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Пресс-релиз

сельский схОд
29 марта на Сельском сходе в 

обладминистрации  губернатор Том-

ской области  Сергей Жвачкин по-

ставил задачи  перед своей коман-

дой, руководителями  агрохолдингов, 
крестьянско-фермерских и  личных 
подсобных хозяйств к наступающему 
сельскохозяйственному сезону.

«Мы продолжим повышать произ-

водственную эффективность в АПК, - 
подчеркнул губернатор Томской об-

ласти  Сергей Жвачкин. - Я поручил 
своему заместителю Андрею Кнорру 
увеличить посевные площади  на 5 %, 
до 356 тысяч гектаров. Нам необхо-

димо увеличить надои  до средне-

российского уровня: 5 200 килограм-

мов молока».
Глава региона призвал участни-

ков Сельского схода принять актив-

ное участие в сентябрьских выборах 
депутатов Государственной Думы 
России  и  Законодательной Думы 
Томской области  и  вручил дипломы 
победителям областного конкурса 
«Лучший сельскохозяйственный то-

варопроизводитель в области  мо-

лочного и  мясного скотоводства».

для фермерОВ
и жиВОТнОВОдОВ
28 марта департамент по соци-

ально-экономическому развитию 
села Томской области  начал прием 
документов на участие в региональ-

ных конкурсах «Начинающий фер-

мер» и  «Семейная животноводческая 
ферма». 

В 2016 году на грантовую под-

держку фермерства бюджет региона 
и  Федерации  выделили  88,6 млн 
рублей, из них 41,2 млн рублей – на-

чинающим фермерам, 47,4 млн руб-
лей – семейным животноводческим 
фермам. 

Начинающие фермеры смогут по-

лучить на развитие хозяйств до 1,5 
млн рублей. Максимальный размер 
гранта для семейных ферм опреде-

лен в размере 10 млн рублей.

Весенний призыВ
Томская область в весенний при-

зыв 2016 года, который стартовал 1 
апреля, должна направить в ряды Во-

оруженных сил около 1000 человек.
Среди  главных проблем призыва 

– слабая организация работы по ро-

зыску «уклонистов». По итогам осен-

ней призывной кампании  их число 
превысило 250 (4,9 %).

примечай! будни и праздники
4 апреля – Василий-капельник.
На восходе у солнца красные круги – год 
плодородный

3 апреля
День геолога

5 апреля – день победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими рыцарями 
на Чудском озере (1242 г.)

люди, события, факты
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Тема дня
«УГадай, ОТкУда 

я зВОню?»
ПоДуМАТь только: 3  апреля мо-

бильному телефону исполнится 43  
года! Именно 3  апреля 1973-го ин-

женер компании  Motorola Мартин 
Купер впервые совершил звонок с  
помощью мобильного телефона. С 
появлением возможности  связаться 
с  абонентом практически  мгновенно, 
вне зависимости  от места его на-

хождения, жизнь человечества изме-

нилась. 
Работая в компании  Motorola, Ку-

пер занимался совершенствовани-

ем автомобильной радиотелефон-

ной сети. Громоздкая и  неудобная, 
эта связь, тем не менее, оказалась 
чрезвычайно популярной. В начале 
1970-х Купер высказал идею, что 
размер мобильного телефона нуж-

но уменьшить до такого, чтобы люди  
могли  носить его с  собой в руке. 
Вскоре была выдвинута идея сотово-

го принципа организации  сетей мо-

бильной связи. И  3  апреля 1973  года 
в конструкторском отделе конкуриру-
щей с  Motorola  компании  раздался 
телефонный звонок. «угадай, откуда 
я звоню?» - услышал в трубке голос  
Мартина Купера глава исследова-

тельского отдела конкурирующей с  
компанией Motorola  фирмы. «Я зво-

ню тебе с  настоящего мобильного 
телефона». Модель, с  которой звонил 
Мартин, весила 1,15 килограмма. В 
ней было две тысячи  деталей, а за-

ряда аккумулятора этого «кирпича», 
процесс  которого занимал не менее 
десяти  часов, хватало на 20 минут 
разговора. Телефон не имел экрана, 
на его передней панели  располага-

лось 12 кнопок: 10 с  цифрами  и  две 
для начала и  окончания звонка.

Сегодня мобильный телефон – 
неотъемлемая часть жизни, который 
справляется со всеми  задачами, вы-

полняя массу функций. Без «мобиль-

ника» нелегко представить жизнь со-

временного человека: доказанный 
наукой факт говорит о том, что, забыв 
или  потеряв этот невероятно нужный 
девайс, человек чувствует себя про-

сто незащищённым. (К слову, о де-

вайсах. Многие ошибочно называют 
мобильный телефон модным словом 
«гаджет», однако это определение яв-

ляется не совсем верным: гаджет – 
это не самостоятельное устройство, а 
только технологичное дополнение к 
нему (внешний модем для ноутбука 
или  внешняя вспышка для фотоап-

парата). 

е. Тимофеева

«Останется светлым имя твоё»
...«Факел» стал инициатором про-

ведения в нашем районе акции  «Бес-

смертный полк».                             стр. 2
«

     Заря 
севера

если буква – сердцебие-
ние...

Любимая книга из детства – что 
это за книга?».                               стр. 3

В марте прошёл семинар учителей русского языка 
и литературы Верхнекетского района по теме 
«Новейшие технологии преподавания русского языка 
и литературы в условиях перехода к ФГОС ООО»

семинар состоялся в БсШ № 1, и учителя этой школы поделились 
с коллегами своим опытом. как учить при переходе к фГОсам? какие 
технологии применять? как учить талантливого ученика и ребенка со 
средними способностями, чтобы им было интересно на уроке? Вот та-
кие острые вопросы стали своеобразным ориентиром для участников 
районного семинара, на который съехались учителя со всего района.

программа была насыщенной и состояла из двух частей. сначала 
прошли открытые уроки. В.В. плотникова провела урок в 5 «а» классе 
по теме «наклонение глагола». В 5 «Б» классе д.ф. Шваб дала урок 
по теме «прямая речь. диалог». л.с. Чанова по теме «причастие» по-
казала урок в 6 «Б» классе. при обсуждении увиденных уроков учите-
ля отметили высокий профессионализм, глубокое погружение в из-
учаемые темы, многообразие различных методов и приемов в рамках 
одного урока и насыщенность материала и у молодых специалистов, 
и у более опытных учителей. самоанализ уроков учителями В.В. плот-
никовой, д.ф. Шваб и л.с. Чановой показал, какая большая предва-
рительная работа была проведена, в частности, перед проведением 
этих открытых уроков. но ведь именно так приходится работать учи-
телям каждый день в условиях перехода к новым стандартам второго 
поколения при обучении русскому языку и литературе!

К новым 
стандартам!

продолжение на стр. 2
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Продолжение. 
Начало на стр. 1.

АктивНо используются 
на уроках икт, применяется 
различный раздаточный ма-

териал в виде карточек-за-

даний, прием самооценки  и  
взаимопроверки  работы на 
уроке, выставления оценок 
за урок друг другу и  …учи-

телю. Да, да, ученики  дают 
оценку нашей работе! Это 
тоже одно из новых требо-

ваний стандартов, чтобы об-

учающиеся учились реально 
оценивать и  свои  успехи, и  
какие-то неудачи. 

