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Первый из десяти
...открыт первый из >есяти  заво>ов 

лесопромыAленно=о парка в Асино».
стр. 2

«
Ах, картошка!

На селе без этой культуры ни  
о>но хозяйство не обхо>ится».

стр. 8

Пресс-релиз

сТрАТеГический 
дОкуменТ

Губернатор Томской области  Сер-
=ей Жва@кин и  первый заместитель 
министра промыAленности  и  тор-
=овли  РФ Глеб Никитин в присут-
ствии  ви?е-премьера фе>ерально=о 
правительства Арка>ия Дворкови@а 
по>писали  со=лаAение о взаимо>ей-
ствии  в сфере промыAленной поли-
тики  и  политики  в области  тор=овой 
>еятельности. «НаAе со=лаAение с  
Министерством промыAленности  и  
тор=овли  РФ – страте=и@еский >о-
кумент >ля развития самых разных 
отраслей ре=иональной экономики, - 
прокомментировал =убернатор Сер-
=ей Жва@кин. - Это реальный инстру-
мент привле@ения инвесторов, по>-
>ержки  пре>принимателей, >альней-
Aей >иверсифика?ии  экономики».

бОльше 
кВАдрАТных меТрОВ

В Томской области  за первый ме-
ся? 2015 =о>а вве>ено 60,75 тыс. кв. 
метров жилья (в январе 2014 =о>а – 
12,61 тыс.), в том @исле 36,22 тыс. кв. 
метров – ин>иви>уально=о. По >анным 
областно=о >епартамента архитектуры 
и  строительства, в сравнении  с  янва-
рем 2014-=о объемы вво>а жилья воз-
росли  по@ти  в пять и  три  раза соот-
ветственно – 481,7 ш и  287,2 ш. Сре>и  
муни?ипальных районов наиболее вы-
соких показателей >ости=ли  Томский 
– 14,47 тыс. кв. метров (2,18 тыс. – в 
январе 2014 =о>а), Парабельский – 1,44 
тыс. кв. метров (197 кв. метров), Алек-
сан>ровский – 757 кв. метров (39 кв. 
метров), Кар=асокский – 909 кв. метров 
(472 кв. метра). В областном ?ентре в 
январе вве>ено 21,61 тыс. кв. метров в 
мно=оквартирных >омах и  18,2 тыс. – в 
ин>иви>уальных.

ПрОжиТОчный 
минимум

По информа?ии  >епартамента тру-
>а и  занятости  населения Томской 
области, прожито@ный минимум за IV  
квартал 2014 =о>а в ре=ионе установ-
лен в размере 8 691 рубль на >уAу на-
селения. Вели@ина прожито@но=о ми-
нимума >ля тру>оспособно=о населе-
ния составила 9 194 рубля, >ля пенси-
онеров и  >етей – 7 035 и  8 903  рубля 
соответственно. В пре>ы>ущем, тре-
тьем, квартале 2014 =о>а >ействовал 
прожито@ный минимум в 8 757 рублей 
на >уAу населения, >ля тру>оспособно-
=о населения е=о размер составлял 9 
275 рублей, >ля пенсионеров – 7 035 
рублей, >ля >етей – 8 935 рублей.

православный календарь будни и праздники
15 февраля – Сретение Господне 16 февраля

начало Масленицы в России

15 февраля 1988 г. основан историко-культурный и 
природный музей-заповедник «Томская писаница» 
(Кемеровская область)

люди, события, факты

14 февраля 1945 года, 
1334-й день войны 

Восточно-Померанская опера-
ция. 14 февраля сое>инения опера-
тивной =руппы =енерала Кузьмина ов-
ла>ели  =оро>ом Шнай>емюль. Уни@-
тожение прорвавAейся =руппировки  
вра=а было возложено на 79-й стрел-
ковый корпус. В это время основные 
силы Aнай>емюльско=о =арнизона, 
про>олжая про>вижение на Лан>ек, 
захватили  Дой@-Фир, Ван=ер? и  Тар-
новке.

нижне-силезская наступательная 
операция. 14 февраля 5-я =вар>ей-
ская армия 1-=о Украинско=о фрон-
та нанесла у>ар из района Олау в се-
веро-запа>ном направлении  и  обо-
Aла Бреславль с  ю=а.

из сообщений совинформбюро
В те@ение 14 февраля севернее 

и  северо-запа>нее =оро>а БЫДГОЩ 
(БРОМБЕРГ) наAи  войска в резуль-
тате наступательных боёв заняли  бо-
лее 50 населённых пунктов…

Войска 1-=о БЕЛОРУССКОГО 
фронта, сломив сопротивление окру-
жённой =руппировки  противника, 14 
февраля Aтурмом овла>ели  =оро>ом 
ШНАЙДЕМЮЛЬ…

Войска 1-=о УКРАИНСКОГО фрон-
та, про>олжая наступление, с  боем 
овла>ели  =оро>ами  неме?кой Си-
лезии  НЕЙШТЕДТЕЛЬ, НЕЙЗАЛЬЦ, 
ФРЕЙШТАДТ  

По >ополнительным >анным, 13  
февраля в боях, при  ликви>а?ии  
=руппировки  противника, окружённой 
в районе БУДАПЕШТА, войска 2-=о и  
3-=о УКРАИНСКИХ фронтов ВЗЯЛИ  
В ПЛЕН 12.700 сол>ат и  офи?еров 
противника, больAая @асть из них ра-
неные… Незна@ительным остаткам 
из состава окруженной =руппиров-
ки  противника у>алось прорваться в 
леса северо-запа>нее БУДАПЕШТА, 
=>е они  были  вновь блокированы и  
успеAно уни@тожались наAими  вой-
сками.

     Заря 
севера

«

Продолжение на стр. 2

Праздник 
безопасности
на дорогах
Еже=о>но в России  в результате >орожно-
транспортных происAествий по=ибают и  
полу@ают ранения свыAе 270 тыся@ @еловек, 
в том @исле >ети

В целях улучшения ситуации на дорогах страны распоряжением 
Правительства рФ от 27 октября 2012 г. № 1995-р утверждена  кон-
цепция федеральной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013-2020 годах».

для предупреждения роста детского дорожно-транспортного  трав-
матизма необходимо обучение детей младшего школьного возраста  
Правилам дорожного движения  (Пдд), которые  должны стать  нор-
мой  поведения  каждого человека. 

Обучающиеся мбОу «белоярская сОш № 1» давно участвуют в раз-
личных конкурсах на знание Пдд, проводимых в районе и области,  а 
31 января в школе прошел настоящий праздник, посвященный без-
опасности на дорогах.

В спортивном зале состязались команды вторых и третьих классов 
школы. жюри было весьма представительным: иван николаевич ни-
китин, врио начальника отделения  Гибдд ОмВд россии по Верхне-
кетскому району, председатель жюри, елена михайловна Волошина, 
специалист по охране труда и безопасности управления образования 
Администрации Верхнекетского района, Антон Александрович бель-
ский, мастер производственного обучения и преподаватель по под-
готовке водителей транспортных средств категории «с» мбОу «бело-
ярская сОш № 1». 
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праздник безопасности 
на дорогах

Продолжение. 
На@ало на стр. 1.

Делаем всем ребятам 
предостережение: 

Выучите срочно правила 
движения, 

Чтоб не волновались каждый
 день родители, 

Чтоб спокойно мчались
улицей водители!

Этими  словами  ве>ущая 
О.А. Со@нева, у@итель музыки, 
на@ала праз>ник.

В первом конкурсе, кото-

рый назывался «ДомаAнее 
за>ание», коман>ы объявили  
свои  названия и  >евизы. Во 
втором конкурсе – «Вопрос-
ответ» – коман>ам были  за>а-

ны вполне взрослые, серьез-

ные вопросы по правилам >о-

рожно=о >вижения. Ответы на 
них нужно было >ать в пись-
менном ви>е, и  времени  >ля 
размыAления не было. Ребята  
справились с  этим за>анием.

О@ень >инами@ными  бы-
ли  конкурсы «Собери  пазл» 
и  «Спе?иальная техника», 
каж>ый из ребят работал с  
полной от>а@ей, стараясь за-

работать баллы >ля коман>ы.
Как обы@но, самым ответ-

ственным был «Капитанский 
конкурс». Капитану коман-

>ы, оставаясь о>ин на о>ин с  
жюри, нужно было не расте-

ряться и  помо@ь своей коман-

>е. Капитаны Тимофей Хамат-
нуров (2 «А»), Николай Помаз-

кин  (2 «Б»), Иван Меренков (2 
«В»), Алексан>р Бу=ров (3  «А»), 
Сер=ей Беляев (3  «Б»), Дми-

трий Дов=алюк (3  «В»), Стас  
Емельянов (3  «Г») блистали  
своими  знаниями  правил >о-

рожно=о >вижения и   с  @е-

стью справились с  поставлен-

ной пере> ними  за>а@ей.
Самым насыщенным эта-

пом – самым интересным и  
волнительным – стал заклю-

@ительный конкурс  «Эстафе-

та». Каж>ый у@астник коман-

>ы выполнял свое за>ание. 
Первый вел мя@ >о >орожно-

=о знака «Въез> запрещен» и  
обратно. Второй – сле>овал 
по «ПеAехо>ному перехо-

>у» >о «Остановки», забирал 
транспортное сре>ство (об-

ру@), возвращался за пасса-

жиром – третьим у@астником 
коман>ы – и  «>овозил» е=о 
>о «Остановки», =>е и  вы-

саживал. Четвертый конкур-

сант сле>овал >о знака «Же-

лезно>орожный переез>» и, 
осторожно прео>олевая пре-

пятствие, возвращался, пере-

>авая эстафету сле>ующему. 
Пятый у@астник, перепры=ивая 
@ерез скакалку, бежал >о све-

тофора и  обратно. В заклю-

@ение же капитан – Aестой 
у@астник коман>ы – са>ился 
за руль >етско=о аккумулятор-

но=о автомобиля и  с  «Оста-

новки» забирал пассажира.
Все ребята старались, но 

конкурс  есть конкурс, и  были  
опре>елены е=о побе>ители: 
сре>и  вторых классов – это 
2 «Б» класс  (капитан Н. По-

мазкин), сре>и  третьих клас-

сов – 3  «А» (капитан А. Бу-

=ров). Всем коман>ам вру@е-

ны >ипломы и  призы.
На=раж>ение провели  >и-

ректор Aколы Н.В. Филиппо-

ва и  врио на@альника ГИБДД 
И.Н. Никитин.

Без призов не остались и  
болельщики. На протяжении  
все=о конкурса старAая во-

жатая И.А. Евсеева  прово-

>ила с  ними  викторину на 
знание правил >орожно=о 
>вижения. 

В заверAение праз>ника 
у@астники  коман> и  зрители  
>ружно исполнили  песню о 
том, как нужно себя вести  на 
ули?е – на проезжей @асти  и  
тротуаре.

