино». Гарри  Лэнгдон.
11.30 «Россия, любовь моя!» 
«Традиции  и  быт ногайцев».
12.00 «Кто там...»
12.30 «Первозданная при-
рода Бразилии».
13.20 «Гении  и  злодеи». 
Жан-Поль Сартр.
13.50 «Завтра не умрет ни-
когда». «Байкальская траге-
дия».
14.15 «Что делать?» «Еще 
раз о Байкале...»
15.05 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот».
16.05 Д/ф «М. Захаров. Учи-
тель, который построил дом».
17.00 «Пешком...»
17.30 «Искатели».
18.15 «Республика песни».
19.25 «Начало прекрасной 
эпохи».
19.40 Х/ф «Человек ниоткуда».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  20  марта 20.55 Х/ф «Альфавиль».
22.30 «Страдивари  в Рио».
23.25 Х/ф «Долгая счаст-
ливая жизнь».
00.40 М/ф «Шут Балакирев».
00.55 «Искатели». 
01.40 Д/ф «Лептис-Магна. 
Римский торговый город в 
Северной Африке».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.40 М/ф «Путешествие 
муравья», «Аист», «Горшо-
чек каши», «Заколдованный 
мальчик». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-
го». (0+).
10.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам». (12+).
12.45 Х/ф «Гений». (16+).
16.00 «Место происшествия. 
О главном».
17.00 «Главное».
18.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
19.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
20.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

21.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
22.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
23.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
00.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
01.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
02.30 Х/ф «Первый после 
Бога». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Смешанные едино-
борства. UFC.
10.45 Формула-1. 
13.00 Новости.
13.05 «Твои  правила». (16+).
14.05 Новости.
14.10 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
14.40 «Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым». (12+).
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
16.10 Д/ф «Сердца чемпио-
нов». (16+).
16.40 «Дублер». (12+).
17.10 Новости.

17.15 «Все на Матч!»
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины.
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.50 Чемпионат России  
по футболу. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва).
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед».
00.00 «После футбола с  Ге-
оргием Черданцевым».
00.55 Д/ф «Хулиганы. Ис-
пания». (16+).
01.25 Футбол. «Реал» - «Се-
вилья». 
03.25 «Все на Матч!»
04.10 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
06.00 Гандбол. Женщины. 
Россия - Швеция.
08.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Финал. Гигант-
ский слалом. Женщины.
09.20 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

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+).
18.50 Т/с  «Агент». (16+).
19.40 Т/с  «Агент». (16+).
20.35 Т/с  «Агент». (16+).
21.25 Т/с  «Агент». (16+).
22.15 Т/с  «Агент». (16+).
23.10 Т/с  «Агент». (16+).
00.05 Т/с  «Агент». (16+).
00.55 Т/с  «Агент». (16+).
01.45 Т/с  «Агент». (16+).
02.35 Т/с  «Агент». (16+).
03.25 Т/с  «Агент». (16+).
04.15 Т/с  «Агент». (16+).
05.05 Т/с  «Агент». (16+).
05.55 Т/с  «Агент». (16+).
06.50 Т/с  «Агент». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «1+1». (16+).
11.05 Новости.
11.10 «Детали  спорта». (16+).
11.20 «Диалоги  о рыбал-
ке». (12+).
11.50 Формула-1.
13.00 Новости.
13.05 «Твои  правила». (12+).

14.05 «Анатомия спорта с  
Эдуардом Безугловым». (16+).
14.35 Новости.
14.40 «Все на Матч!»
14.55 Прыжки  с  трампли-
на. Команды.
16.45 Новости.
16.50 «Все на Матч!»
17.05 Биатлон. Женщины.
17.55 Новости.
18.00 «Все на Матч!»
18.20 «Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым». (12+).
18.50 Биатлон. Мужчины.
19.40 Новости.
19.55 Хоккей. КХЛ. 
22.20 Футбол. ЦСКА - «Ку-
бань» (Краснодар).
00.25 Новости.
00.30 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
01.00 «Все на Матч!»
01.40 Футбол. «Рома» - «Ин-
тер».
03.40 «Все на Матч!»
04.20 Гандбол. Россия - 
Мексика.
06.20 Горнолыжный спорт. 
07.20 Горнолыжный спорт. 
08.20 «Несерьезно о фут-
боле». (12+).
09.00 Смешанные едино-
борства. UFC.
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В 2016 году в Томской области 
пройдут мероприятия, приуроченные 

к 25-летию региональной службы 
занятости населения

В предстоящий период во 
всех центрах занятости прой-
дут дни открытых дверей, а 
также будет организована 
работа выездных консульта-
ционных пунктов и мобиль-
ных центров содействия тру-
доустройству.

