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Мониторинг цен
На территории  района проводится еже-
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«
Запиши деда 
в Бессмертный полк!

Пусть никто из героев не будет 
забыт...».                                  стр. 2

Пресс-релиз

сО Всех 
ГОрОдОВ-ГерОеВ

В Парабельском районе стартова-
ла акция «Священная земля городов-
героев», в рамках которой в райцентре 
в сквере воинам-землякам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны, 
планируется собрать землю из 13  го-
родов-героев, прославившихся оборо-
ной во время Великой Отечественной 
войны. Как сообщила руководитель 
Парабельского музея боевой и  трудо-
вой славы им. И.М. Деменина Лилия 
Шибаева, акция началась в селе Поле-
вом Немецкого национального района 
Алтайского края и  получила большой 
отклик среди  населения.

В качесТВе 
ГОспОддержки

В 2015 году Томская область со-
хранит государственную поддержку 
на капремонт многоквартирных до-
мов, а ее размер составит почти  85 
млн рублей. Как сообщил вице-гу-
бернатор по строительству и  инфра-
структуре Игорь Шатурный, на со-
финансирование капремонта много-
квартирных домов областной бюджет 
предусмотрел 55 млн рублей. Кроме 
того, планируется привлечь еще 29,1 
млн рублей из федерального Фонда 
содействия реформированию ЖКХ.

рынОк Труда
Рынок труда Томской области  в 

2014 году характеризовался отсутстви-
ем резких колебаний и  массового вы-
свобождения работников. При  этом 
заявленная работодателями  потреб-
ность в кадрах в два раза превышает 
число безработных. Об этом сообщил 
заместитель губернатора по экономике 
Андрей Антонов. Численность офици-
ально зарегистрированных безработ-
ных в регионе в 2014 году снизилась 
и  составила 8 289 человек, или  1,7 % 
экономически  активного населения, 
что является для Томской области  ре-
кордно низким значением (в 2013  году 
– 1,8 %). Общая безработица сохраня-
ется на прежнем уровне – 7,6 % эконо-
мически  активного населения.

Среднемесячная заработная плата в 
Томской области  в 2014 году увеличи-
лась на 7 % и  достигла 31,9 тыс. руб-
лей. Это второе место в Сибирском 
федеральном округе после Красно-
ярского края, а по величине зарплаты 
бюджетников наш регион занимает 
первое место в СФО. Среднедушевые 
доходы жителей Томской области  по 
итогам 2014 года выросли  на 5,4 % и  
составили  21,3  тыс. рублей.

примечай! будни и праздники
10 февраля – Ефрем Сирин.
Ветер – к сырому лету

8 февраля
День российской науки

10 февраля исполняется 100 лет В.М. Зельдину, рос-
сийскому актёру театра и кино

люди, события, факты

7 февраля 1945 года, 
1327-й день войны 

ставка Верховного Главнокоман-
дования. 6 февраля Ставка ВГК на-
правила директиву о реорганизации  
1-го Прибалтийского и  3-го Белорус-
ского фронтов и  привлечении  1-го 
Прибалтийского фронта к проведе-
нию Восточно-Прусской операции. 
По решению Ставки  6 февраля 2-й 
Прибалтийский фронт вобрал в себя 
войска 1-го Прибалтийского, управ-
ление которого в свою очередь при-
няло 43-ю, 39-ю и  11-ю гвардейскую 
армии  из 3-го Белорусского фронта. 

8 февраля Ставка Верховного Глав-
нокомандования поставила перед во-
йсками  2-го Белорусского фронта, 
действовавшими  на рубеже Нижней 
Вислы,  новую задачу: перейти  в на-
ступление к западу от Вислы, раз-
громить восточно-померанскую груп-
пировку противника (группу армий 
«Висла»). Началась Нижне-Силезская 
наступательная операция 1-го Укра-
инского фронта И.С. Конева, продол-
жавшаяся до 24 февраля 1945 года. 

8 февраля 3-я гвардейская, 13, 52, 
6-я армии, 4-я и  3-я гвардейская тан-
ковые армии  при  поддержке авиа-
ции  2-й воздушной армии  нанесли  
удар с  одерского плацдарма, рас-
положенного севернее Бреславля, в 
направлении  на Котбус  и  прорвали  
сильные долговременные позиции  
одерского рубежа обороны против-
ника на фронте 60 километров. 

из сообщений совинформбюро 
В течение 7 февраля южнее КЕ-

НИГСБЕРГА наши  войска вели  на-
ступательные бои, в ходе которых за-
няли  более 30 населённых пунктов…

Севернее и  южнее города КЮ-

СТРИН (на ОДЕРЕ) наши  войска вели  
бои  по очищению от противника вос-
точного берега реки  ОДЕР…

Юго-восточнее БРЕСЛАУ (БРЕС-
ЛАВЛЬ) наши  войска, продолжая бои  
по расширению плацдарма на запад-
ном берегу ОДЕРА, заняли  более 50 
населённых пунктов…

В БУДАПЕШТЕ продолжались бои  
по уничтожению окружённого гарни-
зона противника…

     Заря 
севера

«

На повестке дня – 
взаимодействие
4 февраля в актовом зале Администрации  
Верхнекетского района состоялось 
выездное заседание президиума 
областного Совета ветеранов

еГО председаТель н.В. кобелев, заместители, члены президиу-
ма областного совета ветеранов, предварительно познакомившись с 
работой музея «Молодая гвардия» сайгинской сОШ, вынесли на рас-
смотрение президиума вопрос: «Взаимодействие ветеранских орга-
низаций с органами местного самоуправления по проблемам старше-
го поколения». В своем выступлении н.В. кобелев отметил важность 
и необходимость совместной работы в этом направлении, полезность 
обобщения накопленного опыта такой деятельности, а также сосре-
доточенности общих усилий на достойной встрече юбилея Великой 
победы. В заседании президиума приняли участие и выступили пред-
ставители районной администрации, члены районного совета ветера-
нов, главы поселений, председатели первичных ветеранских органи-
заций, руководители учреждений и организаций. 

председатель областного совета ветеранов н.В. кобелев вручил 
ветеранам района почётный знак «За заслуги в ветеранском движе-
нии», передал Благодарственное письмо Главе Верхнекетского райо-
на Г.В. Яткину.

В завершение своего рабочего визита областные гости побыва-
ли в Белоярской сОШ № 1 и на других объектах социальной сферы 
райцентра.

н. Вершинин
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прошлом году партне-
рами    в организации   
марша Бессмертного 
полка являлись  многие

организации: МАУ  «Культу-
ра», образовательные учреж-
дения, отделы администра-
ции  района, администрации  
Белоярского городского по-
селения, Совет ветеранов, 
клуб «Факел» и  многие дру-
гие. Большую информацион-
ную  и  моральную поддерж-
ку  оказала  районная газета 
«Заря Севера». Особо хочет-
ся отметить неоценимую по-
мощь сотрудников централь-
ной библиотеки  в  регистра-
ции  участников полка. Эта  
инициатива томских журна-
листов и  в нашем районе 
стала общим, необходимым 
для   памяти   о Великой По-
беде делом.