вторая часть семинара 
была посвящена внеуроч-

ной деятельности, что тоже 
предусмотрено ФГоСами. 
открытое занятие внеуроч-

ного курса в 6Б классе по 
теме «Проектная задача 
«Создание настольной ли-

тературной игры. Работа в 
группе» представила колле-

гам Н.Б. Мурзина.
 На двухчасовом занятии  

обучающиеся должны были  
проделать большую работу. 
Сначала три  группы обуча-

ющихся составляли  описа-

ние созданной игры по ин-

струкциям, предложенным 
учителем. Затем дорабаты-

вали  макеты литературных 
игр, которые изобразили  
на ватманских листах. Чем 
ярче и  красочнее были  вы-

полнены «продукты» груп-

повой деятельности, чем 

больше к играм прилагалось 
сопутствующего раздаточ-

ного материала для ведения 
игры, тем выше они  оцени-

вались экспертами. 
А вот в качестве экс-

пертов выступили  учителя 
– участники  семинара. Экс-

перты тоже были  разбиты на 
три  группы и  наблюдали  за 

к новым стандартам!

следуя регламенту

ОчереднОе плановое за-
седание Думы Верхнекет-
ского района пятого созы-
ва состоялось во вторник, 
29 марта 2016 года. В по-
вестке заседания было со-
всем немного вопросов, 
но необходимость его про-
ведения диктовалась уста-
новленным регламентом. 
Заседание вёл замести-
тель председателя Думы 
Верхнекетского района 
П.П. Краснопёров. В работе 
Думы принял участие Глава 
Верхнекетского района Г.В. 
Яткин. 

Районная Дума внесла 
изменения в Устав муни-

ципального образования 
«верхнекетский район», а 
также рассмотрела вопрос  
«о мерах по реализации  
отдельных положений Фе-

дерального закона от 25 
декабря 2008 года №  273-
ФЗ «о противодействии  
коррупции». По обоим во-

просам докладывал А.А. 
Бармин,  начальник юриди-

ческой службы администра-

ции  верхнекетского района, 
и  оба они  были  связаны 
с  обязанностью муници-

пальных служащих, а также 
депутатов советов поселе-

ний ежегодно представлять 
сведения о доходах и  рас-

ходах, об имуществе и  обя-

зательствах имуществен-

ного характера. Этого тре-

бует Федеральный закон, и  

Дума приняла документ, ре-

гламентирующий порядок 
представления указанных 
сведений. 

Депутаты утвердили  ре-

гламент работы Думы, а так-
же график проведения при-

ёмов граждан депутатами  
районной Думы. 

Неожиданно активным и  
живым получилось обсуж-

дение ответов на вопросы 
депутатов, заданных Главе 
района Г.в. Яткину в кон-

це заседания. Депутатов 
интересовало, кто и  каким 
образом будет контроли-

ровать соблюдение режи-

ма ограничения движения 
большегрузного транспорта 
по автомобильным дорогам, 
объявленное с  1 апреля, как 
будет организована пере-

возка пассажиров по кети  в 
летнюю навигацию текущего 
года, чем вызвана оптими-

зация бюджетных расходов 
поселений района, в какие 
сроки  закончится ремонт 
стационара районной боль-

ницы. вопросы и  в самом 
деле актуальны для жителей 
района.

выслушав ответы Главы 
района Г.в. Яткина и  на-

чальника верхнекетского 
участка Северного филиала 
ГУП то «областное ДРСУ» 
П.П. краснопёрова, депута-

ты завершили  заседание 
Думы.

В. Липатников

29 марта текущего года в Центральной районной библиотеке состоялось очередное – 
плановое – заседание ветеранского клуба «Факел». Его участники были подготовлены к об-
стоятельному разговору по теме «Это нужно живым. Бессмертный полк: страницы истории», 
более того, многие из них сами причастны к поиску совместно с библиотечными работни-
ками документов, отражающих боевой путь фронтовиков – своих родственников, что стало 
возможным только в наше компьютерное время и в связи с открытием доступа ко многим 
архивным документам периода Великой Отечественной войны.

т.А. Марасанова, руко-

водитель клуба, открывая 
встречу, рассказала о дея-

тельности  «Факела» за деся-

тилетие его существования, 
а это – отражение памятных 
дат, встречи  с  участниками  
великой отечественной вой-
ны, тружениками  тыла, деть-

ми  войны, комсомольским 
активом района, представи-

телями  самых различных 
профессий. каждая такая 
встреча превращалась в кол-

лективные воспоминания из 
первых уст, носила большой 
информационно-личностный 
смысл.

отразила тамара Алек-
сандровна и  тот факт, что 
именно клуб ветеранов «Фа-

кел» стал инициатором про-

ведения в нашем районе ак-
ции  «Бессмертный полк». в  
2013-ом году полк впервые 
прошёл по улицам Белого 
Яра, после чего патриотиче-

ская акция стала у нас  еже-

годной.
в 2015-ом году в акции  

«Бессмертный полк» приня-

ло участие более четырёх 
миллионов людей, она охва-

тила свыше тысячи  городов 
и  сёл в России  и  за рубе-

жом, проводилась в пятнад-

цати  странах мира. 

«Это движение «разбу-

дило» нас  – многие обрати-

лись к поиску информации  
о своих близких. Сегодня  
присутствующие здесь мо-

гут рассказать о результатах 
такой собственной поиско-

вой работы в рамках акции  
«Бессмертный полк». в каж-

дом подобном поиске про-

сматривается своя жизнь, 
своя судьба. Подключаются 
дети  и  внуки, расширяя по-

нимание истории, познавая 
вклад своих родных в общее 
дело Победы», - обобщила 
руководитель клуба «Фа-

кел».
Далее в общую беседу 

активно включились при-

сутствующие, подкрепляя 
свои  выступления видео-

презентацией собранных 
материалов. Л.А. Растворо-

ва сообщила о своём брате 
Н.А. Растворове, участнике 
великой отечественной 
войны, которого уже нет, но 
многое что из фактов его 
боевой судьбы осталось 
неизвестным, вызывает ин-

терес  близких. теперь и  
внуки  Любови  Андреев-

ны интересуются фронто-

выми  успехами  её брата, 
гордятся им, его вкладом в 
историю Победы. Ей хочет-

ся исследовать участие в 
борьбе с  врагом двоюрод-

ного брата из Алтайского 
края.

очень содержательным 
получился рассказ т.П. Ул-

киной о четырёх братьях её 
мамы – Павле, Александре, 
василии  и  Дмитрии, под-

креплённый наградными  
документами, письмами, вос-

поминаниями.
в.в. ветлицин, супру-

ги  Г.А. и  А.Н. Поповы, Е.и. 
Бондарева, а также другие 
участники  заседания клуба, 
посвящённого героям «Бес-

смертного полка», с  душев-

ной теплотой, сердечной ра-

достью и  понятными  всем 
чувствами  подтвердили, что 
только целенаправленная 
поисковая работа помога-

ет найти  ранее утраченное 
либо неизвестное, позна-

комить с  новыми  факта-

ми, установить взаимосвязи, 
определить ориентиры для 
дальнейшего поиска. все 
выступающие высказывали  
слова благодарности  рай-

онной библиотеке и  её со-

трудникам за помощь в до-

бром деле.
Останется светлым имя твоё,
И будет оно, как святое! – 

такие строчки  стихотворе-

ния собственного сочине-

ния посвятил в.в. ветлицин 
своему отцу. вчитавшись в 
них, можно сказать, что все 
герои   Бессмертного полка 
– святые люди, со светлыми  
– никогда незабываемыми  
– именами, поскольку па-

мять о них вечна, как вечен 
и  Бессмертный их полк.

А наш патриотический 
долг – расширять состав во-

инов Бессмертного полка, 
проходить в его стройной 
колонне, отдавая дань памя-

ти  павшим соотечественни-

кам, родным нам людям, от-
стоявшим мир на земле.