О.А. Сочнева, 
у@итель музыки  

МБОУ «Белоярская 
СОШ № 1»

созданы 
два новых лесхоза
в томской области

Новые структуры – област-
ные государственные авто-
номные учреждения Верх-
некетский и Первомайский 
лесхозы – будут выполнять 
работы по охране, защите, 
воспроизводству лесов, а 
также обнаружению и туше-
нию лесных пожаров. 

Верхнекетский лесхоз зай-
мется лесохозяйственной >е-

ятельностью на неарен>ован-

ных территориях Верхнекет-
ско=о и  КолпаAевско=о лес-

ни@еств, Первомайский – в 
Те=уль>етском, Улу-Юльском, 
Асиновском, Первомайском и  
Зырянском лесни@ествах. 

Анало=и@ная структу-

ра – ОГАУ «Томсклесхоз» – 
успеAно >ействует на терри-

тории  областно=о ?ентра с  
2013  =о>а, а соз>ание новых 
связано с  изменениями  в 
Лесном ко>ексе РФ, которые 
вернули  спе?иализирован-

ным =осу@реж>ениями  пол-

номо@ия вести  лесохозяй-

ственные работы без еже-

=о>но=о размещения заказа 
на аук?ионах.

«По сути, это и  есть вос-

становление тех базовых 

лесхозов, на которых раньAе 
>ержалось лесное хозяйство 
ре=ионов, - по>@еркнул на-

@альник областно=о >епар-

тамента лесно=о хозяйства 
Вла>имир Забло?кий. - Бла-

=о>аря >вум новым лесхозам 
мы оптимизируем про?есс  
туAения лесных пожаров в 
наземной зоне, «раз=рузим» 
«Томсклесхоз» и  ор=анизуем 
комплекс  лесохозяйствен-

ных работ в районах. При  
этом лесхозы смо=ут вести  
самостоятельную коммер@е-

скую >еятельность и  оказы-

вать платные услу=и». 
В отли@ие от лесхозов, су-

ществовавAих в Томской об-

ласти  >о 2007 =о>а, у новых 
у@реж>ений не бу>ет кон-

трольно-на>зорных функ?ий, 
за исклю@ением охраны ле-

сов. Они  не смо=ут пользо-

ваться лесными  ресурсами  
бесплатно и  в плане контро-

ля за их работой со стороны 
=осу>арства бу>ут нахо>ить-

ся в равных условиях с  >ру-

=ими  лесопользователями.

Пресс-служба 
А>министра?ии  

Томской области

Выборы Главы Катайгинского 
сельского поселения 1 марта 2015 года

К СВЕДЕНИю ИзбИрАтЕлЕй
1 марта 2015 года состоятся досрочные выборы Главы 

Катайгинского сельского поселения

В соответствии   с  @астью 10 статьи  
61 Закона Томской области  от 14.02.2005 
=о>а  №29-ОЗ «О муни?ипальных выборах 
в Томской области» >ля избирателей, ко-

торые в >ень =олосования по уважитель-

ной при@ине (отпуск, коман>ировка, режим 
тру>овой и  у@ебной >еятельности, выпол-

нение =осу>арственных и  обществен-

ных обязанностей, состояние з>оровья и  
иные уважительные при@ины) бу>ут от-

сутствовать по месту свое=о жительства 
и  не смо=ут прибыть в помещение >ля 
=олосования на избирательный у@асток, 
=>е вклю@ены в список избирателей, пре-

>оставляется возможность про=олосовать 
>осро@но.

Досрочное голосование проводится 
с 18 февраля 2015 года до 28 февраля 
2015 года в помещении муниципальной 
избирательной комиссии по адресу: р.п. 
белый Яр, ул. Гагарина, 15, 2 этаж, каби-
нет 201 в рабочие дни с 17.00 до 21.00, 

выходные дни с 12.00 до 16.00, телефон 
2-19-40. 

У@астковая избирательная комиссия 
№ 415  при=лаAает избирателей с 18 
февраля 2015 г. >ля ознакомления и  
уто@нения >анных избирателей, внесен-

ных в список.

Секретарь  МИК  т.л. Генералова

Участковая 
избиратель-
ная комиссия

А>рес  
местонахож-

>ения

Часы работы, 
телефон

№ 415 
п. Катайга

П. Катай=а, 
Дом культуры 

и  >осу=а

Рабо@ие >ни
С 1400 >о 1800

Выхо>ные 
>ни  

С 1000 >о 1400, 
телефон 
33-1-98

11 фЕВрАлЯ губернатор 
томской области Сергей 
Жвачкин и вице-премьер 
российского правительства 
Аркадий Дворкович открыли 
первый из десяти заводов 
лесопромышленного парка 
в городе Асино томской об-
ласти.

Заво> по произво>ству 
Aпона ввела в эксплуата?ию 
компания «РосКитИнвест» — 
>о@ернее пре>приятие китай-

ской компании  AVIC Forestry. 
Это первый заво> больAо=о 
проекта ре=ионально=о лесо-

промыAленно=о парка.
«ЛесопромыAленный парк 

в Асине — крупнейAий рос-

сийско-китайский проект в 
области  лесопереработки, 
— по>@еркнул на ?еремо-

нии  запуска заво>а в экс-

плуата?ию =убернатор Сер-

=ей Жва@кин. — Мы строим 
не просто от>ельные ?еха, а 
соз>аем о=ромный комбинат, 
основу лесопромыAленно-

=о кластера наAе=о проекта 
«ИНО Томск». До 2022 =о>а 
наAи  китайские партнеры 
инвестируют в лесопромыA-

ленный парк свыAе 30 мил-

лиар>ов рублей. 13  милли-

ар>ов они  уже вложили».
Ви?е-премьер Арка>ий 

Дворкови@ в свою о@ере>ь 
отметил, @то >о не>авне=о 
времени  китайские партне-

ры относительно мало вкла-

>ывали  инвести?ий в проек-
ты в России, но томский опыт 
показывает, @то ситуа?ия ме-

няется. «Мы про>олжим по>-

>ерживать реализа?ию это=о 
проекта. Таких проектов у 

первый из десяти

На церемонии открытия Асиновского завода по про-
изводству шпона присутствовал Глава Верхнекетского 
района Г.В. Яткин, который поделился своими впечат-
лениями:

- Построенный компанией «РосКитИнвест» завод – это 
грандиозное, современное, высокотехнологическое пред-
приятие. Открытие подобного производства вселяет боль-
шую уверенность в то, что планы по вхождению крупного 
китайского инвестора в Верхнекетский район имеют реаль-
ную практическую основу. И я убеждён, ближайшие годы 
станут определяющими в развитии лесопромышленной 
отрасли района: у нас будут построены  новые предпри-
ятия, появятся новые рабочие места, а, значит, повысится 
качество жизни верхнекетцев. Подтверждением такой уве-
ренности являются заявления областной власти, китайской 
стороны и Правительства России о продолжении проекта 
регионального лесопромышленного парка.

нас  в стране бу>ут >есятки, 
и  мы бу>ем сле>ить за ре-

ализа?ией каж>о=о из них», - 
сказал ви?е-премьер.

«Мы искренне ра>ы, @то 
>ля реализа?ии  тако=о 
проекта российские вла-

сти  оказывают по>>ержку. 
Мне хотелось бы выразить 
вам признательность, мы не 
останавливаемся на >ости=-
нутом и  на>еемся, @то наAе 
сотру>ни@ество в бу>ущем 
бу>ет эффективным и  пло-

>отворным», - сказал в свою 
о@ере>ь ви?е-прези>ент 
AVIC International, =ен>ирек-

тор AVIC Forestry Чан Бао@-

жун.
Сер=ей Жва@кин побла=о-

>арил правительство Рос-

сии  и  китайскую сторону за 
эффективный меж=осу>ар-

ственный проект, который 
соз>аст пять тыся@ рабо@их 
мест >ля жителей Асиновско-

=о, Верхнекетско=о и  Те=уль-

>етско=о районов Томской 
области. При  этом мощность 
е=о лесоза=отовительных 
по>раз>елений составит 3,5 
млн кубометров в =о>, @то 
позволит факти@ески  у>во-

ить объемы лесоза=отовок в 
Томской области.

Уже се=о>ня совместный 
проект лесопромыAленно=о 
парка соз>ал 1800 рабо@их 
мест. Сер=ей Жва@кин по>-

@еркнул, @то >о кон?а 2015 
=о>а бу>ет заверAен мон-

таж обору>ования на заво>е 
лесопиления и  запущено в 
эксплуата?ию второе произ-

во>ство. 
В ?еремонии  открытия 

заво>а по произво>ству Aпо-

на также приняли  у@астие 
первый заместитель мини-

стра промыAленности  и  
тор=овли  России  Глеб Ни-

китин, заместитель =ен>ирек-
тора компании  AVIC Forestry, 
=ен>иректор ЗАО «РосКитИн-

вест» Пэн Го?инь, ви?е-=у-

бернаторы Ан>рей Антонов, 
Ан>рей Кнорр, Леони> Резни-

ков, Юрий Гур>ин, ви?е-спи-

кер Законо>ательной Думы 
Томской области  Алексан>р 
Куприяне?, =лава Асиновско-

=о района Алексан>р Ханы=ов 
и  >ру=ие.

Пресс-служба
А>министра?ии  

Томской области
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Поклон вам, герои Афгана,
Земной вам, родные, поклон!
Пусть  заживут ваши раны,
Пусть стихнет болезненный

 стон.

Ваш подвиг никто не забудет,
Средь праздничных дней 

и молвы.
Любимые, славные люди,
Да будете счастливы вы!

15 февраля зна@ится в 
кален>аре как  День памяти  
воинов-интерна?ионалистов, 
тех, кто воевал в Аф=ани-
стане. С @ем же связана эта 
>ата? 15 февраля 1989 =о>а, 
26 лет наза>,  на@ался выво> 
О=рани@енно=о контин=ента 
советских войск из Аф=ани-
стана. Война, >ливAаяся 9 
лет 1 меся? и  19 >ней, – с  
1979 по 1989 ==., была о>ной 
из самых тра=и@еских стра-
ни? истории  ХХ века.

В 80-е =о>ы  слово «Аф=а-
нистан» заставляло сжимать-
ся сер>?а матерей. Там про-
верялось моло>ое поколение 
на запас  про@ности, на =отов-
ность к по>ви=у. 

В такой непростой поли-
ти@еской обстановке, опасной 
>ля жизни, прохо>или  служ-
бу в Республике Аф=анистан 
моло>ые ребята, офи?еры 
Советской Армии. По >оро-
=ам Аф=ана проAли  наAи  
верхнекет?ы. Фамилии  их 
знакомы мно=им. Напомним 
их неле=кий путь службы.