 Белый Яр  с  прошло-
го года зарегистрирован на 
сайте Бессмертного полка 
(его можно найти  на кар-
те Томской области), там же 
благодаря  работникам цен-
тральной библиотеки  внесе-
ны в списки  более девяноста 
наших солдат. Но  очень хо-
телось бы, чтобы их  ряды  по-
полнялись,  а сведения были  
более подробными. Ведь в 
настоящее время появились 
большие возможности  для  
поиска информации  о сво-
их родных. Постоянно по-
полняются данные сайтов  о  
боевом пути, награждениях, 
погибших, пропавших без ве-
сти.

Существует уже множе-
ство  историй о розыске  ин-
формации  о своих родных, 
о которых  не было ничего 
известно в течение долгих 
70-ти  и  более лет. Вот ос-
новные интернет-ресурсы с  
базами  данных:

- «Подвиг народа» -http://
www.podvignaroda.ru - све-
дения о наградах периода  
войны;

- Банк данных о погиб-
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ших и  пропавших без вести- 
http://obdmtmorial.ru;

- Банк документов – ин-
формация о наградах солдат 
и  офицеров –

www.podvignaroda.ru;
- Cаксонские мемориа-

лы – сведения о погибших в 
плену на территории  Герма-
нии  – http://www.dokst.ru/;

- Мемориал. Жертвы по-
литического террора в СССР 
– сведения о репрессирован-

ных, уточнение места рожде-
ния, призыва, в том числе по 
косвенным (родственники) 
данным –  

http://lists.mtmo.ru/;
- Cолдат.ру (справочники  

– в том числе полевых поч-
товых станций), ссылки  на 
интернет-ресурсы,памятка 
по поиску пропавших без ве-
сти, формы запросов(анкет) – 
http :/ soldat.ru/;

- Википедия – краткие 

сведения о времени  фор-
мирования и  действия воин-
ских частей – 

http://ru.wikipedia.org;
- Портал «Архивы России» 

– адреса архивов – 
http://www.rusarchives.ru/;
- Исторические справки  о 

воинах и  судьбах – сайт для 
заказа поиска может исполь-
зоваться для самостоятель-
ной работы – http://istsprav-
ki.ucoz.ru/index/fiz liza/0-6.

 Если   у вас  нет компью-
тера или   достаточной подго-
товки, обратитесь в централь-
ную библиотеку – сотрудни-
ки  помогут  вам в поисках. В 
случае, если    вы получили   
информацию, сообщите ее по 
одному из следующих адре-
сов: на сайт Бессмертного  
полка, в центральную библи-
отеку лично или  по телефо-
ну  22-555, координатору по 
телефону 2-23-94.

 Жители   не только Бело-
го Яра, но и  поселков района 
могут  принять участие в  ро-
зыске и  публикации   своих 
родных на нашей  странице 
на сайте Бессмертного пол-
ка.

Большая просьба к препо-
давателям школ и  техникума 
– включить в  планы работы  
по подготовке к 70-летию 
Победы практические уроки, 
где учащиеся могут  прове-
сти  розыск своих родных по 
указанным сайтам. Личное 
участие и  заинтересован-
ность молодого поколения 
– это особая ценность поис-
ковой работы. Рассказывая 
о своем ветеране, дорогом 
для вас  человеке не ограни-
чивайтесь сухими  строками  
биографии. Запишите свои  
личные воспоминания, выра-
зите свое отношение к сол-
дату, к празднику Победы. 
Пишите о том, что помните. 
Кроме вас  некому передать 
память о конкретном челове-
ке потомкам. Даже если  вы 
не видели  своего солдата, а 
вам про него рассказали  ро-
дители, друзья, родственники, 
каждая строчка имеет цен-
ность. Просто  напишите, что 
для вас  значат эти  люди. И  
большая просьба – оставляй-
те свои  координаты – теле-
фон, e-mail. Они  необходи-
мы для возможной связи  с   
вами  координаторов Бес-
смертного полка.

Успехов  вам  в розыске 
информации о своих родных! 
Пусть  никто из героев не бу-
дет забыт, а память  о них 
будет бережно передаваться 
из поколения в поколение.

Г.И. Гончарова,
координатор 

Бессмертного полка

Наступил юбилейный год  70-летия  Великой Победы. Вот уже  в третий раз  мы пройдем 
праздничным  утром в колонне  Бессмертного полка, неся портреты своих родных. С 2015 
года  Бессмертный полк стал официально общероссийской акцией.  Зарегистрированы во-
семь стран-участников: Казахстан, Белоруссия, Украина, Киргизия, Израиль, Коста-Рика и 
Монголия. Инициативу поддержали также  в отдельных городах Прибалтики, Таджикистана, 
Туркмении. Все их перечислить просто невозможно. Сегодня участие в марше Бессмертного 
полка особенно важно, ведь  историю, не стесняясь, пытаются переписать, украсть нашу По-
беду. Сейчас нам особенно необходимо единение и согласие в нашем общем доме. А наша 
личная память – это важнейший смысл Бессмертного полка. Ведь пока мы помним о тех, кто 
принес избавление от фашизма, жива  наша  Победа. Это  урок  настоящего патриотизма для 
всех людей, особенно для подрастающего поколения.

мониторинг цен избран новый руководитель
ПРоКУРАТУРой Верхнекетского рай-
она по поручению прокуратуры Том-
ской области и заданию Генеральной 
прокуратуры РФ проводятся провер-
ки соблюдения законодательства в 
сфере ценообразования на сельско-
хозяйственную и продовольственную 
продукцию.

В ходе проверок проводится мо-
ниторинг цен на некоторые виды 
продуктов питания (свинина, говя-
дина, куриное мясо, рыба, яйцо, крупа 
гречневая и  рисовая, молоко, масло 
подсолнечное, сахар-песок, сыр, кар-
тофель, капуста белокочанная и  др.) 
в магазинах локальных сетей, а также 
несетевых магазинов, с  изучением в 
случае необходимости  подтвержда-
ющих документов. К проверкам при-
влекаются специалисты соответству-
ющих контролирующих органов (тер-
риториального отдела Управления 
Роспотребнадзора в Колпашевском 
районе Томской области).

При  этом, в сетевых и  несетевых 
магазинах торговая наценка на ука-
занные виды продуктов питания со-
ставляет от 5-10% до 25% к закупоч-
ной цене, значительную долю которых 
в основном составляют транспортные 
расходы. Все операции  по ценообра-
зованию, а также закупки  сетевых ма-
газинов осуществляются централи-

зованно руководством из г. Томска. 
Несетевые магазины закупают про-
дукцию на оптовых базах г. Томска и  
г. Новосибирска, от которых зависит 
закупочная цена. Вместе с  тем, зна-
чительного роста цен на указанные 
продукты питания не допускается. 
Кроме того, на территории  района не 
допущено роста цен на хлеб и  хлебо-
булочные изделия. 