Специалисты службы про-
ведут встречи  с  главами  го-
родских и  сельских поселе-
ний, работодателями. Кроме 
того, планируются  крупные 
ярмарки  вакансий, откры-
тые лекции  для студентов, 
«круглые столы», конферен-
ции, профориентационные 
проекты для школьников, со-
вещания по различным на-
правлениям деятельности  

службы занятости. Также в 
области  стартует фотокон-
курс  «Я люблю свою работу», 
организованный совместно с  
редакцией газеты «Томские 
новости» и  Томским союзом 
журналистов, и  конкурс  идей 
среди  школьников на созда-
ние логотипа и  слогана ме-
роприятия «Трудовое лето-
2016». Специально к юбилею 
службы будет издана книга с  
25-летней историей развития 
государственной службы за-
нятости.

Завершит череду меропри-
ятий торжественное собрание, 
посвященное юбилею службы, 
которое пройдет в г. Томске 1 
июля.

Государственная служба за-
нятости населения образована 
19 апреля 1991 года, когда был 
принят закон «О занятости на-
селения в Российской Федера-
ции», который 1 июля вступил 
в действие. 1 июля считается 
датой основания системы Том-

ской областной службы занято-
сти населения.

творчество

В редакцию «Зари Севера» пришло письмо 
следующего содержания: «Члены литгостиной 
при Союзе журналистов из города Новосибир-
ска знакомы с газетой «Заря Севера». Нравится 
рубрика «Творчество». Хотели бы познакомить 
верхнекетцев со своими поэтическими мате-
риалами. Среди авторов – член Союза писате-

Дом – это особое жиз-
ненное пространство, в 
котором всегда должно 
находиться место уюту, 
комфорту и безопасности. 
И главным акцентом, зада-
ющим тон всему помеще-
нию, являются, несомнен-
но, красивые потолки, со-
временный дизайн которых 
не ограничивается ровной 
белой поверхностью. На-
тяжные потолки, плюсами 
которых являются пластич-
ность, влагонепроницае-
мость, прочность и быстро-
та установки, – прекрасно 
зарекомендовавший себя 
способ создания гармонич-
ной поверхности, дарящей 
умиротворение и радость от 
созерцания пространства у 
вас под потолком.

Ни  для кого не секрет, что 
сегодня в Россию ввозится 
огромное количество низ-
косортной плёнки  ПВХ для 
натяжных потолков. Однако, 
несмотря на то, что поливи-
нилхлорид является широко 
распространённым синтети-
ческим полимером, из кото-
рого делают многие исполь-
зуемые в повседневности  
вещи, - «в битве за клиента» 
полуподвальные произво-
дители  стараются снизить 
стоимость плёнки  любой 
ценой, применяя в процессе 
её производства дешёвые 
компоненты, которые, вы-
деляя несбалансированные 
вредные вещества, наносят 
непоправимый вред здоро-
вью потребителей. И  так же, 
как в колбасе за 100 рублей, 

  Цена забывается, 
       качество – остаётся

что давно уже – признанный 
Роспотребнадзором факт, – не 
бывает мяса, – так и  низко-
сортная плёнка ПВХ по своим 
характеристикам подлежит 
использованию только на от-
крытом воздухе. Согласно 
данным СанПиН 2.1.2.729-99, 
при  горячей установке натяж-
ных потолков, изготовленных 
из такой плёнки, в воздух вы-
деляется около 20 вредных 
веществ; воздействие на ор-
ганизм одного из них – фе-
нола – проявляется бессон-
ницей, слабостью, раздра-
жительностью, различными 
расстройствами пищеваре-
ния и дыхательной системы; 
формальдегиды, добавляемые 
в дешёвые натяжные потол-
ки, вызывают различные ал-
лергические реакции кожи  
и  слизистой глаз, а смолы 
и  компоненты, добавляемые 
при  дешёвом изготовлении  
натяжных потолков, выделяют 
неприятный и вредный запах, 
действие которого на здоро-
вье подобно эффекту бомбы 
замедленного действия. Де-
шевизна таких потолков обу-
словлена их низким качеством, 
но нередко бывает и  так, что 
эти  полотна выдают за более 
высокие по качеству: как пра-
вило, их предлагают по акции  
«в подарок» для клиента.

Поэтому:  
- выбирая натяжной потолок, 

обращайте внимание на «инди-
каторы» качества плёнки, из ко-
торой он изготовлен. Параме-
трами, с  помощью которых вы 
можете определить высокое ка-
чество материала, являются от-

сутствие заломов на полотне, 
следов краски  при  прикосно-
вении  к плёнке, качественные 
сварные швы и  другие, не ме-
нее важные, показатели. 