Н. Вершинин

работой определенной уче-

нической группы. в эксперт-
ных картах учителя-наблю-

датели  оценивали  каждого 
ученика, проставляя баллы. А 
в итоговой карте надо было 
еще оценить работу каждой 
группы в целом. 

вторая часть занятия 
была посвящена защите 
созданной настольной лите-

ратурной игры. Учитывалось 
умение представить свой 
«продукт», оценивалась кра-

сочность и  аккуратность ис-

полнения макета игры, ори-

гинальность и  своеобразие 
содержания. ведь создава-

лись игры по литературным 
произведениям, прочитан-

ным дополнительно! все 
три  группы с  честью защи-

тили  свои  проекты, вызвав 
большой интерес  у присут-
ствующих гостей. Эксперты 
отметили  слаженность ра-

боты групп, которая во мно-

гом зависела от взаимовы-

ручки  и  взаимопонимания 
членов команды.

в своем выступлении  по 
обобщению опыта Н.Б. Мур-

зина рассказала коллегам о 
технологии  «Проектная за-

дача». она поделилась раз-

даточным материалом, кото-

рый использовала на откры-

том внеурочном занятии.
Учитель Степановской 

школы Е.А. Мозгунова поде-

лилась своим опытом работы 
с  игровыми  технологиями  на 
уроках русского языка и  ли-

тературы. Елена Аркадьевна 
провела игру с  участниками  
семинара. и  оказалось, что 
учителя тоже любят играть!  
Свои  материалы по обобще-

нию опыта в электронном ва-

рианте она тоже предостави-

ла коллегам для работы.
в заключение участники  

семинара поблагодарили  
своих коллег БСШ № 1 Н.Б. 
Мурзину,  в.в. Плотникову, 
Д.Ф. Шваб и  Л.С. Чанову за 
содержательные уроки, инте-

ресные задумки  и  творче-

ский подход к своей работе. 

Руководитель РМо 
учителей русского языка

и  литературы
Т.А. Лазаренко
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один из многихВ читальном зале Цен-

тральной библиотеки со-

стоялась встреча с вои-

ном-интернационалистом 
Алексеем Семеновичем Ро-

диковым, которая была по-

священа 27-летию вывода 
ограниченного контингента 
советских войск из Демо-

кратической Республики 
Афганистан.

Мероприятие подготов-
лено в рамках проекта «Па-
мять», объявленного депута-
тами  Совета Белоярского 
городского поселения  и  де-
путатской фракцией партии  
«Единая Россия» в Совете 
поселения. На встречу приш-

ли  учащиеся белоярских 
школ, жители  райцентра. 
Оксана Юрьевна Плотнико-
ва, библиотекарь,  предста-
вила  гостям общую картину 
Афганской войны: причины, 
ход и  основные сражения, 
статистику, выводы. Тема 
встречи  очень интересная и  
трогательная, ведь через Аф-
ганистан прошло около двух 
миллионов советских солдат 
и  офицеров. Потери  огром-
ны: 13833  погибших, 333  
пропавших без вести, почти  
50 тыс. раненых, стали  инва-
лидами  – 6669 человек. Об 
этом нельзя  не говорить.

Алексей Семенович ро-
дился в поселке Парга Кол-
пашевского района,  с  ран-
него детства его жизнь свя-
зана с  Верхнекетьем. Учил-

ся в Белоярской школе № 2.
За успехи  в учебе и  актив-
ную жизненную позицию 
был награжден путевкой в 
пионерский лагерь Орленок.   

Свою трудовую деятель-
ность начал путевым рабо-
чим на УЖД  Белоярского  
ЛПК.  Отсюда призван в 
ряды Советской  Армии. Пе-
ред отправкой в Афганистан 
службу проходил  в селе 
Топчиха Алтайского края  в 
составе разведывательной 
роты начальником Р-363  в 
должности  старшего сер-
жанта, заместителем коман-
дира взвода.  В  Афганистан   
ушел добровольцем. Службу 
проходил в комендантской 
роте Витебской десантной 
дивизии  (район располо-
жения – аэродром  г. Кабул)  
водителем БРДМ-2. 

 Алексей Семенович по-
делился воспоминаниями  
о годах службы в Афгани-
стане, рассказал о своих 
товарищах, с  кем пришлось 
воевать, о боевой машине, 

той ЦК ВЛКСМ за мужество, 
героизм, проявленные при  
исполнении  интернацио-
нального долга, медалями  
«Воину-интернационалисту», 
«70 лет Вооруженных Сил 
СССР», «От благодарного 
афганского народа»». Изби-
рался председателем Верх-
некетской районной органи-
зации  Российского Союза 
ветеранов Афганистана. Его, 
ныне уже покойные, родите-
ли  – Семен Алексеевич  и  
Валентина Григорьевна –  
гордились своим сыном и  
всегда верили  в него.

Вернувшись на Родину, 
получил образование в Том-
ском лесотехническом тех-
никуме, затем в Сибирском 
технологическом институте 
города Красноярска, прошел 
специализацию в США. Вся 
его трудовая деятельность 
связана с  лесом. Сегодня 
А.С. Родиков – на долж-
ности  заместителя Главы 
Верхнекетского района по 
промышленности, ЖКХ, строи-

тельству, дорожному комплексу 
и  безопасности.

Ксения Трубина, Анаста-
сия Масина, Людмила Гор-
деева и  другие школьники   
прочли  стихи   про Афгани-
стан.  Наша встреча окон-
чилась по традиции  общим 
чаепитием с  тортом и  фо-
тографированием. От депу-
татов Совета Белоярского 
городского поселения  и  де-
путатской фракции  партии  
«Единая Россия» в Совете 
Белоярского городского по-
селения  были  вручены ди-
пломы и  грамоты участни-
кам проекта «Память-2016».

Расходясь по домам, все 
отметили, что встреча была 
очень полезной, узнали  мно-
го интересного, от души  
благодарили  Алексея Семе-
новича за предоставленную 
возможность встречи  с  ним.

Председатель 
Совета Белоярского 

городского поселения
С.В. Высотина

Клавдия Александров-

на Голанова:
- Когда я работала в му-

зее, мы с детьми собрали 
большой материал о на-
ших земляках-афганцах, 
о героизме наших верхне-
кетских парней, которые 
прошли через пекло Аф-

ганистана. Сегодня часть 
материала из моего лич-
ного архива передала  в 
читальный зал Централь-
ной библиотеки Оксане 
Юрьевне Плотниковой  в 
помощь для  проведения 
мероприятий по афган-
ской теме. Об этом мы 
должны помнить всегда, 
и на этом примере, в том 
числе,  воспитывать наше 
подрастающее поколе-
ние в духе патриотизма и 
любви к своей Родине.

Екатерина Алексеевна 
Бугрова:

- Очень приятно, что 
Алексей Семенович на-
шел время для встречи 
с детьми-школьниками. 
Такие моменты воспиты-

вают чувство патриотизма 
в их сердцах, они допол-
нительно узнают факты из 
истории страны.

с  которой связана вся его 
служба: 

- Из города Термез, пря-
мо с  железнодорожного 
состава, 13  водителей-до-
бровольцев одной части  
получили  бронированные 
разведывательно-дозорные 
машины. На них своим хо-
дом, предварительно полу-
чив полный боекомплект и  
укомплектовавшись пуле-
метчиками, мы ушли  через 
реку Пяндж по понтонной 
переправе в Афганистан. В 
нарушение всех приказов, 
через солдат на переправе 
отправил короткое письмо 
матери, чтобы больше не пи-
сали  и  пока не ждали  пи-
сем в связи  с  переходом за 
границу. Официальная дата 
в военном билете значится 
30 января 1980 года. 