На территории  района проводится 
ежедневный оперативный мониторинг 
цен по магазинам локальной сети  и  
несетевым магазинам в р.п. Белый 
Яр, еженедельный мониторинг на 
фиксированный набор товаров, опре-
деляя минимальную и  максимальную 
розничную цену по конкретной группе 
товаров и  динамики  их изменений за 
неделю с  объяснением причин изме-
нения цен, ежемесячный мониторинг 
на фиксированный набор товаров и  
динамику их изменений за неделю 
с  объяснением причин изменения 
цен. Данная информация направляет-
ся Администрацией Верхнекетского 
района в Департамент потребитель-
ского рынка Администрации  Томской 
области  и  Департамент тарифного 
регулирования и  государственного 
заказа Томской области. 

Информация прокуратуры 
Верхнекетского района 

В ВеРхНеКеТСКоМ районном обще-
стве охотников и рыболовов – фили-
але ТРоо «Томское ооиР» произо-
шла смена руководства. Возглавляв-
ший ранее районное общество А.Н. 
Попов написал заявление с просьбой 
об освобождении от должности. Со-
стоявшееся 20 января 2015 года со-
брание из четырёх кандидатов голо-
сованием определило нового руко-
водителя. Им стал Антон Михайло-
вич Адаховский. В работе собрания 
принимали участие председатель 
Томского областного общества охот-
ников и рыболовов А.В. Циммерман 
и заместитель Главы Верхнекетского 
района А.С. Родиков.

Избранный председатель – чело-
век энергичный, молодой,  но в охот-
ничьем деле уже не новичок, как сам 
говорит, с  14 лет знаком с  оружием, 
снегоходом, мотолодкой. Родился и  
вырос  в Белом Яре, отслужил в армии, 
вернулся домой. Женат, имеет двоих 
детей. 

На новую работу Антон Адахов-
ский пришёл с  желанием и  понима-
нием ответственности  за порученное 
дело. В числе первоочередных задач 
считает необходимость проведения 
зимнего маршрутного учёта промыс-
ловых запасов. А вообще предстоит 
большая работа по укреплению мате-

риально-технической базы общества, 
по освоению новых форм деятель-
ности, укреплению взаимодействия 
со всеми  заинтересованными  ве-
домствами. В этой непростой, новой 
пока работе очень рассчитывает на 
помощь товарищей, коллег, опытных 
рыбаков, охотников. 

В. Липатников

запиши деда в бессмертный полк!
В
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РаспоРяжение федераль-
ного правительства опреде-
ляет вектор развития нашей 
Томской области в сфере 
ядерных технологий, нефте-
химии, электронного при-
боростроения, информаци-
онных технологий, фарма-
цевтики и медицинской тех-
ники, возобновляемых при-
родных ресурсов. Используя 
советскую лексику, это план 
развития экономики области 
как минимум на предстоя-
щую пятилетку.

К формированию концеп-
ции  «ИНО Томск» вместе с  
федеральным центром, на-
учно-образовательным ком-
плексом и  бизнес-партнера-
ми  мы подошли  предельно 
конкретно. Как губернатор, я 
удовлетворен не только ра-
ботой над документом, но 
в первую очередь его ито-
говым содержанием: здесь 
нет «хотелок» и  замков из 
песка. Каждая программа, 
каждый объект – это чет-
кие планы федеральной и  
региональной власти, про-
думанные проекты бизне-
са – «Газпрома», «Росатома», 
«СИБУРа», «Газпром нефти», 
«Микрогена» и  других. При  
этом в программе есть место 
не только крупным госкор-
порациям и  национальным 
университетам, но и  мало-
му бизнесу. Это часы с  про-
зрачным корпусом, в котором 
каждый сможет увидеть, как 
работает весь механизм, пру-
жины и  колесики.

Что даст жителям 
области «ИНО Томск»?

первую очередь мас-
штабные инвестиции, –
более 200 миллиардов 

рублей до 2020 года. 65% 
этих средств – вложения 
частного бизнеса, 35% – 
средства федерального и  
регионального бюджетов. 
Эти  планы реальны, ведь за 
последние три  года государ-
ственные и  частные вложе-
ния в создание томского ин-
новационного центра соста-
вили  почти  40 миллиардов 

что нам даст «ино томск»
Мы начали новый год с долгожданной хорошей новости: 
преМьер-Министр россии дМитрий Медведев подписал 
правительственное распоряжение о концепции создания в нашеМ 
регионе инновационного территориального центра «ино тоМск»

рублей, а финансирование 
научно-образовательного 
комплекса – 75 миллиардов! 
В особой экономической 
зоне нам удалось на каждый 
рубль государственных инве-
стиций привлечь почти  два 
рубля частного капитала.

о-вторых, «ИНО Томск» – 
это новые производства, 
новые рабочие места и,

как следствие, – дополни-
тельные поступления в бюд-
жет. Новый импульс  получат 
наши  совместные проекты с  
«СИБУРом» – единственный 
за Уралом томский завод 
по выпуску БОПП-пленки  и  
масштабная модернизация 
«Томскнефтехима». Акти-
визируется строительство 
опытно-демонстрационного 
энергетического центра на 
площадке Сибирского хи-
мического комбината. Рос-
сийско-китайский проект в 
сфере освоения леса в го-

роде Асино станет одним из 
центров лесопромышленно-
го кластера. «Микроген» по-
строит в Томске производ-
ство по выпуску препаратов 
крови  проектной мощностью 
300 тонн плазмы в год. Том-
ские машиностроители  уси-
лят работу с  крупным отече-
ственным бизнесом в проек-
тах импортозамещения. Зна-
чимым для промышленности  
станет и  развитие программ 
подготовки  квалифициро-
ванных рабочих кадров.

-третьих, на новый уро-
вень выйдут наши  уни-
верситеты и  академиче-

ские институты, которые в 
проекте «ИНО Томск» игра-
ют одну из главных ролей. 
Мы разработаем совместные 
программы с  ведущими  за-
рубежными  университетами, 
в наших вузах создадим пять 
центров превосходства для 
подготовки  кадров в сфере 

здравоохранения, нефтегазо-
вого комплекса, агропрома, 
ЖКХ водного транспорта и  
судоходства, а также  межву-
зовский лицей-интернат для 
подготовки  талантливой мо-
лодежи.