Александр Федорович 
Жихарев

Службу в Демократи@е-
ской Республике Аф=анистан 
прохо>ил с  1984 по 1986 
=о>ы в Воз>уAно->есантных 
войсках. Выполнял боевые 
за>а@и  по охране и  сопро-
вож>ению воинских колонн 
по>раз>елений. За мужество 
и  =ероизм,  проявленные в 
перио> прове>ения боевой 
опера?ии  в Пан>Aерском 
ущелье, на=раж>ен боевой 
на=ра>ой – ме>алью «За от-
ва=у». 

Виктор Андреевич  
Кошкоров

В мае 1983  =о>а был 
призван на военную службу 
в Вооруженные Силы СССР. 
Службу прохо>ил в Воз-
>уAно->есантных войсках. 
С мая по ноябрь 1983  =о>а 
обу@ался в у@ебном ?ентре 
ВДВ, нахо>ящемся в Литов-
ской ССР. С ноября 1983  
по май 1985 ==. про>олжил 
военную службу в Аф=ани-
стане в =оро>е Кабул ме-
хаником-во>ителем боевой 
маAины >есанта (БМД-1), 
впосле>ствии  – БМП-2. Вы-
полнял боевые за>а@и  по 

такая была служба
15 февраля – 26-ая годовщина вывода советских войск из Афганистана. В пред-

дверии этой даты районная газета «Заря Севера» продолжает рубрику «Память». 
Здесь  публикуются материалы о ветеранах Великой Отечественной войны, де-
тях войны, воинах-интернационалистах. Мы публикуем пусть небольшие, но такие 
нужные воспоминания о трудных временах, в которых пришлось прожить нашим 
дедам, бабушкам, простым жителям, работавшим в тылу, о бойцах, героях, про-
шедших службу в «горячих точках». Авторами таких публикаций являются и взрос-
лые, и учащиеся. Наши читатели всегда с большим интересом читают на страницах 
газеты детские рассказы и проникновенные строки свидетелей далеких лет войны 
и близкой истории.  Материалы под этой рубрикой были и будут данью уваже-
ния людям старшего поколения, воинам-интернационалистам, выполнявшим свой 
долг, примерами из жизни  о негромком патриотизме и настоящем мужестве.

охране и  сопровож>ению 
воинских колонн. Нео>но-
кратно у@аствовал в бое-
вых опера?иях, За мужество 
и  =ероизм,  проявленные в 
перио> прове>ения боевой 
опера?ии  в Пан>Aерском 
ущелье, на=раж>ен боевой 
на=ра>ой – ме>алью «За бо-
евые заслу=и», а также юби-
лейными  ме>алями. 

Михаил Анатольевич 
Муторов

Службу в Демократи@е-
ской Республике Аф=анистан 
прохо>ил с  1987 по 1989 
=о>ы в Военно-воз>уAных 
силах. Выполнял боевые за-
>а@и  по обслуживанию и  
по>=отовке боевых вылетов 
Aтурмовой авиа?ии  с  аэро-
>рома =. Кабул. На=раж>ен 
ме>алью «От бла=о>арно=о 
аф=анско=о наро>а» и  юби-
лейными  ме>алями. 

Алексей Семенович 
Родиков

Службу прохо>ил с  1979 
по 1981 =о>ы в Воз>уAно-
>есантных войсках. У@аство-
вал в составе О=рани@енно=о 
контин=ента советских войск 
в ДРА Витебской воз>уAно-
>есантной >ивизии. 

 Доброволь?ем  уAел  в  
Аф=анистан своим хо>ом 

на боевой маAине БРДМ-2  
@ерез =оро> Термез вместе 
с  сослужив?ами   по пон-
тонной переправе @ерез 
реку Аму>арья в >екабре 
1979 =о>а. Службу прохо-
>ил в составе комен>ант-
ской роты   Витебской   воз-
>уAно->есантной >ивизии,  
расположенной  на  терри-
тории  вблизи  аэропорта =. 
Кабул, в >олжности  во>ите-
ля БРДМ-2. 

За мужество и  =ероизм, 
проявленные при   исполне-
нии   интерна?ионально=о  
>ол=а в ДРА,  на=раж>ен по-
@етной =рамотой ЦК ВЛКСМ, 
ме>алью «От бла=о>арно=о 
аф=анско=о наро>а», а  также 
всеми  после>ующими  зна-
ками   и   юбилейными   ме-
>алями.

Владимир Александрович
Ромашов

Службу в Республике Аф-
=анистан прохо>ил с  1987 
по 1989 =о>ы в войсках спе-
?иально=о назна@ения. У@а-
ствовал в спе?опера?иях по 
уни@тожению бан>форми-
рований в районе Джела-
лаба>а. Принимал у@астие 
в выво>е советских войск 
из Аф=анистана. На=раж>ен 
ме>алью «От бла=о>арно=о 
аф=анско=о наро>а». 

Владимир Константинович 
Кухмар 

Окон@ил Белоярскую сре>-
нюю Aколу № 1,  поAел слу-
жить в армию. У@ебка была 
в =. Омске, служба в Аф=а-
нистане в 1980-1981 =о>ах. 
Служил в мотострелковых 
войсках во>ителем автомо-
биля ГАЗ-66. Ря>ом с  ним 
служили  та>жики, украин?ы. 
Бри=а>а стояла за =оро>ом 
Кан>а=ар, около аэро>рома. 
У@аствовал в боях. После 
службы вернулся в Белый Яр.   
На=раж>ен юбилейными  ме-
>алями.

Зеленин 
Александр Анатольевич

(04.06.1963  =.-24.11.2014 =). 
Служил в Аф=анистане 

в 1982-1983  =о>ах (1 =о> 8 
меся?ев). В =оро>е Омске 
три  меся?а был в у@ебке. 
Взво> (4 танка), относился 
к 362-му пехотному полку. 
Батальон стоял по> =оро>ом 
Шебер=ан. Первые восемь 
меся?ев были  прикоман>и-
рованы к >есантному бата-
льону. Стоял он вна@але по> 
Ах@ой, потом перебазиро-
вался в =. Саман=ан. З>есь 
же прикоман>ировали  к пе-
хотному  от>ельному бата-
льону. Служил наво>@иком 
ору>ия сре>не=о танка Т- 62.  

Служил вместе с  Валерой 
Лапиным из Красноярско-
=о края, Валерой Тороп из 
Республики  Коми. Коман-
>иром танка и  взво>а был 
старAий  лейтенант Сер=ей 
Румян?ев. Взво> @асто вы-
хо>ил на опера?ии, стоял в 
заса>ах в «зеленке», так на-
зывали  са>ы в>оль >оро=и. 
З>есь устраивали  заса>ы 
>уAманы и  сжи=али  со-
ветские автоколонны с  =о-
рю@им, про>уктами. За>а@а 
бой?ов была не >опустить 
бан>ы к >оро=е, вовремя их 
обезвре>ить. Потом верну-
лись в Шебер=ан в свой ба-
тальон, =>е и  про>олжали  
службу, охраняли  =азовый 
заво>, сопровож>али  ко-
лонны, выезжали  по трево-
=ам, по наво>ке разве>взво-
>а.

Проходят годы. 26 лет 
назад состоялся вывод 
Ограниченного контингента 
советских войск из Афга-
нистана, чем была постав-
лена очередная «точка» в 
вопросе «Хотят ли русские 
войны?»

Материал по>=отовила
Пре>се>атель Совета

Белоярско=о =оро>ско=о 
поселения

С.В. Высотина

27 декабря 1979 г. груп-

па «Альфа» – спецназ КГБ 
СССР – захватила дворец 
премьер-министра Хафи-

зуллы Амина. Лидер НДПА 
Бабрак Кармаль был до-

ставлен в Кабул из Чехос-

ловакии, где находился в 
эмиграции. После ликви-

дации Хафизуллы Амина 
Бабрак Кармаль стал руко-

водить страной.
Не все афганцы при-

няли новое правитель-

ство Кармаля. Моджахеды 
(душманы), вооруженные 
формирования афганцев, 
которые были против вла-

сти Кармаля, вели беспо-

щадную войну: поджигали 
школы и больницы, раз-

рушали линии электропе-

редач.

Из ИсторИИ

КаКИм был

афганИстан 

в 1979 году?

Государство в юго-за-

падной части Азии, гра-

ничащее с СССР. Столица 
– Кабул. Территория 647,5  
тысячи кв. км. Население 
15,5 млн человек. Более 20 
народностей. Официаль-

ный язык - пушту и дари. 
Господствующая религия 
- ислам.

По мусульманскому 
календарю тогда в Афга-

нистане шел 1411 г. У аф-

ганского народа свои по-

верия. Чай - непременный 
атрибут гостеприимства, 
которое высоко развито. 
Это Восток.

Шинданд, Герат, чужие горы 
и ислам,

Печаль души моей, как штамп
 Афгана,

Пусть только реже снится по ночам
Афганистан – незаживаемая рана…
Погибшие пускай спокойно спят,
Ни перед кем они не виноваты,
Мы будем вечно помнить тех ребят,
Они герои – вечные солдаты…
Пусть память вечна и светла,
Чтоб никогда она не стерлась,

не забылась,
Жестокая и непонятная война
Чтоб больше никогда

не повторилась.
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Ярмарка творческого опыта

«Заже@ь звёз>ы 
на пе>а=о=и@еском 

небосклоне»

В хо>е открытия «Ярмар-
ки  пе>а=о=и@еских и>ей» с  
приветствием выступили  мо-
ло>ые воспитатели  районно-
=о ?ентра, которые с  помо-
щью стихов и  песен соз>али  
у у@астников мероприятия 
твор@еский настрой на рабо-
ту, а =лавное – «заже@ь новые 
звёз>ы на пе>а=о=и@еском 
небосклоне, воспользоваться 
возможностью впитать пере-
>овой опыт работы >ру=их, 
заявить о себе».

М.Л. Берёзкина, >иректор 
МАДОУ «Верхнекетский >ет-
ский са>», сообщила, @то в яр-
марке принимает у@астие бо-
лее ста пе>а=о=ов->оAколь-
ников, у которых сформиро-
вана положительная мотива-
?ионная =отовность работать 
на основе новой пе>а=о=ики  
– свобо>ы твор@ества. «Со-
>ержание наAей се=о>няA-

ней совместной >еятельно-
сти, - особо вы>елил Марина 
Леони>овна, - обосновано 
обобщением и  обменом 
опытом – иннова?ионным, с  
использованием активных 
мето>ов образовательно=о 
взаимо>ействия с  ребён-
ком в ?елях е=о развития». 
Она по>@еркнула, @то >елать  
это на>о с  у@ётом  ресурса 
развития каж>о=о ребёнка, а 
также е=о ин>иви>уальных 
особенностей, отметив, @то у 
всех собравAихся имеется 
непо>>ельный интерес  к та-
кой работе.