- приобретая натяжной 
потолок, не стесняйтесь тре-
бовать лицензию и серти-
фикат на изделие. Обычно 
хорошо зарекомендовавшие 
себя фирмы сами  предла-
гают клиентам ознакомиться 
со всеми  документами: вы-
сокое качество и  использо-
вание безопасных материа-
лов являются их гордостью. 

Отправляясь за покупкой, 
которая каждый день будет 
радовать вас  перед сном, 
помните слова Андре Моруа, 
который сказал: «Нам все 
равно, сколько что стоит, ров-
но до тех пор, пока оно нам 
ничего не стоит». 

Компания «Доспехи  до-
ма» заботится о качестве 
продукции  и  здоровье сво-
их клиентов. В офисе нашей 
компании  Вы всегда сможе-
те получить исчерпывающую 
информацию обо всём, что 
связано с  натяжными  по-
толками. Мы рады видеть 
Вас  по адресу: ул. Южная, 
д. 2. Заявки  на бесплатный 
замер принимаются  по тел. 
2-61-09, 8-953-918-63-21, 
8-952-182-35-76.

Наша фирма даёт гаран-
тию на тканевые потолки 
– 15 лет, на ПВХ-потолки – 
12 лет. Мы подберём такой 
натяжной потолок, который 
подойдёт именно Вашему 
интерьеру!

Товар подлежит обязательной сер-
тификации. На правах рекламы

«Хотели бы познакомить верхнекетцев...»

***

Любовь, как милость,
Как скупая плата
За долгое стоянье у дверей.
О молодость! Куда спешишь, куда ты
При свете запоздалых фонарей.

Ещё живу. И мучаюсь. И маюсь.
Исходят страстью тело и душа.
Как истово, как безоглядно каюсь,
Безудержные страсти вороша.

И вновь грешу.
И снова жду, как милость,
И нежный взгляд, и солнечную ясь.
Видать, душа ещё не утомилась,
То падая, то снова возносясь.

Не властно время, если в сердце жажда
И молодость в густеющей крови.
И сладко мне, что на бегу однажды
Я упаду от счастья, от любви.

лей России Пётр Фадеевич Моряков, которому 
исполнилось сто два года, и он по-прежнему 
в поэтическом строю. Один из лучших поэтов 
Анатолий Александрович Чернышев. Ответ-
ственная за публикации в региональной прессе 
Ф.М. Крейсман, член литгостиной при Союзе 
журналистов (руководитель Л.М. Ливнева)».

***
Как хороша весенняя лазурь.
Не нагляжусь на небо голубое.
Как будто глубочайшая глазурь
Легла божественно сама 

собою
На необъятный  на небесный

 свод.
Он ощущенье вечности даёт.
А что за ним?
Вселенная?
Она
От наших глаз таинственно 

сокрыта.
Лишь эта голубая глубина
Сияет, будто солнышком умыта.
А может, в том и суть 

заключена,
Вся прелесть совершенного

 творенья,
Что в красоте есть тайна, 

глубина –
Как без подтекста нет 

стихотворенья.

РОССИЯ

Взгляну на рощи я
 – Россия!

Услышу вешний 
гром – она!

И красотой её, 
и силой

Душа опять потрясена.
Земля сражений, смут и славы
Мне дорога до спазм, до слёз.
Я не могу себе представить
Другой Россию – без берёз.
Они в полях и на погостах,
Где наши прадеды лежат.
А память вытравить непросто,
Утрата каждая свежа.
И как с пути бы ни сбивали,
Ни злом, ни ложью нас не сбить.
Любви к России, что в опале,
В живых сердцах не истребить!

Пётр Моряков

ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ

Нет, я не женщина, если не тонет
Нежно рука моя в крепкой ладони.
Пусть окольцована, в церкви 

обвенчана, –
Только любовь меня делает женщиной,

Чтоб задыхаться от муки и нежности,
Выпить, что миром от века придумано:
«Милая, славная, добрая, умная!»…
Что зеркала? – Я могу им не нравиться,

Если любима я, значит, – красавица!
Если постыла в скучающем взгляде,
То неуклюжа и в царском наряде.

Дочка смеётся – 
     Смех звонче бубенчиков.

Дай тебе, милая,
                  Вырасти женщиной. 

Людмила Шаталова

***

Снова женщина плодоносит.
Снова носит в себе росток.
Значит, будет богатой осень.
Урожайным будет итог.

Не пелёнки, не крик ребячий,
Не подгузники и горшки.
А одни сплошные удачи,
Неурядицам вопреки.

То крестины, то первый зубик,
Слово «мама» – тоже впервой,
Первый шаг, он ещё неразумен,
Неосмыслен, но первый – свой!

Ну, а самое главное – это:
Льётся свет из маминых глаз.
Поскорей бы минуло лето.
Время осени – в самый раз.

Анатолий Чернышев

К