-четвертых, «ИНО Томск» 
в буквальном смысле от-
кроет перед жителями

области  новые коридоры 
в соседние регионы. Уже в 
этом году мы приступаем к 
проектированию и  строи-
тельству автомобильных до-
рог «Томск – Тайга» в Куз-
басс  и  «Игол – Орловка» в 
Новосибирскую область. Это 
не просто альтернативные 
маршруты к Транссибирской 
магистрали  и  федеральной 
трассе М-53, но и  новые воз-
можности  для наших пред-
принимателей, для создания 
новых центров заготовки  
леса и  дикоросов.

у и в-пятых, концепция 
призвана сделать Томск, 
другие наши  города и

районы более удобными  для 
жизни, работы и  воспитания 
детей. В прошлом году мы 
построили  14 детских са-
дов для 2.800 ребятишек, в 
нынешнем возведем еще 21 
объект для 4.400 детей. Соз-
дадим медицинский городок 
на базе действующих уч-
реждений здравоохранения 
и  центр ядерной медицины 
с  использованием механиз-
мов государственно-частно-
го партнерства. И  в новых 
стенах, и  в привычных боль-
ничных палатах врачи  будут 
оказывать высокотехнологич-
ную медицинскую помощь, 
экспортировать медицинские 
услуги  за пределы Томска.

В рамках «ИНО Томска» соз-
дадим и  новые парки, скверы, 

в том числе в Михайловской 
роще, на левом берегу Томи, 
«Университетскую милю» – в 
общей сложности  15 обще-
ственных пространств! На 
средства «Газпрома» – 120 
миллионов рублей – мы уже 
приступили  к старту проекта 
«Томские набережные», начав 
реконструкцию набережной 
реки  Ушайки  в центре Том-
ска. Создадим Академпарк и  
музей науки  и  техники. 

«ИНО Томск» – это маяк 
не только для крупных кор-
пораций, но и  для малого и  
среднего бизнеса. Мы при-
глашаем активно включаться 
в проект объединения рабо-
тодателей, межотраслевое 
производственное объедине-
ние, Торгово-промышленную 
палату, всех наших предпри-
нимателей. Мы уже создали  
в администрации  области  
проектный офис. Добро по-
жаловать с  идеями, предло-
жениями  и  проектами!

«ИНО Томск» утвержден 
распоряжением правитель-
ства 14 января, подготовлен-
ного рабочей группой во гла-
ве с  вице-премьером Арка-
дием Дворковичем. С одной 
стороны, это безусловный 
итог большого многомесяч-
ного труда областной власти, 
руководителей 12-ти  феде-
ральных министерств и  ве-
домств, томских университе-
тов и  академических инсти-
тутов. Но с  другой стороны, 
правительственное распоря-
жение – это начало еще бо-
лее сложной и  ответствен-
ной работы, к которой, не те-
ряя времени  на «раскачку», 
мы приступаем уже сегодня.

Губернатор Томской области  
Сергей ЖВАЧКИН

власть

в

в
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после многолетнего перерыва 
бизнесу разрешили покупать лес
В ПрАВИТельСТВе россии 
одобрили внесенный Мин-
природы законопроект, ко-
торый призван упростить 
заключение субъектами 
малого и среднего бизнеса 
договоров купли-продажи 
лесных насаждений для за-
готовки древесины, что ра-
нее было невозможно из-за 
поправок в лесной кодекс. 

Законопроект «О внесе-
нии  изменений в Лесной 
кодекс  РФ и  в ст.7 ФЗ «О 
развитии  малого и  среднего 
предпринимательства в РФ» 
в части  заключения договора 
купли-продажи  лесных на-
саждений для заготовки  дре-
весины субъектами  малого и  
среднего предприниматель-
ства» был разработан в со-
ответствии  с  поручениями  
Президента России  по ито-
гам заседания президиума 
Государственного совета 11 
апреля 2013  года «О повы-
шении  эффективности  лес-
ного комплекса Российской 
Федерации». 

В региональном департа-

менте лесного хозяйства от-
метили, что невозможность 
для субъектов малого и  
среднего бизнеса конкуриро-
вать на аукционах по продаже 
права на заключение дого-
воров аренды лесных участ-
ков с  крупными  компаниями  
приводит к снижению их доли  
в лесном секторе экономики. 
«С принятием нового Лесного 
кодекса единственной воз-
можностью легально получить 
древесину на корню для всех 
предприятий и  индивидуаль-
ных предпринимателей стала 
аренда лесных участков, нала-
гающая также обязательства 
по охране и  защите лесов, ко-
торые, зачастую, были  непо-
сильны для мелкого бизнеса, 
– поясняет начальник отдела 
организации  лесопользова-
ния и  государственной экс-
пертизы департамента Лю-
бовь Яшина. - Последствия 
такого процесса –  повыше-
ние социальной напряженно-
сти  и  безработицы, особенно 
в сельской местности, а также 
рост количества незаконных 
рубок».

 Так, проектом закона вно-
сятся поправки  в Лесной ко-
декс, по которым допускается 
заготовка древесины на ос-
новании  договоров купли-
продажи  лесных насаждений 
в случаях, предусмотренных 
законами  регионов. Земля 
при  этом останется в феде-
ральной собственности. За-
конопроект также предусма-

тривает соответствующие по-
правки  в ФЗ от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии  
малого и  среднего предпри-
нимательства в РФ». Помимо 
всего прочего, в целях обе-
спечения сохранности  лесов 
при  определении  начальной 
цены предмета аукциона по 
продаже права на заключе-
ние договора купли-продажи  

лесных насаждений предла-
гается учитывать расходы на 
охрану, защиту и  воспроиз-
водство лесов в виде коэф-
фициента, устанавливаемого 
органами  государственной 
власти  субъектов. Это будет 
способствовать повышению 
эффективности  господдерж-
ки  малого и  среднего пред-
принимательства в лесной 
отрасли  и  освоения лесов, в 
том числе использования рас-
четной лесосеки, увеличению 
занятости  населения, получе-
нию дополнительных доходов 
бюджетной системы России  
(до 660 млн рублей ежегодно). 
В ближайшие дни  законопро-
ект будет рассмотрен на засе-
дании  правительства.

Справка:

По данным за 2014 год, в 
Томской области на арен-

ду приходилось 37% всего 
объема заготовки древе-

сины по 244 заключенным 
договорам. Большинство 
арендаторов – индивиду-
альные предприниматели, 
осваивающие расчетную 
лесосеку лишь на 39% (462 
тыс. м3 вместо выделенных 
1,2 млн м3).

Пресс-служба
Департамента лесного 

хозяйства Томской области
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 ««Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.25 «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  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Выстрел». (16+).
22.25 «Познер». (16+).
23.25 Ночные новости.
23.40 Ежегодная церемония 
вручения премии  «Грэмми».
01.25 «Модный приговор».
02.25 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.15 «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 «Роковые числа. Ну-
мерология». (12+).
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Гадание при 
свечах». (12+).
17.00 Т/с  «Последний 
янычар». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».