М.П. Гусельникова, за-
меститель Главы Верхнекет-
ско=о района по со?иальным 
вопросам, высоко о?енила 
сложивAуюся  тра>и?ию 
межмуни?ипально=о сотру>-
ни@ества. По>обное общение 
позволяет реализовывать 
приобретённый пере>овой 
опыт. Ра>ует, @то это не по-
казательное мероприятие, 
а >еловое, востребованное 

В соотВетстВии с планом работы маДоУ «Верхнекетский 
Детский саД» 31 янВаря текУщего гоДа на базе филиала 
№  3 В р.п. белый яр, гДе были созДаны Все необхоДимые 
Для этого УслоВия, проВеДена II межмУниципальная 
«ярмарка пеДагогических иДей»

в её работе помимо до-
школьных педагогов верх-
некетья приняли участие 
их коллеги из колпашев-
ского и первомайского 
районов. в общей сложно-
сти на четырёх секциях яр-
марки было проведено 36 
мастер-классов, отража-
ющих самую разнообраз-
ную направленность со-
держания, объединённых 
общей темой «современ-
ные педагогические тех-
нологии познавательного 
развития дошкольников в 
соответствии с Федераль-
ным государственным об-
разовательным стандар-
том дошкольного образо-
вания». До начала ярмарки 
собравшимся был проде-
монстрирован фильм о си-
стеме дошкольного обра-
зования, подготовленный к 
75-летию верхнекетского 
района.

практикой работы пе>а=о=ов 
системы >оAкольно=о обра-
зования.

«Ро>ители  от>ают в >о-
брые руки  воспитателей-
наставников самое >оро=ое 
– своих >етей – и  на>еются, 
@то каж>ый ребёнок полу-
@ит всё необхо>имое на этом 
возрастном старте. В по-
сле>ние =о>ы о@ень заметно 
улу@Aение материально-тех-
ни@еской базы >етских са>ов, 
мно=ое >елается >ля соз>а-
ния на>лежащих условий >ля 
эффективной пе>а=о=и@е-
ской >еятельности», - сказала 
Мария Петровна.

Она пожелала >оAколь-
ным пе>а=о=ам >остижения 
высоких ?елей, твор@ества, 
устремлённости  к новым 
знаниям, твор@ескому опыту.

С.В. БабуAкина, спе?и-
алист ТОИПКРО, по>>ержала 
саму и>ею прове>ения по>об-

ных мероприятий, по>@еркнув 
актуальность и  ?елесообраз-
ность это=о. Именно при  та-
ких условиях соз>аются воз-
можности  реализовываться 
твор@еской, развивающейся 
ли@ности, и>ти  в но=у со вре-
менем. ДоAкольное образо-
вание – это, по мнению о>но=о 
из пе>а=о=и@еских >еятелей 
современности, фун>амент 
перво=о этажа все=о наAе=о 
образования. Светлана Ва-
лерьевна пожелала колле=ам 
неиссякаемой энер=ии, твор-
@еских планов,  успеAной ре-
ализа?ии  все=о за>уманно=о.

Е.Д. Си>енко, пре>се>а-
тель Думы Верхнекетско=о 
района, пожелав присутству-
ющим успехов, тако=о жизнен-
но=о устоя, который становит-
ся исто@ником  развития твор-
@ества, в своём выступлении  
=оворила о том, @то ка@ество 
образования в ?елом >олжно 
соотноситься с  ка@еством >о-
Aкольной пе>а=о=ики, а стан-
>артные – несколько пресные 
- вз=ля>ы на пе>а=о=и@ескую 
работу, по её мнению, >олжны 
сменяться ра>остными, сол-
не@ными  по>хо>ами  к рабо-
те с  >етьми. 

А.А. Старо>уб?ева, заме-
ститель на@альника Управ-
ления образования А>ми-
нистра?ии  Верхнекетско=о 
района, поприветствовав 
всех нахо>ящихся в ярма-

ро@ной ау>итории, пожелала 
>альнейAе=о про>вижения 
вперё> в совместной пе>а=о-
=и@еской >еятельности, выра-
зила уверенность в высоких 
результатах межрайонной 
пе>а=о=и@еской ярмарки.

«Ж>ёAь 
новых и>ей, 

новых знаний»

Далее В.В. Исакова, ме-
то>ист от>ела  ОФМ и  РО 
Управления образования А>-
министра?ии  Верхнекетско=о 
района, также сказав о важ-
ности  это=о пе>а=о=и@еско=о 
события в системе >оAколь-
но=о образования, останови-
лась на ор=аниза?ионных мо-
ментах >альнейAей работы.

Используя небольAую па-
узу, интересуюсь у наAих =о-
стей, какие впе@атления у них 
остались от открытия «Яр-
марки  пе>а=о=и@еских и>ей», 
@то они  пре>пола=ают при-
обрести  в собственную ме-
то>и@ескую копилку.

Оль=а Сер=еевна Дя@ук, 
пе>а=о= >ополнительно=о об-
разования МАДОУ «Детский 
са> общеразвивающе=о ви>а 
№ 19» =. КолпаAево:

- От таких мероприятий 
все=>а ж>ёAь новых и>ей, 
новых знаний, обо=ащения 
свое=о пе>а=о=и@еско=о опы-

та. Про=рамма насыщенная.
О@ень понравилось на@ало ра-
боты, интересное приветствие 
колле=, выступление ответ-
ственных ли?. Ви>но, @то >о-
Aкольное образование в ва-
Aем районе на >остойной вы-
соте, оно нахо>ится в развитии, 
руково>ство района, системы 
>оAкольно=о образования >о-
брожелательно, настроено на 
самое активное у@астие в ра-
боте мето>и@еско=о форума.

Оль=а Сер=еевна по>=ото-
вила >ля у@астия в ярмарке 
сообщение по теме «Техно-
ло=ия проектной >еятельно-
сти  как сре>ство развития и  
обо=ащения со?иально-ли@-
ностно=о опыта старAих >о-
Aкольников».

Оль=а Анатольевна Крас-
нопёрова, у@итель-ло=опе> 
МАДОУ «Ро>ни@ок» Перво-
майско=о района:

- Я не о@ень >авно работаю  
в >оAкольной образователь-
ной ор=аниза?ии, поэтому всё 
новое, связанное с  >оAколь-
ной пе>а=о=икой и  мето>икой, 
практи@еской >еятельностью, 
мне и  интересно, и  полезно. 
Моя внутренняя ли@ная уста-
новка у@астия в >анном ме-
роприятии: полу@ение новых 
знаний, опора на накопленный 
практи@еский опыт колле=, 
а тема  заявленно=о опыта: 
«И=ры >ля развития физиоло-
=и@еско=о >ыхания».

Ольга Анатольевна Краснопёрова, учитель-логопед 
МАДОУ «Родничок» Первомайского района:

- Я не очень давно работаю  в дошкольной образова-
тельной организации, поэтому всё новое, связанное с до-
школьной педагогикой и методикой, практической деятель-
ностью, мне и интересно, и полезно. Моя внутренняя личная 
установка участия в данном мероприятии: получение новых 
знаний, опора на накопленный практический опыт коллег, а 
тема  заявленного опыта: «Игры для развития физиологиче-
ского дыхания».
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«Спектр 
выступлений 
у@астников 

о@ень Aирок»

Работа по сек?иям вклю-
@ала в себя темати@еские 
выступления у@астников яр-
марки, сопровож>ающиеся 
показом >емонстра?ионно=о 
материала, использованием 
обору>ования, >и>акти@еско-
=о оснащения, вклю@ением 
элементов практи@еских за-
нятий. Руково>ителями  сек-
?ий являлись З.А. Трусова, 
С.С. Красикова, О.В. Пру>-
никова, старAие воспитате-
ли  МАДОУ «Верхнекетский 
>етский са>» и  В.В. Исакова, 
мето>ист Управления обра-
зования.

Темати@еская направлен-
ность выступлений у@аст-
ников была о@ень Aирокой, 
приве>ём лиAь некоторые 
примеры: «Использование 
эвристи@еско=о мето>а >ля 
развития аналити@еско=о и  
сравнительно=о мыAления», 
«Информа?ионно-комму-
никативные техноло=ии  как 
сре>ство познания >оAколь-
никами  окружающе=о мира», 
«Техноло=ия проектной >ея-

тельности  как сре>ство раз-
вития и  обо=ащения со?иаль-
но-ли@ностно=о опыта стар-
Aих >оAкольников», «Песо@-
ная терапия как эффектив-
ное сре>ство формирования 
познавательной активности  
>оAкольников», «Использова-
ние ло=опе>и@еской сказки  
в развитии  познавательных 
способностей >етей старAе-
=о >оAкольно=о возраста», 
«Вне>рение в практику рабо-
ты мето>а экспериментиро-
вания как сре>ство развития 
познавательно=о интереса у 

>етей >оAкольно=о возраста 
при  ознакомлении  с  нежи-
вой приро>ой» и  >ру=ие.

Знакомство 
с класси@еской 

музыкой 
и пикто=раммы

Н.М. Ро>икова, музыкаль-
ный руково>итель МАДОУ 
«Центр развития ребён-
ка – >етский са> «Золотой 
клю@ик» с. То=ур, показала 
у@астникам  темати@еской 

сек?ии  использование при-
ёма активно=о слуAания при  
реализа?ии  познавательных 
за>а@ в совместной музы-
кальной >еятельности. Она 
рассказала как познакомить 
>етей с  класси@еским музы-
кальным произве>ением. Об-
разовательная >еятельность 
ор=анизуется в и=ровой фор-
ме, параллельно ре@евой сло-
варь >оAкольников пополня-
ется музыкальными  терми-
нами. При  знакомстве ребят 
с  музыкой >олжны присут-
ствовать некая интри=а, за-
=а>ка – таково мето>и@еское 
кре>о пе>а=о=а. Наталия Ми-
хайловна раскрыла ор=аниза-
?ионный ал=оритм про?есса 
слуAания, отметила важность 
использования все=о разно-
образие пе>а=о=и@еских ме-
то>ов и  приёмов, с  у@ётом 
ин>иви>уальных особенно-
стей >етей. В хо>е музыкаль-
но=о занятия соз>аются про-
блемные ситуа?ии, сюрприз-
ные моменты, вы>ерживается 
?елостный сказо@но-и=ровой 
сюжет, используется привле-
кающее внимание >оAколь-
ников обору>ование.

В.И. Русских, пе>а=о=-пси-
холо= МАДОУ «Верхнекет-
ский >етский са>», презентуя 

колле=ам такой эффективный 
мето> развития умственных 
способностей >оAкольни-
ков как пикто=рамма, про-
>емонстрировала систему 
пикто=рамм, >оступных >ля 
восприятия >етей, обобщила 
психоло=и@ескую и  пе>а=о-
=и@ескую мето>оло=ию их ис-
пользования. 