А.С. Родиков – воин-ин-
тернационалист, с  честью 
выполнивший свой интер-
национальный долг в Ре-
спублике Афганистан. На-
гражден Почетной грамо-

Если буква – сЕрдцЕбиЕниЕ...

2 апреля – Международный день детской кни-

ги. Спроси меня сейчас – «Любимая книга из дет-

ства – что это за книга?». И я вспомню, насколько 
близкими и родными стали мне после прочтения 
герои цикла произведений Виктора Драгунского о 

блиц-опрос

Дениске, Мишке, Алёнке, – герои, неожиданно (но 
если бы вы знали, как радостно) вновь встреченные 
мною в один из недавних периодов подборки дет-

ской литературы. Вопрос о любимой книге я зада-

ла жителям Верхнекетья. И это узнавание в глазах 
после прозвучавшего вопроса – узнавание вспом-

нившейся книги, любимой и когда-то поразившей 
детское воображение, – мне удалось наблюдать в 
глазах почти каждого, кто отвечал на этот вопрос. И 
это действительно здорово, кто бы что ни говорил.

Е. Тимофеева

Ольга Ивановна Уткина, пенсинерка:
- Сразу вспоминаются книги «Тимур 

и его команда» и «Гаврош». Мы жили по 
этим произведениям, учились у героев 
этих книг поступкам настоящего челове-
ка, уважению старших и тому, что стар-
шим нужно помогать. Вот в январе Ко-
ляда была: я всех детей, кто колядовать 
приходил, приветила и угостила, а они 
мне, спустя некоторое время, в оконное 
стекло снегом кинули. Я успела заме-
тить, кто, и подумала о том, что эти дети, 
которым я ничего плохого не сделала, ху-

лиганят, просто «красуются» меж собой и знают, что живу я 
одна. Вот такие у нас нынче «тимуровцы».

Любовь Петровна Комарова, пенсионер-

ка, работник почты:
- В детстве очень лю-

била читать сказки. Сна-
чала русские народные, 
потом Пушкина – все лю-

била. Интересные жиз-
ненные рассказы и книги 
военных лет с удоволь-
ствием читала. В библи-
отеке всегда придержи-
вали для меня какую-то 
книжечку из нового по-
ступления литературы. 

Сейчас зрение плохое, немного читаю для 
себя, в основном с внучкой всё, что я любила 
в детстве, перечитываю – и вновь вспоминаю 
любимых героев и их жизнь.

Татьяна Михайловна Кривошей, уп-
равляющий универсама «Сибиряк»:

- Я в детстве пере-
читала очень много 
книг, и выбрать какую-
то одну очень трудно. 
В разном возрасте – 
свои любимые книги, 
особенно запомнивши-
еся и чему-то научив-
шие. В 6 лет это все-
возможные сказки. В 
12 лет – «Приключения 
Тома Сойера» Марка 

Твена и всё в таком роде. В 14 лет захва-
тывает фантастика. Беляев, «Голова про-
фессора Доуэля», Кир Булычёв, «Алиса», и 
другие, потрясающие воображение книги. 
Потом – зарубежные писатели-фантасты… 
В основном, конечно, мы зачитывались 
советскими писателями: когда я была ма-
ленькая, советское было проще достать. Я 
уже взрослая, но все это богатство храню, 
у меня все книжные шкафы с чердаками за-
биты теми книгами, которые накапливались 
от бабушки, от мамы, теперь вот детям уже 
моим книги докупаются.

«Учитесь и читайте. Читайте книги серьёзные. 
Жизнь сделает остальное сама».

Ф.М. Достоевский

Елена Валерьевна Ракова, молодая мама:
- Русские народные 

сказки мне всегда нрави-
лись, как началось всё с 
«Колобка», так и продол-
жалось в детстве, когда 
внимательно слушаешь, 
а потом уже сама чита-
ешь о приключениях зве-
рюшек, которые умеют 
говорить только в сказке. 
Потом постепенно пере-
ходишь к стихам Агнии 

Барто, Корнея Чуковского… А потом читаешь 
братьев Гримм – и открываешь в таком по-
нятии, как сказка, нечто для себя новое. Все 
книги увлекательны и любимы, особенно в 
детстве. Каждый из нас, взрослых, это пом-

нит, и читает уже своим детям те книги, от 
которых сам был когда-то в восторге.

Василий Иванович Сафронов, пен-

сионер:
- Всякие любил в детстве книги: и 

военные, и фантастику, сказки, есте-
ственно. Ещё, помню, захватывали 
меня приключенческие книги, где клад 
ищут, ребусы и загадки разгадывают 
по ходу сюжета. Например, «Приклю-

чения Тома Сойера» или про индей-
цев.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  4  апреля

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  «Лестница в не-
беса». (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+).
02.20 «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». 
Ток-шоу.
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  «Без следа». (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+).

23.55 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
00.55 «Игры разведок. Нему-
зыкальная история». «Иные. 
Без чувств». (12+).
02.30 Т/с  «Срочно в но-
мер!-2». (12+).
03.25 «Мисс  ТВ СССР.» 
(12+).
04.25 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Морской яст-
реб».
11.30 «Линия жизни». Илзе 
Лиепа.
12.25 Х/ф «Короткие встре-
чи».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Ева».
15.55 «Важные вещи». Часы 
Меншикова.
16.10 Д/ф «Дом на Гульва-

ре».
17.05 «Золотой век русско-

го романса».
17.45 «Жизнь замечатель-

ных идей».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Пусть говорят». (16+).
12.25 «Таблетка». (16+).
12.55 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Лестница в не-
беса». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «Политика». (16+).
00.35 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.35 «Время покажет». (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+).
02.30 «Модный приговор».
03.30 «Контрольная закупка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «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  «Без следа». (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 Т/с  «Ленинград 46». 
(16+).
23.55 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.40 «Похищение Европы». 
«Как оно есть. Икра». (12+).
03.45 Т/с  «Срочно в но-
мер!-2». (12+).
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

 КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Коломбо».
11.50 Д/ф «Соловецкие ост-
рова. Крепость Господня».
12.05 «Энигма. Кристиан 
Тилеманн».
12.45 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина».

14.00 Новости  культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
15.35 «Искусственный от-
бор».
16.20 «Больше, чем лю-

бовь». 
17.00 Мастер-классы Меж-

дународной музыкальной 
академии  Юрия Башмета.
17.45 «Жизнь замечатель-

ных идей».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Власть факта». «Юго-
славский вопрос».
21.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».
21.40 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Факультет ненужных 
вещей».
23.20 Д/ф «Негев - обитель 
в пустыне».
23.35 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина».
00.40 С. Рахманинов. Фор-

тепианные миниатюры.
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Дело Румянце-
ва». (12+).
11.00 «Сейчас».

11.30 Х/ф «Дело Румянце-
ва». (12+).
12.00 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
16.30 «Актуально».
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Последний 
мент». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». (12+).
00.55 Х/ф «Днепровский 
рубеж». (16+).
03.15 Х/ф «У опасной чер-
ты». (12+).

мАТч ТВ
09.30 «Ты можешь больше!» 
(16+).
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 «Закулисье КХЛ». (16+).
12.55 Новости.
13.00 Обзор Чемпионата 
Англии  (12+).
13.30 «Культ тура». (16+).
14.00 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
14.30 «Легендарные фут-
больные клубы». «Бава-

рия». (12+).
15.00 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Бенфика» 
(Португалия).
17.00 «Легендарные фут-
больные клубы». «Бенфи-

ка». (12+).
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»

20.25 «Тем временем».
21.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».
21.40 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Энигма. Кристиан 
Тилеманн».
23.30 «Москва, 1927 год. 
Один объект - два предме-

та».
00.10 П.И. Чайковский. 
Пьесы для фортепиано.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Дж. Гершвин. Рапсо-

дия в стиле блюз.