21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Т/с  «Верни мою 
любовь». (12+).
01.55 «Прошу Вашей руки  
и  генов». (12+).
02.55 Т/с  «ТАСС уполно-
мочен заявить...»

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Забегаловка».
11.40 Д/ф «Филолог. Нико-
лай Либан».
12.10 «Линия жизни».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
14.35 Х/ф «Два бойца».
15.50 Д/ф «Борис  Андре-
ев. У нас  таланту много...»
16.35 Д/ф «Эрнест Резер-
форд».
16.45 Иоганнес  Брамс. Из-
бранное. Симфония №4.
17.30 «Пастернак и  дру-
гие... Анна Ахматова».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 ««Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Выстрел». 
(16+).
13.25 «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  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Выстрел». 
(16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Политика». (16+).
00.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.15 «Время покажет». 
(16+).
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).

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 «По следам велика-
на. Тайна одной гробницы». 
(12+).
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+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Гадание при 
свечах». (12+).
17.00 Т/с  «Последний 
янычар». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Т/с  «Верни мою 
любовь». (12+).
00.10 «Специальный кор-
респондент». (16+).
01.50 «Перемышль. Подвиг 
на границе». (12+).
03.00 Х/ф «Инспектор Ло-
сев».
04.25 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-
арда Петрова. (16+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Франкен-
штейн».
11.35 Д/ф «Вольтер».
11.40 «Красуйся, град Пе-
тров!»
12.10 Д/ф «Глаза пустыни  
Атакама».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
14.35 «Искусственный от-
бор».
15.15 «Документальная ка-
мера». «Поэзия и  кино».
16.00 Д/ф «Генетика и  мы. 
Испытание 21-й хромосо-
мой».
16.45 Иоганнес  Брамс. Из-
бранное.
17.30 «Пастернак и  дру-
гие... Марина Цветаева».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.50 Д/ф «Нина Дорлиак. 
Высокие ноты».
20.30 «Власть факта».
21.15 Д/ф «Глаза пустыни  
Атакама».
22.10 «Запечатленное вре-
мя».
22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Франкен-
штейн».
00.15 Иоганнес  Брамс. Из-
бранное. Двойной концерт 

19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.50 «Острова».
20.30 «Тем временем».
21.15 Д/ф «Геном неан-
дертальцев».
22.10 «Запечатленное время».
22.40 Новости  культуры.
23.00 Д/ф «Иван Жданов. 
Девять стихотворений».
23.55 «Поэзия и  кино».
00.35 Д/ф «Эрнест Резер-
форд».
00.40 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.40 Э. Григ. Сюита для 
оркестра из музыки  к дра-
ме Ибсена «Пер Гюнт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-
ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Слепой-3». (16+).
10.25 Т/с  «Слепой-3». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Слепой-3». (16+).
11.55 Т/с  «Слепой-3». (16+).
12.50 Т/с  «Слепой-3». (16+).
13.35 Т/с  «Слепой-3». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Слепой-3». (16+).

15.45 Т/с  «Слепой-3». (16+).
16.40 Т/с  «Слепой-3». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.20 «Момент истины».  
(16+).
23.15 «Место происше-
ствия. О главном». (16+).
00.15 «День ангела». (0+).
00.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канце-
лярии». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Дело Батага-
ми». (16+).
18.20 «24 кадра». (16+).
18.50 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 
(16+).
22.15 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.
00.45 «Россия против Гит-
лера. Непокоренный ру-
беж». Города воинской сла-
вы.
01.45 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канце-
лярии». (16+).
03.25 «Большой спорт».
03.45 «Эволюция». (16+).
05.10 «24 кадра». (16+).
05.40 «Трон».
06.05 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - 
ЦСКА.
08.10 Х/ф «Конвой PQ-
17». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 ««Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Выстрел». (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.45 «Владимир Зельдин. 
Страсти  Дон Кихота».
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Выстрел». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура момен-
та». (16+).

00.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.15 «Время покажет». (16+).
02.05 «Модный приговор».
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).

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 «Владимир Зельдин. 
Кумир века».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Гадание при 
свечах». (12+).

17.00 Т/с  «Последний 
янычар». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Т/с  «Верни мою 
любовь». (12+).
01.55 «Владимир Зельдин. 
Кумир века».
02.55 Т/с  «ТАСС уполно-
мочен заявить...»
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Дракула».
11.40 «Эрмитаж - 250».
12.10 Д/ф «Геном неан-
дертальцев».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.

ВТОРНИК, 10  февраля

СРЕДА, 11  февраля

14.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
14.35 Х/ф «Учитель тан-
цев».
16.55 Иоганнес  Брамс. Из-
бранное. Симфония №3.
17.30 «Пастернак и  дру-
гие... Михаил Булгаков».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный от-
бор».
19.10 Д/ф «Перелистывая 
жизнь».
20.15 Х/ф «Свинарка и 
пастух».
21.40 «Наблюдатель».
22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Дракула».
00.20 Иоганнес  Брамс. Из-
бранное. Симфония №3.
00.55 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.50 Н. Рота. «Прогулка с  
Феллини».

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

09.30 Х/ф «Забудьте сло-
во «смерть». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Забудьте сло-
во «смерть». (12+).
12.15 Х/ф «Горячий снег». 
(12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Авария - дочь 
мента». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Ночное проис-
шествие». (12+).
00.50 Х/ф «Один из нас». 
(12+).
02.55 Х/ф «Транссибир-
ский экспресс». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».

11.35 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канце-
лярии». (16+).
13.15 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой спорт».
18.25 «Колизей. Арена 
смерти». (16+).
19.25 Смешанные едино-
борства UFC. Альберт Туме-
нов (Россия) против Нико 
Мусоке (Швеция). Алек-
сандр Густафсcон (Швеция) 
против Энтони  Джонсона 
(США) (16+).
21.15 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
00.40 «Россия против Гит-
лера. Непокоренный ру-
беж». Города воинской сла-
вы.
01.40 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канце-
лярии». (16+).
03.20 «Большой спорт».
03.45 «Эволюция».
05.10 «Моя рыбалка».
05.50 «Диалоги  о рыбал-
ке».
06.20 «Язь против еды».
06.50 XXVII Зимняя Универ-
сиада. Сноуборд. Парал-
лельный гигантский сла-
лом. Финал. Трансляция из 
Испании.
08.10 Х/ф «Конвой PQ-
17». (16+).

для скрипки  и  виолончели  
с  оркестром.
00.55 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.50 Д/ф «Фидий».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Информационно-
развлекательный канал 
«Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-
ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Транссибир-
ский экспресс». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Транссибир-
ский экспресс». (12+).
12.15 Х/ф «Один из нас». 
(12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ночное проис-
шествие». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Председа-
тель». (12+).
02.05 Х/ф «Корпус гене-
рала Шубникова». (12+).
03.45 Х/ф «Забудьте сло-
во «смерть». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канце-
лярии». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 
(16+).
18.30 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция.
21.15 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).