С.Б. Голубовская, воспи-
татель филиала № 3  МАДОУ 
«Верхнекетский >етский са>»,  
привлекла к практи@ескому 
раскрытию темы использо-
вания и=ровой техноло=ии  
в познавательном развитии  
ребёнка желающих у@астни-
ков пе>а=о=и@еской ярмарки, 
которые с  больAим интере-
сом, с  использованием раз-
нообразно=о обору>ования, 
у@аствовали  в открытом те-
мати@еском занятии.

Мастер-класс  А.М. Дани-
ловой, воспитателя филиала 
№ 1 МАДОУ «Верхнекетский 
>етский са>», по теме «По-
знавательное развитие >о-
Aкольников @ерез ху>оже-
ственное твор@ество. Валя-
ние из Aерсти» - о>но из на-
правлений системы работы 
пе>а=о=а по ху>ожественно-
му развитию ребят >оAколь-
но=о возраста, реализа?ии  
?елостной кон?еп?ии  пе>а-
=о=и@еской >еятельности  в 
этом направлении  полу@ило 
высокую о?енку колле=.

По>тверж>ение 
профессионально=о 

мастерства

При  по>ве>ении  ито=ов 
прове>ения «Ярмарки  пе-
>а=о=и@еских и>ей» её ор-
=анизаторами, у@астниками  
и  =остями  была отме@ена 
эффективность и  мето>и@е-
ская ?елесообразность это=о 
мероприятия, а также боль-
Aая практи@еская ?енность в 
условиях реализа?ии  ФГОС 
ДО.

По мнению А.А. Старо>уб-
?евой, заместителя на@альни-
ка Управления образования 
А>министра?ии  Верхнекет-
ско=о района, всей системной 
работой ярмарки, её ито=ами  
по>твер>илось профессио-
нальное мастерство  пе>а-
=о=ов, умение пре>ставлять 
имеющийся опыт, обосновы-
вать е=о актуальность в ор=а-
низа?ионных условиях совре-
менно=о образовательно=о 
про?есса. Взаимо>ействие 
меж>у муни?ипалитетами, 
востребованное самой жиз-
нью, бу>ет про>олжаться и  
соверAенствоваться. И  «Яр-
марка пе>а=о=и@еских и>ей» 
– лиAь о>но из направлений 
по>обно=о сотру>ни@ества – 
результативно=о, полу@ивAе=о 
положительные отзывы пе>а-
=о=ов->оAкольников.

Н. Вершинин

Ольга Сергеевна Дячук, педагог дополнительного 
образования МАДОУ «Детский сад общеразвивающего 
вида № 19» г. Колпашево:

- От таких мероприятий всегда ждёшь новых идей, новых 
знаний, обогащения своего педагогического опыта. Про-
грамма насыщенная.Очень понравилось начало работы, ин-
тересное приветствие коллег, выступление ответственных 
лиц. Видно, что дошкольное образование в вашем районе 
на достойной высоте, оно находится в развитии, руковод-
ство района, системы дошкольного образования доброже-
лательно, настроено на самое активное участие в работе 
методического форума.

Ольга Сергеевна подготовила для участия в ярмарке со-
общение по теме «Технология проектной деятельности как 
средство развития и обогащения социально-личностного 
опыта старших дошкольников».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ка».
08.45 «Жить з>оровог» 
(12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Се=о>ня ве@ером» с  
Ан>реем Малаховым. (16+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Нае>ине со всеми». 
Про=рамма Юлии  МеньAо-

вой. (16+).
17.00 Ве@ерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.50 «Пусть =оворят» с  Ан-

>реем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Выстрел». 
(16+).
22.30 «Ве@ерний Ур=ант». 
(16+).
23.05 «Познер». (16+).
00.05 Но@ные новости.
00.20 «Тихий >ом». (16+).

00.45 «Время покажет». 
(16+).
01.35 «Нае>ине со всеми». 
(16+).
02.30 «Мо>ный при=овор».
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 «Фокус-покус. Вол-

Aебные тайны». (12+).
10.55 «О самом =лавном». 
Ток-Aоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый слу@ай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
16.00 Т/с  «Гадание при 
свечах». (12+).
17.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (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 но@и, ма-

лыAиг»
22.00 Т/с  «Ликвидация». 
(12+).
02.15 Х/ф «Американская 
трагедия».
03.40 «Горя@ая >есятка». 
(12+).
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
@асть».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблю>атель».
10.15 Х/ф «Маскарад».
12.00 «Линия жизни».
12.55 «Сказки  из =лины и  
>ерева».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «А. ПуAкин. «Ев=ений 
Оне=ин».
14.40 Х/ф «Двадцать дней 
без войны».
16.20 Д/ф «Нераз=а>анная 
тайна».
17.00 «Мировые сокровища 
культуры».
17.15 Д/ф «Фантазия на 
тему актрисы без амплуа. 
Ли>ия Cухаревская».

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

ка».
08.45 «Жить з>оровог» 
(12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
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 «Нае>ине со всеми». 
Про=рамма Юлии  МеньAо-

вой. (16+).
17.00 Ве@ерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.50 «Пусть =оворят» с  Ан-

>реем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Слава». (12+).
22.20 «Ве@ерний Ур=ант». 
(16+).
23.00 Но@ные новости.
23.15 «Политика». (16+).
00.15 «Нае>ине со всеми». 
(16+).
01.10 «Время покажет». 
(16+).
02.00 «Мо>ный при=овор».
03.00 «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 «Золото инков». 
(12+).
10.55 «О самом =лавном». 
Ток-Aоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый слу@ай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
16.00 Т/с  «Гадание при 
свечах». (12+).
17.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (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 но@и, ма-

лыAиг»
22.00 Т/с  «Ликвидация». 
(12+).
23.50 «Спе?иальный корре-

спон>ент». (16+).
01.30 «Слан?евая револю-

?ия. Афера века». (12+).

02.30 Х/ф «Американская 
трагедия».
04.05 «Золото инков». 
(12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблю>атель».
10.15 Х/ф «Маленькие тра-
гедии».
11.30 «Мировые сокровища 
культуры».
11.45 «Красуйся, =ра> Пе-

тровг»
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Пье>естал красоты. 
История обуви  с  Ренатой 
Литвиновой».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «А. ПуAкин. «Ев=ений 
Оне=ин».
14.40 «Искусственный от-
бор».
15.20 «БольAе, @ем лю-

бовь».
16.00 «Хлеб и  День=и».
16.40 «Елена Образ?ова и  
Важа Ча@ава».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
19.55 Д/ф «Обыкновенный 
волAебник».
20.20 Д/ф «Нефертити».
20.30 Д/ф «История Семе-

новско=о полка, или  Небы-

ваемое бываетъ».
21.15 «Власть факта».
22.00 Новости  культуры.

22.20 Х/ф «Маленькие тра-
гедии».
23.35 «Пье>естал красоты. 
История обуви  с  Ренатой 
Литвиновой».
00.05 Елена Образ?ова и  
Аль=ис  Жюрайтис. Арии  из 
опер.
00.55 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.50 Д/ф «Оноре >е Баль-

зак».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происAе-

ствия».
09.00 «Сей@ас».
09.30 Х/ф «Приказано 
взять живым». (12+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта». (12+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 «Открытая сту>ия».
15.50 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (12+).
17.30 «Сей@ас».
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 «Сей@ас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Д/ф «Охота на мэра». 
(12+).
23.00 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». (12+).
00.55 Х/ф «Аллегро с ог-
нем». (12+).
02.25 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта». (12+).

18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Неску@ная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
19.50 «Тем временем».
20.35 Д/ф «Полк, смирног»
21.00 «Мировые сокровища 
культуры».
21.15 «Острова».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Маленькие тра-
гедии».
23.50 «Пье>естал красоты. 
История обуви  с  Ренатой 
Литвиновой».
00.20 Ф. Шуберт. Соната ля 
мажор.
00.40 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.35 «Мировые сокровища 
культуры».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происAе-

ствия».
09.00 «Сей@ас».
09.30 Т/с  «Мент в законе». 
(16+).
10.25 Т/с  «Мент в законе». 
(16+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Мент в законе». 
(16+).
11.45 Т/с  «Мент в законе». 
(16+).

12.40 Т/с  «Мент в законе». 
(16+).
13.35 Т/с  «Мент в законе». 
(16+).
14.25 Т/с  «Мент в законе». 
(16+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 Т/с  «Мент в законе». 
(16+).
15.45 Т/с  «Мент в законе». 
(16+).
16.40 Т/с  «Мент в законе». 
(16+).
17.30 «Сей@ас».
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 «Сей@ас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 «Момент истины». 
(16+).
23.10 «Место происAе-

ствия. О =лавном». (16+).
00.10 «День ан=ела». (0+).
00.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).

03.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.35 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
13.15 «Эволю?ия».
14.45 «БольAой футбол».
15.05 Х/ф «ПираМММида». 
(16+).
17.10 «На пре>еле». (16+).
17.40 «24 ка>ра». (16+).
18.10 «Трон».
18.40 Х/ф «Подстава». 
(16+).
22.30 «БольAой спорт».
22.55 Баскетбол. Е>иная 
ли=а ВТБ. «Нижний Нов-

=оро>» - «Химки». Прямая 
трансля?ия.
00.45 «Нау@ные сенса?ии». 
Мой вра= моз=.
01.45 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
03.25 «БольAой спорт».
03.45 «Эволю?ия». (16+).
05.10 «24 ка>ра». (16+).
05.40 Профессиональный 
бокс.
07.45 Х/ф «Тайная стража». 
(16+).

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

ка».
08.45 «Жить з>оровог» (12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
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 «Нае>ине со всеми». 
Про=рамма Юлии  МеньAо-

вой. (16+).
17.00 Ве@ерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.50 «Пусть =оворят» с  Ан-

>реем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Выстрел». (16+).
22.35 «Ве@ерний Ур=ант». 
(16+).

23.05 Но@ные новости.
23.20 «Структура момента». 
(16+).
00.20 «Нае>ине со всеми». 
(16+).
01.15 «Время покажет». 
(16+).
02.00 «Мо>ный при=овор».
03.00 «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 «Характер и  болезни. 
Кто ко=о?» (12+).
10.55 «О самом =лавном». 
Ток-Aоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый слу@ай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

15.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
16.00 Т/с  «Гадание при 
свечах». (12+).
17.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (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 но@и, ма-

лыAиг»
22.00 Т/с  «Ликвидация». 
(12+).
02.15 Х/ф «Американская 
трагедия».
03.45 «Характер и  болезни. 
Кто ко=о?» (12+).
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
@асть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблю>атель».
10.15 Х/ф «Маленькие тра-
гедии».
11.45 «Пятое измерение».