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+).
10.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.45 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.35 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.30 «Сейчас».

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  «Лестница в не-
беса». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «Структура момента». 
(16+).

00.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.25 «Время покажет». 
(16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». 
(16+).
02.30 «Модный приговор».
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  «Без следа». (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+).
23.55 «Вести.doc». (16+).
01.40 «Эволюция будуще-

го». «Приключения тела. Ис-

пытание сверхнагрузкой». 
(12+).
03.15 Т/с  «Срочно в но-
мер!-2». (12+).
04.15 «Крест над Балкана-

ми». (12+).
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Коломбо».
11.55 Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».
12.10 «Москва, 1927 год. 
Один объект - два предмета».
12.50 «Эрмитаж».
13.20 Х/ф «Юбилей».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
15.35 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.20 Д/ф «Вспоминая 
Юрия Германа».

ВТОРНИК,  5  апреля

СРЕДА,  6  апреля

17.00 Мастер-классы Меж-

дународной музыкальной 
академии  Юрия Башмета.
17.45 «Жизнь замечатель-

ных идей».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный от-
бор».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Игра в бисер». 
«Джордж  Оруэлл. «1984».
21.10 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».
21.40 Д/с  «Космос  - путе-

шествие в пространстве и  
времени».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Обмен ролями  - по-

чему женщины играют муж-

чин, а мужчины - женщин».
23.35 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина».
00.45 Чарли  Чаплин. Фраг-
менты музыки  к кинофиль-

мам.
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «У опасной чер-
ты». (12+).

11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «У опасной чер-
ты». (12+).
11.55 Х/ф «Днепровский 
рубеж». (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 «Солдат Иван 
Бровкин». (12+).
00.50 Х/ф «Приступить к 
ликвидации». (12+).
03.20 Т/с  «ОСА». (16+).
04.10 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Ты можешь больше!» 
(16+).
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 «Закулисье КХЛ». (16+).
12.55 Новости.
13.00 «Анатомия спорта 
с  Эдуардом Безугловым». 
(16+).
13.30 «Спортивный инте-

рес». (16+).
14.25 Новости.

14.30 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
15.00 Д/ф «Поле битвы. 
«Реал» (Мадрид) против 
«Барселоны» (12+).
15.30 Футбол. «Барселона» 
- «Реал» (Мадрид).
17.30 Новости.
17.35 «Все на Матч!»
17.55 Футбол. Россия - 
Венгрия.
19.50 Новости.
19.55 «Гид по играм». Во-

дное поло (12+).
20.25 Водное поло. Россия 
- Франция.
21.40 Новости.
21.45 «Реальный спорт». 
(12+).
22.45 Новости.
22.50 «Все на Матч!»
23.30 «Культ тура». (16+).
00.00 «Все на футбол!»
00.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Атлетико» (Ис-

пания).
02.45 «Все на Матч!»
03.30 Керлинг. Мужчины.
05.30 Д/ф «Золотые годы 
«Никс». (16+).
07.00 Д/ф «К Южному по-

люсу и  обратно - в полном 
одиночестве». (16+).
08.00 Д/ф «1+1». (16+).
08.45 Д/ф «Безграничные 
возможности». (16+).
09.15 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

18.15 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
18.45 Новости.
18.50 «Реальный спорт». 
Баскетбол.
19.50 Новости.
20.00 Д/ф «1+1». (16+).
20.45 Новости.
20.50 «Все на Матч!»
21.40 Волейбол. «Зенит-Ка-

зань» - «Динамо» (Москва).
23.50 Новости.
00.00 Все на футбол!.
00.30 Футбол. ПСЖ (Фран-

ция) - «Манчестер Сити» 
(Англия).
02.45 «Все на Матч!»
03.15 Обзор Лиги  Чемпио-

нов.
03.45 Водное поло. Россия 
- Венгрия.
05.15 Д/ф «Победные пе-

нальти». (16+).
06.15 Д/ф «Суд над Алле-

ном Айверсоном». (16+).
08.00 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд». (16+).
09.00 Обзор Лиги  чемпио-

нов.

15.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
15.45 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.35 Т/с  «Убойная сила». 
(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  «Последний 
мент». (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+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.05 Т/с  «Детективы». (16+).
02.40 Т/с  «Детективы». (16+).
03.10 Т/с  «Детективы». (16+).
03.45 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Ты можешь больше!» 
(16+).
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 «Закулисье КХЛ». 
(16+).
12.55 Новости.
13.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Юнай-

тед» - «Эвертон».
15.00 Новости.
15.05 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио» - «Рома».
17.05 Д/ф «Хулиганы». (16+).
17.35 Новости.
17.40 «Все на Матч!»
18.15 Д/ф «Федор Емелья-

ненко. Первый среди  рав-

ных». (16+).
18.45 Смешанные едино-

борства. RIZIN FF. Федор 
Емельяненко против Джай-

дипа Сингха. (16+).
19.30 Новости.
19.35 «Все на Матч!»
20.15 Д/ф «Рожденные по-

беждать». (16+).
21.15 «Реальный спорт». 
Футбол. (12+).
21.45 Новости.
21.50 «Все на Матч!»
22.15 Чемпионат России  
по футболу. «Динамо» (Мо-

сква) - «Краснодар».
00.30 «Спортивный инте-

рес». (16+).
01.30 Д/ф «Место силы». 
(12+).
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Водное поло. Олим-

пийский квалификационный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Словакия.
04.15 Д/ф «Перечеркнутый 
рекорд». (16+).
06.00 Д/ф «Непобедимый 
Джимбо». (16+).
07.00 Д/ф «Рожденные по-

беждать». (16+).
08.00 Д/ф «Второе дыха-

ние». (16+).
08.30 «Несерьезно о футбо-

ле». (12+).
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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  «Лестница в не-
беса». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 Ночные новости.
23.30 «На ночь глядя». (16+).
00.30 «Время покажет». (16+).
01.20 «Наедине со всеми». 
(16+).

02.00 Новости.
02.05 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.25 «Модный приговор».
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  «Без следа». (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+).
23.00 «Поединок». (12+).
01.00 «Амет-Хан Султан. 
Гроза «Мессеров». «Одес-
са. Герои  подземной кре-
пости». (12+).
03.00 Т/с  «Срочно в но-
мер!-2». (12+).
04.00 «Загадки  Андрея Ру-
блева». (12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Коломбо».
11.30 «Лето Господне».
12.00 «Факультет ненужных 
вещей».
12.30 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и  Кидекша».
12.45 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина».
13.50 Д/ф «Чингисхан».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 Д/с  «Космос  - путе-
шествие в пространстве и  
времени».
15.35 «Абсолютный слух».
16.20 «Иван Лапиков. Бал-
лада об актере».

ЧЕТВЕРГ,  7  апреля 17.00 Мастер-классы Меж-
дународной музыкальной 
академии  Юрия Башмета.
17.40 Д/ф «Витус  Беринг».
17.45 «Жизнь замечатель-
ных идей».
18.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
19.45 «Живое слово».
20.25 «Культурная революция».
21.15 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
21.45 Д/ф «Гелий Коржев. 
Возвращение».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Blow-Up. Фотоуве-
личение. Борис  Любимов».
23.20 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 
пограничный камень мира».
23.35 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина».
00.45 Фантазии  на темы 
вальсов и  танго.
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 «Найти и обез-
вредить». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.40 Х/ф «Найти и обез-
вредить». (12+).
12.10 Х/ф «Америкэн бой». 
(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 «Баламут». (12+).
00.50 Х/ф «Америкэн бой». 
(16+).
03.05 Х/ф «Найти и обез-
вредить». (12+).