00.40 «Россия против Гит-
лера. Непокоренный ру-
беж». Города воинской сла-
вы.
01.40 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канце-
лярии». (16+).
03.20 «Большой спорт».
03.45 «Эволюция».
05.10 «Полигон». Зенитно-
ракетный комплекс  «Тор».
06.05 Хоккей. КХЛ. «Тор-
педо» (Нижний Новгород) - 
«ХК Сочи».
08.10 Х/ф «Конвой PQ-
17». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 ««Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Выстрел». (16+).
13.25 «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  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Выстрел». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Борис  Пастер-

нак. «Будем верить, жить и  
ждать...» (12+).

00.25 «Время покажет». (16+).
01.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.10 «Модный приговор».
03.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Четыре солдатские 
медали». (16+).
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Гадание при 
свечах». (12+).
17.00 Т/с  «Последний 
янычар». (12+).
18.00 «Вести».

18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Т/с  «Верни мою 
любовь». (12+).
00.10 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
01.50 «Правда о лжи». (12+).
02.50 Х/ф «Инспектор Ло-
сев».
04.20 «По следам великана. 
Тайна одной гробницы». (12+).
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Дух улья».
12.00 Д/ф «Фидий».
12.10 Д/ф «Метеоритная 
угроза».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».

ЧЕТВЕРГ,  12 февраля 14.35 «Абсолютный слух».
15.15 «Острова».
16.00 Д/ф «Этот правый, ле-

вый мир. Сорок лет спустя».
16.45 Иоганнес  Брамс. 
Избранное. Концерт для 
скрипки  с  оркестром.
17.30 «Пастернак и  дру-

гие... Варлам Шаламов».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 Д/ф «Усть-Полуй».
20.20 Д/ф «Джотто ди  
Бондоне».
20.30 «Культурная револю-

ция».
21.15 Д/ф «Метеоритная 
угроза».
22.10 «Запечатленное время».
22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Дух улья».
00.40 «Мировые сокрови-

ща культуры».
00.55 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.50 Д/ф «Джотто ди  
Бондоне».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Тройной пры-
жок «Пантеры». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Председа-
тель». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Корпус гене-
рала Шубникова». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Авария - дочь 
мента». (16+).
00.55 Х/ф «Горячий снег». 
(12+).
03.00 Х/ф «Тройной пры-
жок «Пантеры». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канце-
лярии». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.55 «Большой спорт».
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Норвегии.
18.35 «Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым».
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Норвегии.
21.00 «Большой спорт».
21.20 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
00.50 «Иду на таран». 
(12+).
01.40 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канце-
лярии». (16+).
03.20 «Большой спорт».
03.45 «Эволюция». (16+).
05.25 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко (Россия) 
против Ясубея Эномото 
(Швейцария) (16+).
08.20 Х/ф «Ноль-
седьмой» меняет курс». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 ««Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Выстрел». (16+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Человек и  закон» с  
Алексеем Пимановым. (16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.35 «Илья Кабаков. В буду-
щее возьмут не всех». (16+).
00.40 Х/ф «Дилемма». (16+).
02.45 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.40 «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».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Четыре солдатские 
медали». (16+).
11.05 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Гадание при 
свечах». (12+).
17.00 Т/с  «Последний 
янычар». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Вести».

19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Главная сцена».
00.15 Х/ф «Мама понево-
ле». (12+).
02.35 Х/ф «Инспектор Ло-
сев».
04.10 «Горячая десятка». 
(12+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Земля в плену».
10.50 Д/ф «По ту сторону 
сказки. Борис  Рыцарев».
11.30 «Письма из провинции».
12.00 Х/ф «Грошовая се-
ренада».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «А. Пушкин. «Евгений 
Онегин».
14.35 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
15.20 «Билет в Большой».
16.00 Д/ф «Александр 
Сумбатов-Южин. Похвала 
консерватизму».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.20 Х/ф «Десять негри-
тят». (12+).
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Десять негри-
тят». (12+).
07.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Лидия Смирнова. 
Любовь и  прочие неприят-
ности». (12+).
11.00 Новости.
11.20 «Идеальный ремонт».
12.15 «Виталий Смирнов. 
Властелин колец». (12+).
13.20 «Голос. Дети».
14.00 Новости  (с  субти-
трами).
14.15 «Голос. Дети».
15.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+).

18.00 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Танцуй!»
22.25 Х/ф «Последний 
бриллиант». (12+).
00.25 Х/ф «Барбара». (16+).
02.25 Х/ф «Большой бе-
лый обман». (16+).
04.00 «В наше время». (12+).

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Страх высоты».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная програм-

ма» Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Линия губернатора».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Честный детектив».  
(16+).

12.55 Х/ф «Любовь на 
сене». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Субботний вечер».
17.35 «Танцы со звезда-

ми». Лучшее.
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Замок на пе-
ске». (12+).
01.35 Х/ф «Серебристый 
звон ручья». (12+).
03.40 Х/ф «Песочный 
дождь». (12+).
05.40 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Дядюшкин сон».
10.55 «Легенды мирового 
кино». Лидия Смирнова.
11.25 «Большая семья».
12.20 «Пряничный домик». 
«Казачий костюм».
12.50 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
13.15 «Театральная лето-

пись. Избранное».
14.00 Хрустальный бал 

ПЯТНИЦА, 13 февраля 16.40 «Мировые сокрови-

ща культуры».
16.55 «Биргит Нильсон». 
Фильм-портрет.
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 «Искатели».
19.35 Х/ф «Моя любовь».
20.55 «Линия жизни».
21.45 Д/ф «Леонардо. Ше-

девры и  подделки».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «OXI».
00.45 М/ф «Сказки  старо-

го пианино».
00.55 «Искатели».
01.40 «Мировые сокрови-

ща культуры».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
Авторская программа А. Ка-

раулова. (16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Контрудар». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Батальоны 
просят огня». (12+).

12.45 Т/с  «Батальоны 
просят огня». (12+).
14.10 Т/с  «Батальоны 
просят огня». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Батальоны 
просят огня». (12+).
16.10 Т/с  «Батальоны 
просят огня». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.10 Т/с  «След». (16+).
00.50 Т/с  «След». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.30 Х/ф «Господа офи-
церы: спасти императо-
ра». (16+).
13.30 «Эволюция». (16+).
14.30 «Большой спорт».
14.50 Х/ф «Вместе на-
всегда». (16+).
18.10 «Россия против Гит-
лера. Непокоренный рубеж». 
Города воинской славы.
21.10 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
00.35 «Старатели  морских 
глубин. Найти  затонувшие 
миллиарды».
01.30 Х/ф «ПираМММи-
да». (16+).
03.35 «Большой спорт».
03.55 Хоккей. КХЛ. «Локо-

мотив» (Ярославль) - «Ди-

намо» (Москва).
06.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Александр 
Шлеменко (Россия) против 
Мелвина Манхуфа (Нидер-

ланды). Прямая трансляция 
из США.