ВТОРНИК, 17 февраля

СРЕДА, 18 февраля

12.10 «Правила жизни».
12.35 «Пье>естал красоты. 
История обуви  с  Ренатой 
Литвиновой».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «А. ПуAкин. «Ев=ений 
Оне=ин».
14.40 «Сати. Неску@ная 
классика...»
15.20 «Острова».
16.00 «Хлеб и  Голо>».
16.40 «Елена Образ?ова и  
Аль=ис  Жюрайтис».
17.40 «Мировые сокровища 
культуры».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный от-
бор».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
19.50 «БольAе, @ем лю-

бовь».
20.30 Д/ф «История Преоб-

раженско=о полка, или  Же-

лезная стена».
21.15 «И=ра в бисер».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Маленькие тра-
гедии».
23.35 «Пье>естал красоты. 

История обуви  с  Ренатой 
Литвиновой».
00.05 «Великая русская му-

зыка».
00.45 Д/ф «Нефертити».
00.55 Т/с  «Петербургские 
тайны».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происAествия».
09.00 «Сей@ас».
09.30 Х/ф «Сын за отца». 
(16+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 «Открытая сту>ия».
15.50 Х/ф «Приказано 
взять живым». (12+).
17.30 «Сей@ас».
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 «Сей@ас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).

23.00 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (12+).
00.50 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+).
04.00 «Право на защиту. 
Ре@ной круиз». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.35 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
13.15 «Эволю?ия». (16+).
14.45 «БольAой футбол».
15.05 Х/ф «Конвой PQ-17». 
(16+).
18.55 «Поли=он». ПутеAе-

ствие на =лубину.
19.25 «Аф=ан». (16+).
21.25 Х/ф «Приказано 
уничтожить! Операция «Ки-
тайская шкатулка». (16+).
00.45 «Нау@ные сенса?ии». 
Хакеры смерти.
01.45 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
03.25 «БольAой спорт».
03.45 «Эволю?ия».
05.10 «Трон».
05.35 Хоккей. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - 
«Салават Юлаев» (Уфа).
07.40 Х/ф «Тайная стража». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.35 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
13.15 «Эволю?ия».
14.45 «БольAой футбол».
15.05 Х/ф «Конвой PQ-17». 
(16+).
19.00 «Поли=он». ПутеAе-

ствие на =лубину.
19.30 Х/ф «Шпион». (16+).
22.40 «БольAой спорт».
22.55 Баскетбол. УНИКС 
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(Казань) - «Локомотив-Ку-

бань» (Красно>ар). 
00.45 «Нау@ные сенса?ии». По-

тепление - обратный отс@ет.
01.45 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
03.25 «БольAой спорт».
03.45 «Эволю?ия».
05.10 «Наука на колесах».
05.40 Хоккей. «Трактор» (Че-

лябинск) - «Ак Барс» (Казань).
07.45 Х/ф «Тайная стража». 
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.45 «Жить з>оровог» (12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Слава». (12+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Нае>ине со всеми». 
Про=рамма Юлии  МеньAо-

вой. (16+).
17.00 Ве@ерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.50 «Пусть =оворят» с  Ан-

>реем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Слава». (12+).
22.25 «Ве@ерний Ур=ант». 
(16+).

23.00 Но@ные новости.
23.15 «На но@ь =ля>я». 
(16+).
00.10 «Время покажет». 
(16+).
01.00 «Нае>ине со всеми». 
(16+).
01.55 «Мо>ный при=овор».
02.55 «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 «Песни  поколений. 
Юрий Антонов».
10.55 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый слу@ай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@асть».

16.00 Т/с  «Гадание при 
свечах». (12+).
17.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (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 но@и, ма-

лыAиг»
22.00 Т/с  «Ликвидация». 
(12+).
23.50 «Ве@ер с  Вла>ими-

ром Соловьевым». (12+).
01.30 «Щит России». Фильм 
Арка>ия Мамонтова. (12+).
02.30 Х/ф «Американская 
трагедия».
04.05 «Песни  поколений. 
Юрий Антонов».
05.00 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
@асть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблю>атель».
10.15 Х/ф «Маленькие тра-
гедии».

ЧЕТВЕРГ,  19 февраля 11.25 «Мировые сокровища 
культуры».
11.45 «Россия, любовь мояг»
12.10 «Правила жизни».
12.35 «Пье>естал красоты. 
История обуви  с  Ренатой 
Литвиновой».
13.05 Т/с  «Петербургские 
тайны».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «А. ПуAкин. «Ев=ений 
Оне=ин».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 Д/ф «Святослав Фе-

>оров. Ви>еть свет».
16.00 «Хлеб и  Бессмер-

тие».
16.40 «Елена Образ?ова и  
Геор=ий Свири>ов».
17.30 Д/ф «О=юст Монфер-

ран».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные >ыры. Бе-

лые пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
19.50 Д/ф «Хрустальные 
>ож>и. Татьяна Пиле?кая».
20.30 Д/ф «Осове?. Кре-

пость >уха».
21.10 «Культурная револю-

?ия».

22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Познавая белый 
свет».
23.35 «Пье>естал красоты. 
История обуви  с  Ренатой 
Литвиновой».
00.10 Елена Образ?ова и  
Геор=ий Свири>ов. Песни  
и  романсы.
00.55 Т/с  «Петербургские 
тайны».
01.50 Д/ф «Ио=анн Кеплер».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происAествия».
09.00 «Сей@ас».
09.30 Х/ф «Аллегро с ог-
нем». (12+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 «Открытая сту>ия».
15.50 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». (12+).
17.30 «Сей@ас».
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 «Сей@ас».

21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Д/ф «Я не жалею ни  
о @ем». (12+).
23.00 Х/ф «Берегите жен-
щин». (12+).
01.45 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.35 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
13.15 «Эволю?ия».
14.45 «БольAой футбол».
15.05 Х/ф «Шпион». (16+).
17.05 «Опыты >илетанта». 
Дальнобойщик.
17.35 «БольAой спорт».
17.50 Лыжный спорт. Спринт. 
21.45 «БольAой спорт».
22.05 Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова». (16+).
01.45 Х/ф «Записки экс-
педитора тайной канцеля-
рии-2». (16+).
03.30 «БольAой спорт».
03.50 «Эволю?ия». (16+).
05.00 Профессиональный 
бокс. Генна>ий Головкин 
против Дэниэла Гила.
07.10 Х/ф «Медвежья охо-
та». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить з>оровог» (12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Слава». (12+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле @у>ес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Премьера. «Голос. 
Дети». (S).
22.45 «Ве@ерний Ур=ант». 
(16+).
23.40 «Илья Кабаков. В бу-

>ущее возьмут не всех». 
(16+).

00.40 Х/ф «Меняющие ре-
альность». (16+).
02.40 Х/ф «Где моя тачка, 
чувак?» (16+).
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».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «В о=не>ыAащей 
лаве любви. Светлана Свет-
ли@ная». (12+).
11.05 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый слу@ай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная @асть. 
Томск».

16.00 Т/с  «Гадание при 
свечах». (12+).
17.00 Т/с  «Последний яны-
чар». (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 с?ена».
00.15 Юбилейный кон?ерт 
Юрия Антонова.
02.10 Х/ф «Бесприданни-
ца». (12+).
03.55 «В о=не>ыAащей 
лаве любви. Светлана Свет-
ли@ная». (12+).
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Познавая белый 
свет».
10.50 Д/ф «Борис  Вол@ек. 
Равновесие света».
11.30 «Письма из провин-

?ии».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Т/с  «Команда 8». (16+).
05.00 Новости.
05.10 Т/с  «Команда 8». (16+).
07.00 «И=рай, =армонь лю-

бимаяг»
07.45 «СмеAарики».
08.00 «Умни?ы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Юрий Антонов. Пра-

во на о>ино@ество». (12+).
11.00 Новости.
11.20 «И>еальный ремонт».
12.15 «Теория за=овора». 
(16+).
13.20 «Голос. Дети».
14.00 Новости.
14.15 «Голос. Дети».
15.50 «Кто хо@ет стать мил-

лионером?».
17.00 Ве@ерние новости.
17.20 «У=а>ай мело>ию». 
(12+).
18.00 «Се=о>ня ве@ером» с  
Ан>реем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.20 «Тан?уйг»

22.15 Х/ф «Форсаж-5». 
(16+).
00.40 Х/ф «Стильная штуч-
ка». (12+).
02.40 Х/ф «Тело Дженни-
фер». (16+).
04.30 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Без права на 
ошибку».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диало=и  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная про=рамма».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Линия =убернатора».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Честный >етектив».  
(16+).
12.55 Х/ф «Женская друж-
ба». (12+).
15.00 «Вести».

15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Субботний ве@ер».
17.35 «Тан?ы со звез>ами». 
Сезон-2015 =.
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «В час беды». (12+).
01.35 Х/ф «Мама выходит 
замуж». (12+).
03.35 Х/ф «Рыжая». (12+).
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

?ерт».
09.30 Х/ф «Благословите 
женщину».
11.30 «БольAая семья». Бо-

рис  Невзоров.
12.25 «Пряни@ный >омик». 
«За=а>ки  фаянса».
12.50 «Галапа=осские ост-
рова».
13.40 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
14.10 Д/ф «Обыкновенный 
волAебник».
14.35 Генна>ий Гла>ков. 
«Обыкновенное @у>о».
16.20 Д/ф «Ан>рей Шме-

ман. После>ний по>>анный 
Российской империи».

ПЯТНИЦА,  20 февраля 11.55 «Правила жизни».
12.25 «Пье>естал красоты. 
История обуви  с  Ренатой 
Литвиновой».
12.50 Х/ф «Как поссорил-
ся Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «А. ПуAкин. «Ев=ений 
Оне=ин».
14.40 «Черные >ыры. Бе-

лые пятна».
15.20 «Царская ложа».
16.00 «Хлеб и  Гены».
16.40 «Елена Образ?ова. 
Ве@ер класси@еской опе-

ретты».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Искатели».
19.05 Х/ф «Благословите 
женщину».
21.00 «Линия жизни».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Яды, или Все-
мирная история отравле-
ний».
00.05 «Российские звез>ы 
мирово=о >жаза».
00.55 «Искатели».
01.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 «Момент истины». (16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происAествия».
09.00 «Сей@ас».
09.30 Х/ф «Два капитана». 
(12+).
10.40 Х/ф «Два капитана». 
(12+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Два капитана». 
(12+).
12.20 Х/ф «Два капитана». 
(12+).
13.30 Х/ф «Два капитана». 
(12+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 Х/ф «Два капитана». 
(12+).
15.10 Х/ф «Два капитана». 
(12+).
16.20 Х/ф «Два капитана». 
(12+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
20.55 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).