мАТч ТВ
09.30 «Ты можешь больше!» 
(16+).
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 «Закулисье КХЛ». (16+).
12.55 Новости.
13.00 «Несерьезно о футбо-
ле». (12+).
14.00 Новости.

14.05 «Рио ждет». (16+).
15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!»
15.45 «Дублер». (16+).
16.15 Новости.
16.20 «Реальный спорт». Би-
атлон. Итоги  сезона. (12+).
17.20 Новости.
17.25 «Все на Матч!»
18.00 Футбол. «Воль-
фсбург» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания).
20.00 «Легендарные фут-
больные клубы». «Реал» (Ма-
дрид) (12+).
20.30 Новости.
20.35 «Закулисье КХЛ». (16+).
20.55 «Континентальный ве-
чер».
21.55 Хоккей. Кубок Гагари-
на. Финал. 
00.50 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - «Ли-
верпуль» (Англия).
03.00 «Все на Матч!»
03.30 Обзор Лиги  Европы.
04.00 Баскетбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Хим-
ки» (Россия).
05.55 Водное поло. Россия 
- Румыния.
07.20 Д/ф «1+1». (16+).
08.00 Д/ф «К Южному по-
люсу и  обратно - в полном 
одиночестве». (16+).
09.00 Обзор Лиги  Европы.

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 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.30 Х/ф «Мистер Дина-
мит: восход Джеймса Бра-
уна». (16+).
01.45 Х/ф «Пена дней». (12+).
04.10 «Контрольная закупка».

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

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с  «Без следа». (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 «Юморина». (16+).
00.00 Х/ф «Старшая се-
стра». (12+).
04.00 «Эрнст Неизвестный: 

«Моя свобода - одиноче-
ство». (12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Сокровище по-
гибшего корабля».
11.00 Д/ф «Александр Твар-
довский. Три  жизни  поэта».
11.50 «Blow-Up. Фотоувели-
чение. Борис  Любимов».
12.20 «Письма из провин-
ции».
12.45 Х/ф «Дни хирурга 
Мишкина».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Живое слово».
14.50 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.35 Д/ф «Нужное дело».
16.05 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба».
16.20 Билет в Большой.
17.00 Мастер-классы Меж-
дународной музыкальной 
академии  Юрия Башмета.
18.00 «Жизнь замечатель-
ных идей».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Юрий Никулин. Клас-
сика жанра».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Укрощение 
огня». (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+).
09.50 «Андрей Смоляков. 
Против течения». (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.00 «Теория заговора». 
(16+).
14.00 «Голос. Дети».
16.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Угадай мелодию». 
(12+).
17.50 «Без страховки». (16+).
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).

22.00 «Прожарка». (18+).
22.55 Х/ф «Молчание яг-
нят». (18+).
01.10 Х/ф «Мужество в 
бою». (12+).
03.20 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.55 Т/с  «Следствие ве-
дут знатоки». «Без ножа и 
кастета».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги  о животных».
08.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Линия губернатора».
10.05 «Пастырское слово».
10.15 «Правила движения». 
(12+).
11.10 «Личное. Сергей Ни-
коненко». (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
12.20 Х/ф «Золотые небе-
са». (12+).
14.05 Х/ф «Мамочка моя». 
(12+).
15.00 «Вести».

15.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.30 Х/ф «Мамочка моя». 
(12+).
18.00 «Один в один». (12+).
21.00 «Вести  в субботу».
22.00 Х/ф «Соната для Ве-
ры». (12+).
02.00 Х/ф «Осколки хрус-
тальной туфельки». (12+).
04.05 Т/с  «Марш Турецко-
го». (12+).
05.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Наш дом».
11.10 Д/ф «Нина Сазонова. 
Судьба и  роли».
11.50 «Пряничный домик». 
12.15 «На этой неделе. 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
12.45 Государственный ака-
демический ансамбль танца 
«Алан».
13.55 «Острова».
14.35 Х/ф «Цель его жиз-
ни».
16.00 Новости  культуры.
16.30 Д/ф «Гелий Коржев. 
Возвращение».

ПЯТНИЦА,  8  апреля 19.10 «Острова».
19.50 Х/ф «Наш дом».
21.25 «Линия жизни». Бо-
рис  Щербаков.
22.20 Новости  культуры.
22.35 «Худсовет».
22.40 Х/ф «Мальчик по 
прозвищу Эйч».
00.55 Д/ф «Золотой век му-
зыки  кино».
01.50 Д/ф «Тамерлан».

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 чести-4». 
(16+).
10.25 Т/с  «Кодекс чести-4». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Кодекс чести-4». 
(16+).
11.45 Т/с  «Кодекс чести-4». 
(16+).
12.40 Т/с  «Кодекс чести-4». 
(16+).
13.30 Т/с  «Кодекс чести-4». 
(16+).
14.25 Т/с  «Кодекс чести-4». 
(16+).

14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Кодекс чести-4». 
(16+).
15.45 Т/с  «Кодекс чести-4». 
(16+).
16.35 Т/с  «Кодекс чести-4». 
(16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.45 Т/с  «След». (16+).
23.30 Т/с  «След». (16+).
00.20 Т/с  «Детективы». (16+).
01.05 Т/с  «Детективы». (16+).
01.45 Т/с  «Детективы». (16+).
02.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.05 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).
04.50 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Ты можешь больше!» 
(16+).
10.30 Новости.
10.35 «Все на Матч!»
12.30 Новости.
12.35 «Закулисье КХЛ». (16+).
12.55 Новости.

13.00 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
13.30 «500 лучших голов». 
(12+).
14.00 Д/ф «Рожденные по-
беждать». (16+).
15.00 Футбол.
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.45 Д/ф «1+1». (16+).
18.30 Новости.
18.35 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
19.05 Д/ф «Второе дыха-
ние». (12+).
19.35 Новости.
19.40 «Все на Матч!»
20.30 «Гид по играм». Фут-
бол (12+).
21.00 «Точка. Диагноз - бо-
лельщик». (16+).
21.30 Новости.
21.35 «Все на Матч!»
22.25 Хоккей. 
01.00 Профессиональный 
бокс. 
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол. 
05.35 Баскетбол. 
07.25 «Лучшая игра с  мя-
чом». (12+).
07.55 Д/ф «Суд над Алле-
ном Айверсоном». (16+).

СУББОТА,  9  апреля 17.10 Д/ф «Верона - уголок 
рая на Земле».
17.30 Спектакль «Трудные 
люди».
19.30 Д/ф «Лия Ахеджако-
ва. Обаяние отваги».
20.25 «Романтика роман-
са». Максим Дунаевский.
21.50 «Белая студия».
22.30 Х/ф «Весьма совре-
менная Милли».
00.50 М/ф «Конфликт».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Музейный ком-
плекс  Плантен-Моретюс. 
Дань династии  печатников».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 М/ф «Мой друг 
зонтик», «На лесной тро-
пе», «Машенькин концерт», 
«Хвосты», «Первая скрипка», 
«Умка», «Умка ищет друга», 
«Крашеный лис», «Таежная 
сказка», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк». 
(0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.05 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40 «Наедине со всеми». 
(16+).
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
05.40 Х/ф «Укрощение ог-
ня». (12+).
07.10 «Армейский мага-
зин». (16+).
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Открытие Китая».
11.45 «Гости  по воскресе-
ньям».
12.40 «ДОстояние РЕспу-
блики: Алла Пугачева».
14.35 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
17.45 «Клуб Веселых и  На-
ходчивых». (16+).