СУББОТА,  14 февраля «Хрустальной Турандот» в 
честь Владимира Зельдина.
15.25 Д/ф «Усть-Полуй».
15.55 Владимир Спиваков. 
Юбилейный концерт в Мо-

сковском международном 
Доме музыки.
18.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
20.20 «Романтика роман-

са». Геннадий Гладков.
21.15 «Белая студия».
21.55 Фильм-спектакль 
«Страсти по Федре в четы-
рех снах Романа Виктюка».
22.40 Х/ф «Наконец-то 
любовь».
00.30 М/ф «Мистер Пронька».
00.55 Д/ф «Я видел улара».
01.40 «Мировые сокрови-

ща культуры».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.05 Мультфильмы. (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.20 Т/с  «След». (16+).
12.05 Т/с  «След». (16+).
12.50 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова».
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
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.
11.20 «Теория заговора». 
(16+).
12.25 «Борис  Андреев. 
Большая жизнь большого 
человека». (16+).
13.30 Церемония вручения 
народной премии  «Золотой 
граммофон». (16+).
16.45 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.00 «Точь-в-точь». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 «Три  аккорда». (16+).
23.30 Х/ф «Эван Всемогу-
щий». (12+).
01.15 Х/ф «Вне поля зре-
ния». (16+).

РОССИЯ 
06.40 Х/ф «34-й скорый».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-

сер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Те-

леигра.
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Хулио Иглесиас. 
Жизнь продолжается».
13.10 «Смеяться разреша-

ется». 
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Смеяться разреша-

ется». Продолжение.
15.55 «Один в один». (12+).
18.55 Х/ф «Плохая сосед-
ка». (12+).
21.00 «Вести  недели».

23.00 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
00.50 Х/ф «Частный де-
тектив Татьяна Иванова. 
Венец безбрачия». (12+).
02.45 Х/ф «Монро». (12+).
04.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Праздники». Срете-

ние Господне.
09.35 Х/ф «Кин-дза-дза!»
11.40 Д/ф «Павел Тимофе-

евич Лебешев. Неокончен-

ная пьеса...»
12.25 Д/ф «Я видел улара».
13.10 «Пешком...» Москва 
булгаковская.
13.40 «Что делать?»
14.30 «Венский блеск». 
Концерт Камерного орке-

стра «Виртуозы Москвы».
15.35 «Кто там...»
16.05 «Линия жизни».
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 «Искатели». «Тайна 
гибели  «Ильи  Муромца».
18.25 «Война на всех 
одна».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 февраля 18.40 Х/ф «Двадцать дней 
без войны».
20.20 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» в 
честь Марии  Ароновой.
21.40 Ш. Гуно. Опера «Фа-
уст».
00.50 М/ф «Дарю тебе 
звезду».
00.55 «Искатели». «Тайна 
гибели  «Ильи  Муромца».
01.40 «Мировые сокрови-

ща культуры».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из буду-

щего» с  Михаилом Коваль-

чуком. (0+).
10.00 Т/с  «Мент в зако-
не». (16+).
10.55 Т/с  «Мент в зако-
не». (16+).
11.45 Т/с  «Мент в зако-
не». (16+).
12.40 Т/с  «Мент в зако-
не». (16+).
13.30 Т/с  «Мент в зако-
не». (16+).
14.20 Т/с  «Мент в зако-
не». (16+).
15.15 Т/с  «Мент в зако-

не». (16+).
16.05 Т/с  «Мент в зако-
не». (16+).
17.00 «Главное». Информа-
ционно-аналитическая про-
грамма.
18.30 Т/с  «Мент в зако-
не». (16+).
19.25 Т/с  «Мент в зако-
не». (16+).
20.25 Т/с  «Мент в зако-
не». (16+).
21.25 Т/с  «Мент в зако-
не». (16+).
22.25 Т/с  «Мент в зако-
не». (16+).
23.25 Т/с  «Мент в зако-
не». (16+).
00.20 Т/с  «Мент в зако-
не». (16+).
01.20 Т/с  «Мент в зако-
не». (16+).
02.15 Х/ф «Сын за отца». 
(16+).
03.45 Х/ф «Контрудар». 
(12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 «Моя рыбалка».
12.05 «Язь против еды».
12.35 «Афган». (16+).
14.40 «Полигон». Танк 
Т-80У.
15.10 «Большой спорт».

15.30 Кубок мира по боб-

слею и  скелетону. 
16.30 «24 кадра». (16+).
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.
18.35 «Большой спорт».
18.50 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым».
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
20.55 Футбол. «Кубок Ле-

генд». Финал. 
21.50 Х/ф «Охотники за 
караванами». (16+).
01.05 «Шоу-спектакль, по-

священный 80-летию худо-

жественной гимнастики».
02.25 «Большой спорт».
02.45 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии.
04.15 Кубок мира по боб-

слею и  скелетону. 
05.25 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-

ных дистанциях. 
06.45 «Колизей. Арена 
смерти». (16+).
07.40 Х/ф «Тайная стра-
жа». (16+).

В программе 
возможны изменения

15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Мент в зако-
не». (16+).
19.00 Т/с  «Мент в зако-
не». (16+).
20.00 Т/с  «Мент в зако-
не». (16+).
21.00 Т/с  «Мент в зако-
не». (16+).
21.55 Т/с  «Мент в зако-
не». (16+).
22.55 Т/с  «Мент в зако-
не». (16+).
23.55 Т/с  «Мент в зако-
не». (16+).
00.55 Т/с  «Мент в зако-
не». (16+).
01.50 Т/с  «Батальоны 
просят огня». (12+).
02.50 Т/с  «Батальоны 
просят огня». (12+).
03.55 Т/с  «Батальоны 
просят огня». (12+).
04.55 Т/с  «Батальоны 
просят огня». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.20 «Диалоги  о рыбалке».
12.20 «24 кадра». (16+).
12.50 Х/ф «ПираМММи-
да». (16+).

14.55 Футбол. «Кубок Ле-

генд». Прямая трансляция.
15.45 «Большой спорт».
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
17.35 Футбол. «Кубок Ле-

генд». Прямая трансляция.
18.25 «Большой спорт».
18.35 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым».
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
20.35 Х/ф «Лектор». (16+).
03.10 «Большой спорт».
03.30 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. Алек-
сандр Шлеменко (Россия) 
против Мелвина Манхуфа 
(Нидерланды) (16+).
05.30 Кубок мира по боб-

слею и  скелетону. Трансля-

ция из Сочи.
06.45 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира на отдель-

ных дистанциях. Трансля-

ция из Нидерландов.
07.50 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин 
(Казахстан) против Дэниэ-

ла Гила (Австралия). Бой за 
титул суперчемпиона WBA.
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Департамент по работе 
с  органами  местного самоуправления Ад-
министрации  Томской области  объявляет 
конкурсный отбор в Резерв управленче-
ских кадров на муниципальные должности, 
высшие и  главные должности  муници-
пальной службы в Томской области  (гла-
вы и заместители глав органов местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний Томской области).