22.20 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «Детективы». (16+).
01.15 Т/с  «Детективы». (16+).
01.50 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).
04.45 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.35 Х/ф «Кандагар». (16+).
13.25 «Эволю?ия». (16+).
14.55 «БольAой футбол».
15.15 Х/ф «Клянемся защи-
щать». (16+).
22.00 «БольAой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - ЦСКА. 
00.45 «БольAой спорт».
01.05 «Нау@ные сенса?ии». 
Геномное рабство.
02.05 Х/ф «Медвежья охо-
та». (16+).
05.00 «Эволю?ия».
06.00 Хоккей. 
08.10 Профессиональный 
бокс. 

СУББОТА,  21 февраля 17.00 «Романтика роман-

са».
18.05 Д/ф «И=орь Костолев-

ский. Быть кавалер=ар>ом».
18.45 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья».
21.25 «Белая сту>ия».
22.05 «Да бу>ет свет. 
Rolling Stones».
00.10 «По сле>ам тайны». 
«Неизвестная пра?ивилиза-

?ия».
00.55 «Галапа=осские ост-
рова».
01.50 Д/ф «Роберт Бернс».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 М/ф «Три>?ать во-

семь попу=аев», «Ку>а и>ет 
слоненок», «БабуAка у>ава», 
«Похитители  красок», «Кот 
Леополь>», «Кентервиль-

ское приви>ение», «Маль@ик 
с  паль@ик», «Трое из Про-

стокваAино», «Каникулы в 
ПростокваAино», «Зима в 
ПростокваAино». (0+).
08.35 «День ан=ела». (0+).
09.00 «Сей@ас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.20 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Т/с  «Команда 8». (16+).
07.10 «Армейский ма=а-

зин». (16+).
07.45 «СмеAарики».
07.55 «З>оровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все >ома».
10.25 «Фазен>а».
11.00 Новости.
11.15 «Лю>и, с>елавAие 
Землю кру=лой». (16+).
13.20 Х/ф «Не покидай 
меня». (16+).
16.50 Ве@ерние новости.
17.00 «То@ь-в-то@ь».
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Если любишь - 
прости». (16+).
22.25 Х/ф «Как украсть не-
боскреб». (12+).
00.20 Х/ф «Самый пьяный 
округ в мире». (16+).
02.20 Х/ф «Жесткие рам-
ки». (16+).
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
06.20 Х/ф «В зоне особого 
внимания».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-

сер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

=ения Петросяна».
09.50 «Утренняя по@та».
10.30 «Сто к о>ному». Теле-

и=ра.
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

>ели».
12.00 «Вести».
12.10 «Не жизнь, а праз>-

ник». (12+).
13.10 «Смеяться разреAа-

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

ется».
16.00 «О>ин в о>ин». (12+).
19.00 Х/ф «Личный инте-
рес». (12+).
21.00 «Вести  не>ели».

23.00 «Воскресный ве@ер с  
Вла>имиром Соловьевым». 
(12+).
00.50 Х/ф «Частный детек-
тив Татьяна Иванова. Ве-
нец безбрачия». (12+).
02.40 Х/ф «Качели». (12+).
04.35 «Основной элемент. 
Фабрика с@астья».
05.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Человек родил-
ся».
11.10 Д/ф «Женщина, кото-

рая умеет любить. Нина До-

роAина».
11.50 «Россия, любовь мояг»
12.20 «Гении  и  зло>еи». 
Иван Черняховский.
12.50 «Галапа=осские 
острова».
13.40 «Цирк про>олжает-
сяг»
14.35 «Елена Образ?ова. 
Ве@ер класси@еской опе-

ретты».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  22 февраля 15.50 «ПеAком...» Москва 
>ипломати@еская.
16.20 Д/ф «Интернет пол-

ковника Китова».
17.00 Ито=овая про=рамма 
«Контекст».
17.40 «Искатели». «Люстра 
куп?ов Елисеевых».
18.25 «Война на всех о>на».
18.40 Х/ф «Третий тайм».
20.10 Сер=ей ГармаA. 
Твор@еский ве@ер в Доме 
актера.
21.25 «Ву>и  Аллен. Доку-

ментальный фильм».
23.15 Бобби  Макферрин и  
Нью трио Чика Кориа. Кон-

?ерт на Фестивале в Вер-

бье.
00.10 «Искатели». «Люстра 
куп?ов Елисеевых».
00.55 «Галапа=осские 
острова».
01.50 Д/ф «Лукас  Кранах 
СтарAий».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.20 М/ф «Мау=ли. РакAа», 
«Мау=ли. Похищение», «Ма-

у=ли. После>няя охота Аке-

лы», «Мау=ли. Битва», «Мау=-

ли. Возвращение к лю>ям». 
(0+).
09.00 «Сей@ас».
09.10 Т/с  «СОБР». (16+).
10.10 Т/с  «СОБР». (16+).
11.05 Т/с  «СОБР». (16+).
12.00 Т/с  «СОБР». (16+).
12.55 Т/с  «СОБР». (16+).
13.50 Т/с  «СОБР». (16+).
14.40 Т/с  «СОБР». (16+).
15.35 Т/с  «СОБР». (16+).
16.30 Т/с  «СОБР». (16+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «СОБР». (16+).
18.55 Т/с  «СОБР». (16+).
19.55 Т/с  «СОБР». (16+).
20.50 Т/с  «СОБР». (16+).
21.45 Т/с  «СОБР». (16+).
22.45 Т/с  «СОБР». (16+).
23.40 Т/с  «СОБР». (16+).
00.35 Х/ф «Берегите жен-
щин». (12+).
03.15 Д/ф «Я не жалею ни  
о @ем». (12+).
04.15 Д/с  «А=ентство спе-

?иальных рассле>ований». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.40 «Моя рыбалка».
12.20 «Язь против е>ы».

12.55 Хоккей. Мат@ звез> 
мирово=о хоккея. 
14.40 «БольAой спорт».
15.00 Х/ф «Охота на пира-
нью». (16+).
17.20 Лыжный спорт. Ко-

ман>ный спринт.
20.30 Х/ф «Третий поеди-
нок». (16+).
00.10 «Освобо>ители». Ис-

требители.
01.00 «Освобо>ители». Ар-

тиллеристы.
01.55 «Освобо>ители». Са-

перы.
02.45 «БольAой футбол c 
Вла>имиром Сто=ниенко».
03.30 «Все, @то >вижется». 
Сахалин.
04.00 «Все, @то >вижется». 
Алтай.
04.30 «Максимальное при-

ближение». Сар>иния.
05.00 СмеAанные е>ино-

борства UFC. Рустам Хаби-

лов (Россия) против А>ри-

ано Мартинса (Бразилия). 
Фрэнк Мир (США) против 
Антонио Силвы (Бразилия). 

В программе 
возможны изменения

12.05 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «СОБР». (16+).
19.00 Т/с  «СОБР». (16+).
19.55 Т/с  «СОБР». (16+).
20.50 Т/с  «СОБР». (16+).
21.40 Т/с  «СОБР». (16+).
22.35 Т/с  «СОБР». (16+).
23.30 Т/с  «СОБР». (16+).
00.20 Т/с  «СОБР». (16+).
01.15 Х/ф «Два капитана». 
(12+).
02.15 Х/ф «Два капитана». 
(12+).
03.15 Х/ф «Два капитана». 
(12+).
04.15 Х/ф «Два капитана». 
(12+).
05.15 Х/ф «Два капитана». 
(12+).
06.15 Х/ф «Два капитана». 
(12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама >ня. Live».
11.35 «Диало=и  о рыбалке».
12.35 Х/ф «Шпион». (16+).

14.40 «24 ка>ра». (16+).
15.10 «Трон».
15.40 «БольAой спорт».
15.55 Баскетбол. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-

но>ар). 
17.50 Лыжный спорт. Ски-

атлон. Женщины.
18.45 «БольAой спорт».
19.20 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Скиатлон. 
Муж@ины. Прямая трансля-

?ия из Шве?ии.
21.00 Х/ф «Охота на пира-
нью». (16+).
00.15 «Освобо>ители». Воз-
>уAный >есант.
01.05 «Освобо>ители». Раз-
ве>@ики.
02.00 «Освобо>ители». Тан-

кисты.
02.50 «БольAой спорт».
03.10 Профессиональный 
бокс. Генна>ий Головкин 
против Мартина Мюррея. 
05.45 Лыжный спорт. Фри-

стайл. Акробатика.
06.50 «Максимальное при-

ближение». Южная Корея.
07.15 «Неспокойной но@и». 
Баку.
08.10 СмеAанные е>ино-

борства. (16+).
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меры поддержки для владельцев хозяйств
В 2015 году продолжает 
действовать муниципаль-
ная программа «Поддерж-
ка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 
Верхнекетского района  на 
2013-2015 годы». В рамках 
программы оказывается по-
мощь, финансирование ко-
торой идет из районного и 
областного бюджетов. 

Районные субси>ии  (на 
со>ержание крупно=о ро=а-
то=о скота, вывозку самостоя-
тельно за=отовленно=о сена) 
пре>оставляются вла>ель-
?ам крупно=о ро=ато=о скота, 
которые попа>ают в такие 
кате=ории  как  малоимущие 
=раж>ане,  семьи, имеющие в 
составе инвали>ов, мно=о>ет-
ные семьи  или  вла>ель?ы 
ли@ных по>собных хозяйств, 
имеющие >вух и  более ко-
ров. Размер районной  суб-
си>ии  остался на прежнем 
уровне. 

На со>ержание крупно=о 
ро=ато=о скота в 2015 =о>у 
пре>усмотрена и  областная 
субси>ия. Она пре>оставля-
ется =раж>анам, имеющим 
трех и  более коров в хо-
зяйстве. Размер субси>ии  в 
2015 =о>у >ля северных рай-
онов (к которым относится и  
Верхнекетский район) соста-
вит 5 000 рублей на =олову 
коровы (но не более 50 000 
рублей на о>но хозяйство). 
О>ним из условий пре>о-
ставления >анной субси>ии  

является обязательное бир-
кование крупно=о ро=ато=о 
скота. 

Из сре>ств областно-
=о бю>жета >ля вла>ель?ев 
трех и  более коров, либо 10 
условных =олов скота, пре>о-
ставляется субси>ия на воз-
мещение @асти  затрат на 
обеспе@ение техни@еской и  
техноло=и@еской мо>ерни-
за?ии: по приобретению но-
вой сельскохозяйственной 
техники  и  обору>ования (не 
более 150 тыс. рублей в =о> 
на о>но ЛПХ). НаибольAий 
про?ент возмещения (50ш) 
пре>усмотрен при  приоб-
ретении  обору>ования >ля 
>оения и  пастериза?ии  мо-
лока, охлаж>ения, переработ-
ки  молока и  мяса, убойных 
пунктов. 

По-прежнему при  приоб-
ретении  крупно=о ро=ато=о 
скота (телок и  коров) у ин>и-
ви>уальных пре>принимате-
лей или   сельскохозяйствен-
ных пре>приятий можно по-
лу@ить районную субси>ию 
на компенса?ию @асти  за-
трат.