20.00 Воскресное «Время».
21.30 «Что? Где? Когда?»
22.40 Х/ф «Валланцаска - 
ангелы зла». (18+).
01.05 Х/ф «Зубная фея». 
(12+).
03.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 
06.35 Т/с  «Следствие ве-
дут знатоки». «Без ножа и 
кастета».
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 «Позови, и я при-
ду». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Позови, и я при-
ду». (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 «Небесный щит». (12+).
04.30 «Смехопанорама».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-
церт».
09.35 Х/ф «Цель его жиз-
ни».
11.00 «Легенды мирового 
кино». Гарри  Лэнгдон.
11.25 «Россия, любовь моя!»
11.55 «Кто там...»
12.20 «Первозданная при-
рода Бразилии».
13.15 «Гении  и  злодеи».
13.40 «Что делать?»
14.30 Д/ф «Золотой век му-
зыки  кино».
15.25 «Искатели».
16.10 Концерт Олега По-
гудина в Государственном 
Кремлёвском дворце.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10  апреля 17.30 «Начало прекрасной 
эпохи».
17.45 Х/ф «Старшая се-
стра».
19.20 Х/ф «Развод по-
итальянски».
21.05 «Ближний круг Евге-
ния Князева».
22.00 Д/ф «Рудольф Нуре-
ев. Мятежный демон».
23.35 «Первозданная при-
рода Бразилии».
00.30 М/фильмы.
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 
Место, где буддизм стал ре-
лигией Китая».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-
го». (0+).
10.00 Х/ф «Баламут». (12+).
11.45 Х/ф «Президент и 
его внучка». (12+).
13.50 Х/ф «Львиная доля». 
(12+).
16.00 «Место происшест-
вия. О главном».
17.00 «Главное».

18.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
19.35 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
20.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
21.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
22.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
23.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
00.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
01.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
02.25 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-5». (16+).
03.25 Т/с  «УГРО. Простые 
парни-5». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Легендарные фут-
больные клубы». (12+).
10.00 Новости.
10.05 «Несерьезно о фут-
боле». (12+).
11.05 Новости.
11.10 «Ты можешь больше!» 
(16+).
12.10 Новости.

12.15 «Твои  правила». (12+).
13.15 Новости.
13.20 Футбол. «Милан» - 
«Ювентус».
15.20 Д/ф «Хулиганы». (16+).
15.50 «Рио ждет». (16+).
16.20 Новости.
16.25 «Все на Матч!»
17.00 Д/ф «Футбол Слуцко-
го периода».
18.50 Новости.
18.55 «Все за Евро». (16+).
19.25 Новости.
19.30 «Все на Матч!»
19.55 Хоккей. Россия - Нор-
вегия.
22.30 Футболу. «Спартак» (Мо-
сква) - «Кубань» (Краснодар). 
00.30 «После футбола с  Ге-
оргием Черданцевым».
01.30 Смешанные едино-
борства. (16+).
03.30 «Все на Матч!»
04.15 Волейбол. Женщины. 
06.15 Баскетбол. «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар) - 
«Енисей» (Красноярск).
08.15 Тяжелая атлетика.

В программе 
возможны изменения

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».
18.00 Т/с «Инкассаторы». (16+).
19.00 Т/с «Инкассаторы». (16+).
20.00 Т/с «Инкассаторы». (16+).
21.00 Т/с «Инкассаторы». (16+).
22.00 Т/с «Инкассаторы». (16+).
22.55 Т/с «Инкассаторы». (16+).
23.55 Т/с «Инкассаторы». (16+).
00.55 Т/с «Инкассаторы». (16+).
01.55 Т/с  «Кодекс чести-4». 
(16+).
02.40 Т/с  «Кодекс чести-4». 
(16+).
03.25 Т/с  «Кодекс чести-4». 
(16+).
04.15 Т/с  «Кодекс чести-4». 
(16+).
05.00 Т/с  «Кодекс чести-4». 
(16+).
05.45 Т/с  «Кодекс чести-4». 
(16+).
06.35 Т/с  «Кодекс чести-4». 
(16+).
07.20 Т/с  «Кодекс чести-4». 
(16+).

мАТч ТВ
09.30 «Легендарные фут-
больные клубы». «Бенфи-
ка». (12+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Рожденные по-
беждать». (16+).
11.05 Новости.
11.10 «500 лучших голов». 
(12+).
11.40 Новости.
11.45 «Диалоги  о рыбал-
ке». (12+).
12.15 «Твои  правила». (12+).
13.15 Новости.
13.20 «Анатомия спорта с  
Эдуардом Безугловым». (16+).
13.50 Новости.
14.00 «Дублер». (12+).
14.30 «Все на Матч!»
15.00 «Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым». (12+).
15.30 Гонка Чемпионов.
19.30 Хоккей.
22.25 Футбол.
00.30 Смешанные едино-
борства. (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Волейбол. 
05.30 Гандбол.
07.30 Д/ф «Не надо боль-
ше!» (16+).



6     Заря 

севера

2 апреля 2016
№ 27 (10525)официально

О временном ограничении движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения  на территории 
муниципального образования «Верхнекетский район» в весенний период 
2016 года

В  соответствии  с  частью 2.1 статьи  30 Федерального закона от 8 ноября 
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и  о дорожной деятельности  
в Российской Федерации  и  о внесении  изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10 декабря 
1995 года № 196-ФЗ «О безопасности  дорожного движения», постановлением 
Администрации  Томской области  от 27 марта 2012 года № 109а «Об утверж-
дении  порядка осуществления временных ограничений или  прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего поль-
зования регионального или  межмуниципального, местного значения на тер-
ритории  Томской области», в  целях  обеспечения безопасности  дорожного 
движения в период возникновения неблагоприятных природно-климатических 
условий в весенний период, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести  временное ограничение движения транспортных средств об-

щей массой более 8 тонн в весенний период с  10 апреля 2016 г. по 1 июня 
2016 г. путём установки  дорожных знаков и  знаков дополнительной ин-
формации  (таблички), предусмотренных Правилами  дорожного движения 
Российской Федерации, по следующим автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения муниципального образования «Верхнекет-
ский район»:

р. п. Белый Яр - п. Нибега,  п. Степановка - п. Катайга, п. Клюквинка - п. 
Макзыр - п. Лисица, п. Клюквинка - п. Дружный - п. Центральный.

2. Рекомендовать главам городского и  сельских поселений Верхнекетского 

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 марта 2016 г.   № 230р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

района ввести  на территориях  поселений  временные ограничения движения 
транспортных средств по  автомобильным дорогам местного значения путём 
установки   дорожных знаков, предусмотренных Правилами  дорожного движе-
ния Российской Федерации.

3. Временное ограничение не распространяется на:
1) международные перевозки  грузов;
2) пассажирские перевозки  автобусами, в том числе международные;
3) перевозки  пищевых продуктов, кормов и  составляющих для их произ-

водства, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное то-
пливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, 
газообразное топливо), семенного фонда, удобрений, почты и  почтовых гру-
зов;

4) перевозки  грузов, необходимых для ликвидации  последствий стихийных 
бедствий или  иных чрезвычайных происшествий;

5) транспортировку дорожно-строительной и  дорожно-эксплуатационной 
техники  и  материалов, применяемых при  проведении  аварийно-восстанови-
тельных и  ремонтных работ;

6) транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в 
которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

4. Отделу  промышленности  и  жизнеобеспечения Администрации  Верхне-
кетского района (Анисимов С.Н.) совместно с  отделом ГИБДД ОМВД России  
по Верхнекетскому району УМВД России  по Томской области  (по согласова-
нию) организовать проведение мероприятий по выполнению требований на-
стоящего    постановления.            