Окончание приема заявок: 28 февраля 
2015 года.

Для участия в конкурсном отборе 
предъявляются следующие документы:

1. личное заявление;
2. собственноручно заполненная и  под-

писанная анкета установленной формы 
с  приложением фотографии  (размер фо-
тографии  3  x 4 см, без уголка);

3. копия паспорта;
4. документы, подтверждающие высшее 

образование;
5. копии  документов о дополнительном 

профессиональном образовании, о при-
своении  ученой степени, ученого звания 
и  др.;

6. копия трудовой книжки  или  иные до-

Конкурсный отбор в Резерв
управленческих кадров Томской области

кументы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина (опыт 
управленческой деятельности  не менее 
3–5 лет);

7. представление с  места работы 
и  краткое резюме, характеризующее 
кандидата, с  указанием наиболее зна-
чимых рабочих (служебных) достиже-
ний;

8. согласие на обработку персональных 
данных в порядке, установленном законом 
о персональных данных.

Прием документов от кандидатов осу-
ществляется в течение 21 дня с  даты объ-
явления конкурса на официальном сайте 
Администрации  Томской области  по адре-
су: г.Томск, пл.Ленина, 6, каб.250 (контакт-
ное лицо: Супрунова Наталья Ивановна, 
тел. (3822) 51–31–48). Документы, пред-
ставленные позже установленного срока, 
не рассматриваются.

Объявление опубликовано на следу-
ющей странице: http://tomsk.gov.ru ==> 
«Аукционы и конкурсы» ==> «Конкурсы» 
==> Объявление от 28 января 2015 г.

Администрации  Томской области

Дан старт Восьмому 
областному 

конкурсу-акции 
«Подкормите птиц зимой!»

В Томской области стартовал традиционный конкурс-ак-
ция «Подкормите птиц зимой!». Его организаторы Област-
ной комитет охраны окружающей среды и природопользо-
вания и Региональный центр развития образования. Цель 
конкурса - вовлечение подрастающего поколения в прак-
тические природоохранные акции, воспитание бережного и 
внимательного отношения к природе.

Участниками конкурса могут стать инициативные группы 
учреждений дошкольного образования Томской области, 
которым предлагается изготовить кормушки и удобно рас-
положить на территории детского сада, близлежащего пар-
ка, сквера, провести благотворительную акцию по сбору 
птичьего корма «С каждого – по зернышку!» и регулярно 
пополнять кормушки собранным в ходе акции кормом, ор-
ганизовать систематические наблюдения за птицами, учет 
количества и видов птиц, посетивших кормушки, предста-
вить в оргкомитет Конкурса итоговый творческий отчет о 
деятельности площадки подкормки птиц. 

Срок подачи работ до 20 марта 2015 года включи-
тельно. Диски с творческими отчетами принимаются по 
адресу: 634041, пр. Кирова, 14, 66 каб. (отдел экологиче-
ского образования и просвещения ОГБУ «Облкомприро-
да»), а также на электронную почту: skokshina@green.tsu.ru 
(Скокшина Юлия Станиславовна). Дополнительную инфор-
мацию можно получить по телефону (3822) 90-39-27.

Чем отличается страховой 
стаж от трудового?

С 1 января 2015 года в Рос-
сии вводится новый порядок 
начисления пенсии и фор-
мирования пенсионных прав 
граждан. В соответствии с за-
конодательством существен-
но изменится продолжитель-
ность страхового стажа, тре-
буемого для приобретения 
права на пенсию по старости, 
– с 5 лет в настоящее время 
до 15 лет по новому закону. 
Термин «трудовая пенсия» 
из законодательства уходит. 
Будет назначаться страховая 
пенсия.

Страховой стаж  – это пери-
оды работы гражданина, в тече-
ние которых за него начисля-
лись и  уплачивались страховые 

взносы в Пенсионный фонд. 
Кроме того, в него входят и  так 
называемые «нестраховые» пе-
риоды: отпуск по уходу за ре-
бенком до 1,5 лет, получение 
пособия по безработице, уход 
неработающего трудоспособ-
ного гражданина за инвалидом 
I группы, ребенком-инвалидом 
и  лицом старше 80 лет, период 
участия в оплачиваемых обще-
ственных работах и  др. Сей-
час  термин «страховой стаж» 
применяется при  определе-
нии  права на пенсию.

Общий трудовой стаж  – 
это суммарная продолжитель-
ность трудовой и  иной обще-
ственно-полезной деятель-
ности  до 1 января 2002 года. 
Он учитывается при  проведе-

нии  оценки  пенсионных прав 
граждан, имеющих периоды 
работы до 2002 года. От про-
должительности  трудового 
стажа зависит размер пенсии  
по состоянию на 1 января 2002 
года, после этой даты пенсия 
зависит только от уплаченных 
страховых взносов.

Добавим, что с  2015 года 
на размер пенсии  будут вли-
ять как страховой стаж, так 
и  сумма страховых взносов. 
Каждый год трудовой деятель-
ности  будет оцениваться в 
индивидуальных пенсионных 
коэффициентах, или  баллах. 
Сумма этих коэффициентов и  
составит пенсионный капитал, 
который при  выходе на пен-
сию гражданина переведут в 
денежный эквивалент.

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ 

по Томской области

Нам пишут

день рождения с мячом

В Степановском сель-
ском поселении  отме-
тили  восьмой день рож-
дения секции  волей-
бола. Это мероприятие 
проходило в два дня: 29 
января состоялись то-
варищеские встречи  
между командами  жен-

щин и  девушек ДЮСШ, а 1 
февраля прошла товари-
щеская встреча уже между 
сборными  командами. Все 
участники  получили  заряд 
бодрости, ну и, конечно, не-
большие сувениры. Также 
были  подведены результаты 
посещаемости: первым сре-

ди  мужчин стал Влади-
мир Витальевич Анакин, 
а среди  женщин Оксана 
Владимировна Фатеева.

Спортинструктор 
Степановского 

сельского поселения 
Л.А. Митракова

Уважаемые земляки! Приглашаем вас принять 
участие в 28-ой открытой всероссийской 

массовой лыжной гонке «Лыжня России-2015» 

8 февраля 
в 12.00 – лыжная эстафета для команд трудовых коллективов 

в рамках марафона «Версты Победы»;
в 13.00 – массовый старт для всех желающих.
Место проведения: лыжная база ДЮСШ А. Карпова 

Помните, движение – это жизнь!

Отдел по МПФКиС Администрации Верхнекетского района

Лыжня зовет!