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования в информационном вестнике Верхнекетского района «Территория», 
но не ранее 10 апреля 2015 года, обнародовать постановление в районной 
газете «Заря Севера» и  разместить на официальном сайте Администрации  
Верхнекетского района в информационно-телекоммуникационной  сети  «Ин-
тернет».

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верхнекетского района
Г.В. Яткин

В рамках проведения 14-го Всероссийского конкурса 
«Лучший урок письма» Почта России объявила две новые 
темы: «У меня дома живет амурский тигр» и «Тигр – вла-
ститель Уссурийского края». Номинации  сформулированы 
Центром «Амурский тигр» и МГУ имени М.В. Ломоносова.

 «Ежегодно в «Лучшем уроке письма» участвуют более 
ста тысяч школьников и  студентов из всех регионов страны. 
Уверен, что включение в программу конкурса тем, посвящен-
ных амурским тиграм, позволит привлечь дополнительное 
внимание к важности  сохранения и  увеличения их попу-
ляции», – подчеркнул генеральный директор Почты России  
Дмитрий Страшнов.

Амурский тигр, известный также как уссурийский, сибир-
ский, маньчжурский или  северокитайский, относится к наибо-
лее крупным подвидам семейства кошачьих: тигренок в воз-
расте шести  месяцев по размеру и  весу сравним с  взрос-
лым леопардом. Длина тела этой большой кошки  вместе с  
хвостом может достигать 3,5 м, высота в холке 1,2 м, а вес  
до 300 кг. Амурский тигр обитает в основном на территории  
Приморского и  Хабаровского краев России, но встречается в 
Амурской и  Еврейской автономной областях.

«Название номинации  “У меня дома живет амурский тигр” 
символично. Россия – наш дом, в котором под одной крышей 
живут не только люди, но и  тысячи  видов растений и  жи-
вотных. Один из наших соседей по этому дому – амурский 
тигр – самый крупный в мире и  единственный тигр, освоив-
ший жизнь в снегах. От амурских тигров зависит благополу-
чие всей природы Дальнего Востока России, но их осталось 
всего 540, и  государство совместно с  природоохранными  
организациями  делает все возможное для их защиты», – от-
метил генеральный директор Центра «Амурский тигр» Юрий 
Бирюков.

Всего в 14-м Всероссийском конкурсе «Лучший урок пись-
ма» объявлено 15 номинаций, среди  которых темы, посвя-
щенные дружбе народов, сохранению семейных ценностей, 
русскому языку. С условиями  конкурса можно ознакомиться: 
УФПС Томской области  www.ufps.tomsk.su в разделе «Кон-
курсы».

Пресс-служба УФПС Томской области  – 
филиала ФГУП «Почта России»

Амурский тигр стал темой 
конкурса детских писем

УРМИЗ Верхнекетского района инфор-
мирует население о том, что на основании  
Постановления Администрации  Верхнекет-
ского района от 22 марта 2016 года №203, 
26 апреля 2016 года в 14 час. 00 мин. по 
адресу: р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, 
стр. 1 (УРМИЗ) состоится аукцион, открытый 
по составу участников на право заключения 
договора аренды  имущества, находящегося 
в собственности  муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»:

Лот № 1
- Гостиничный комплекс: 
Двухэтажное нежилое здание (гостиница), 

общей площадью 586,5 кв.м, адрес  объекта: 
Томская область, Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, ул. Свердлова, 23, и  одна душевая 
кабина (установленная в здании  гостиницы 
по адресу: Томская область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 23); 

Объект незавершенного строительства 
(гостиница), общей площадью 137,8 кв.м, 
адрес  объекта: Томская область, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, ул. Чкалова, 1 Б, и  
одна душевая кабина (установленная в зда-
нии  гостиницы по адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Чка-
лова, 1 Б);

Банно-прачечный комплекс:
Нежилое здание (баня), общей площадью 

207,3  кв.м, адрес  объекта: Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. 60 
лет Октября, 2 В; 

Одноэтажное нежилое здание (прачеч-
ная), общей площадью 223,7 кв.м, адрес  объ-
екта: Томская область, Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов, 1; 

Объект незавершенного строительства 
(сауна), общей площадью 80,1 кв.м, адрес  
объекта: Томская область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр, ул. Чкалова, 1 А;

 Сооружение-скважина № 1Р (водозабор-
ная), глубина забоя 2563,5 м., адрес  объекта: 
Томская область, Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, пер Фонтанный, 5, стр. 5;

 Душевые кабины в количестве 8 штук 
(установлены в здании  прачечной по адре-
су: Томская область, Верхнекетский район, 
р.п. Белый Яр, ул. Космонавтов, 1); 

Машины стиральные 2 штуки  (Вязьма 
Л-25-211 заводской № 0599 2004 года вы-
пуска и  Вязьма А15-121 заводской № 81 
2007 года выпуска), установленные в здании  
прачечной по адресу: Томская область, Верх-
некетский район, р.п. Белый Яр, ул. Космо-
навтов, 1

- начальная цена лота (размер арендной 
платы в год, без учета НДС)-172933,68 руб.;

- величина повышения начальной цены 
(шаг аукциона)- 8646,68 руб.;

- срок действия договора аренды – 2 
года;

- цель: для предоставления банно-пра-
чечных услуг и  гостиничного бизнеса (пре-
доставление услуг населению по организа-
ции  временного проживания). 

Для участия в аукционе представляются 
следующие документы:

Заявка установленного образца;
Платежный документ с  отметкой банка 

об исполнении, подтверждающий внесение 
задатка;

Выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц; 

Кроме того:
 Физические лица предъявляют документ, 

удостоверяющий личность; 
Юридические лица дополнительно предъ-

являют следующие документы:
заверенные копии  учредительных доку-

ментов; 
письменное решение соответствующего 

органа управления юридического лица, раз-
решающее приобретение имущества, если  
это необходимо в соответствии  с  учреди-
тельными  документами  претендента и  за-
конодательством страны, в которой зареги-
стрирован претендент;

опись представленных документов.
В случае подачи  заявки  представителем 

претендента предъявляется надлежащим 
образом оформленная доверенность. 

Задаток для участия в аукционе в разме-
ре 10% от начальной цены лота перечисля-
ется по следующим реквизитам: 

ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092 
ОКПО 42372974, БИК 046902606, 
КПП 700401001, Расчетный счет 
40302810000003000263, лицевой счет в УФК 
по Томской области  (УРМИЗ Верхнекетско-
го района) 05653006680.

В течение десяти  дней с  момента подве-
дения итогов аукциона, с  победителем будет 
заключен договор аренды;         

Осмотр объектов, выставляемых на аук-
цион, осуществляется каждую пятницу по-
сле размещения извещения о проведении  
аукциона на официальном сайте торгов и  
заканчивается за два рабочих дня до даты 
окончания срока подачи  заявок на участие 
в аукционе. Осмотр обеспечивает организа-
тор аукциона без взимания платы.

Заявки  принимаются по адресу: 636500, 
Томская область, Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, пер. Банковский, 8 с  9.00 до 17.00 
в рабочие дни, телефоны для справок: 2-34-
26; 2-13-58;  начало приема заявок: 01 апре-
ля 2016 года; окончание приема заявок: 21 
апреля 2016 года, рассмотрение заявок нач-
нется в 11 час. 00 мин. 22 апреля 2016 года.

Более подробную информацию можно 
получить в Управлении  по распоряжению 
муниципальным имуществом и  землей Ад-
министрации  Верхнекетского района.