Искусственное осемене-
ние в этом =о>у бу>ет про-
во>иться сотру>никами  ве-
теринарных служб. Семя для 
осеменения уже поступило 
в район, и за проведением 
данной процедуры для круп-

ного рогатого скота можно 
обращаться в Белоярскую 
ветеринарную лечебницу 
(тел. 2-21-39). Искусствен-
ное осеменение прекрасно 
зарекомен>овало себя в хо-
зяйствах наAе=о района, е=о 
результаты уже который =о> 
ра>уют вла>ель?ев живот-
ных. До момента заклю@е-
ния >о=овора меж>у ОГБУ 
«КолпаAевское межрайонное 
ветеринарное управление», 
которое состоится после пе-
рево>а сре>ств из областно-
=о бю>жета, субси>ирование 
про?е>уры искусственно=о 
осеменения бу>ет прово-
>иться из районно=о бю>же-
та. После прове>ения вете-
ринарами  про?е>уры осеме-
нения =раж>анин с  квитан-
?ией об оплате и  выпиской 
из похозяйственной кни=и  о 
нали@ии  скота обращается в 
А>министра?ию Верхнекет-
ско=о района, =>е составляет-
ся заявление и  Со=лаAение, 
после @е=о на с@ет =раж>ани-
на пере@исляется сумма, по-
тра@енная на искусственное 
осеменение. После посту-
пления областных сре>ств 
на оплату про?е>уры искус-
ственно=о осеменения (о @ем 
бу>ет сообщено в районной 
=азете «Заря Севера» и  на 
офи?иальном сайте А>ми-
нистра?ии  Верхнекетско=о 

района) осеменение бу>ет 
прово>иться по заявлениям 
=раж>ан и  опла@иваться сра-
зу из областно=о бю>жета. 

Впервые в 2015 =о>у по-
явилась такая мера по>>ерж-
ки  из областно=о бю>жета 
как выплаты на со>ержание 
коров моло@но=о направле-
ния вла>ель?ам крестьянско-
=о (фермерско=о) хозяйства, 
при  нали@ии  в КФХ по=оло-
вья коров не менее 5 =олов, 
размер субси>ии  составляет 
5000 рублей на =олову коро-
вы.

Пользуется популярно-
стью такая мера по>>ержки  
как субси>ируемые кре>иты,  
@асть про?ентов по которым 
возмещается за с@ет сре>ств 
областно=о и  фе>ерально-
=о бю>жетов. Эти  кре>иты 
расс@итаны на вла>ель?ев 
ли@ных по>собных хозяйств 
и  небольAих фермерских 
хозяйств. Они  мо=ут быть 
взяты с  ?елью приобрете-
ния сельскохозяйственных 
животных, обору>ования >ля 
животново>ства и  перера-
ботки  сельскохозяйственной 
про>ук?ии, а также на ремонт, 
реконструк?ию и  строитель-
ство животново>@еских по-
мещений, на приобретение 
=орю@е-смазо@ных материа-
лов, запасных @астей и  мате-
риалов >ля ремонта сельско-

хозяйственной техники, мине-
ральных у>обрений, сре>ств 
защиты растений, кормов, 
ветеринарных препаратов, 
материалов >ля тепли?, мо-
ло>няка сельскохозяйствен-
ных животных, а также уплату 
страховых взносов при  стра-
ховании  сельскохозяйствен-
ной про>ук?ии. 

В связи  с  необхо>имо-
стью внесения изменений в 
Закон Томской области  от 
29.12.2005 № 248-ОЗ сре>-
ства областных субси>ий по-
ступят не ранее 2 квартала 
2015 =о>а. Именно то=>а (со 
2 квартала 2015 =о>а) на@нут-
ся выплаты по про>олжаю-
щимся областным субси>иям 
(субси>ирование @асти  про-
?ентной ставки  по кре>итам), 
и  можно бу>ет по>авать за-
явления на выплату иных об-
ластных субси>ий. Районные 
субси>ии  выпла@иваются в 
обы@ном поря>ке.  

За справками и допол-
нительной информацией по 
мерам поддержки сельхоз-
производителей обращай-
тесь в администрации по-
селений, либо  к ведущему 
специалисту по поддержке 
сельскохозяйственного про-
изводства Администрации 
Верхнекетского района На-
талье Александровне Ерё-
менко, тел. 2-26-72.

«Мой 

урожай»

Ах, кАртошкА!КАртофЕль на сибирских 
огородах – вне конкуренции. 
На селе без этой культуры 
ни одно хозяйство не обхо-
дится. Селекционеры также 
не забывают этого предста-
вителя семейства паслено-
вых. Выведено большое ко-
личество сортов картофеля, 
в том числе и нашими сосе-
дями из Нарымского отдела 
селекции и семеноводства 
(г. Колпашево) – научно-
го подразделения СибНИИ 
сельского хозяйства и тор-
фа. 

С 2008 =о>а ве>ут на@ало 
мои  записи  о разли@ных со-
ртах овощей и  ?ветов. Но >о 
2010 =о>а в записях фи=ури-
ровал просто «картофель» с  
>атами  поса>ки, всхо>ов и  
>нями, ко=>а картофель ко-
пали. В 2010 =о>у у>алось 
приобрести  картофель сорта 
«Накра», а в 2011 – >ру=ие 
сорта селек?ии  Нарымской 
стан?ии, с  это=о момента 
и  на@алась моя картофель-
ная «лихора>ка». Итак, если  
в 2010 =. на наAем у@астке 
были  высажены 2 основных 
сорта – «Накра» и  «Сантэ» 
(ее ро>ители  приобрели  в 
с. Пало@ка у Кузенкова В.Д.), 
то в 2011 =. к ним прибави-
лись такие сорта как Анто-
нина, Томи@ка, Чая, Юбиляр и  
Памяти  Ро=а@ева. В 2012  =. 
апроба?ию на поле прохо-

>или  также такие сорта как 
Тулеевский и  сорт с  фиоле-
товыми  стеблями, похожий 
на американский Ай=итаре> 
(взят у знакомых). В 2013  
=о>у на наAем у@астке взоA-

ли  уже 12 сортов картофе-
ля – сре>и  них известные 
сорта неме?кой селек?ии  
Розара и  Альвара. 2014-ый 
также не обоAелся без нови-
нок – теперь это были  сорта 
селек?ии  у@еных Кемеров-
ско=о НИИ  сельско=о хозяй-

ства – Танай, У>а@а; новинка 
от колпаAев?ев – сорт Са-
ровский; необы@ной окраски  
(анто?ианово-красный) сорт 
неме?кой селек?ии  – Дель-
фине. Общее @исло высажи-
ваемых сортов возросло >о 
16. На 2015 =. уже также за-
=отовлено несколько новинок, 
привезенных с  областной 
ярмарки. 

Не бу>у останавливаться 
на характеристиках всех со-
ртов, эти  >анные сей@ас  ле=-

ко найти  в интернете. Рас-
скажу о своих впе@атлениях 
от испытаний картофеля на 
своем о=оро>е.

Вна@але – об услови-
ях произрастания, которые, 
коне@но же, влияют на раз-
витие, урожайность и  вкус  
корнепло>ов. О=оро> наA (в 
нижней @асти) нахо>ится на 
месте бывAе=о болот?а, и  
мно=ие =о>ы усилия были  на-
правлены на то, @тобы по>нять 
е=о повыAе и  с>елать землю 
более рыхлой (завозили  пе-
сок). Для раскисления по@вы 
еже=о>но раски>ываем золу 
из пе@и  по> вспаAку. 

ваем е=о в ящиках на летней 
кухне (ту>а из по=реба пере-
носим клубни  в первой или  
второй >ека>е апреля) при  
температуре +8-+150С. В 
кон?е каж>о=о ря>а (=ребня) 
ставим табли@ку с  названи-
ем сорта. И  если  всхо>ы 
запаз>ывают, то ро>ители  
на@инают вор@ать на тему, 
@то на наAем поле только 
табли@ки  и  растут. Поса>-
ку обы@но приуро@иваем ко 
времени, ко=>а на березах 
на@инают развора@иваться 
листо@ки. В  это время зем-
ля уже про=релась >о +8-+10 
=ра>усов, оптимальных >ля 
поса>ки  картофеля.

Наилу@Aим обра-
зом на наAих кисло-
ватых су=линках по-
казали  себя такие 
сорта как Альвара, 
Розара, Тулеевский, 
Сантэ – именно эти  
сорта были  самыми  
урожайными  на про-
тяжении  нескольких 
лет. Из новинок, по-
саженных в 2014 =о>у, 
особенно урожай-
ными  оказались Та-
най и  Саровский. С 
каж>о=о высаженно-
=о  кило=рамма это=о 
картофеля полу@или  
от 5 >о 15 к=. Но мое 
сер>?е (или  вернее 
мой вкус) покори-
ли  несколько менее 
урожайные, но с  пре-
красными  вкусовыми  

свойствами  сорта Антони-
на и  Дельфине. Достато@но 
стабильным сортом, кото-
рый о>ним из немно=их по-
ра>овал урожаем в засуA-

ливом 2013  =о>у, оказался 
колпаAевский сорт Памяти  
Ро=а@ева. Сорта Чая и  То-
ми@ка мы реAили  убрать. 
Они  сильно поражаются 
болезнями  и  быстро те-
ряют в урожайности. С 
остальными  же про>олжим 
испытания.

Н. летова, 
р.п. Белый Яр

По а=ротехнике поса>-
ки  – еже=о>но мы вносим 
пере=ной. Но так как это 
у>обрение нын@е не>еAево, 
то >обавляем е=о преиму-
щественно в лунки. Ту>а же 
>обавляем и  небольAое ко-
ли@ество спе?иальных у>о-
брений >ля картофеля. В бо-
лее высокой @асти  о=оро>а 
сажаем картофель в лунки. 
В низине – в =ребни, @тобы 
убере@ь от за=нивания. Кар-
тофель высаживаем уже про-
рощенным, >ля это=о в те@е-
ние 1-1,5 меся?ев вы>ержи-
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действующая поддержка по основным направлениям для граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство (лпх) в верхнекетском 
районе, за счёт средств бюджетов всех уровней в 2015 году

Поддержка владельцам личных подсобных хозяйств (ЛПХ) Верхнекетско-
го района в 2015 году за счёт средств бюджетов всех уровней будет ока-
зываться в рамках постановления Администрации Томской области №23а 
от 28.02.2013 «Об утверждении положений о предоставлении бюджетных 
средств на государственную поддержку сельскохозяйственного произ-
водства в Томской области в 2015 году» и постановлений Администрации 
Верхнекетского района №1477 от 27.12.2011; №34 от 17.01.2012; № 931 от 
06.08.2012; 1002 от 21.08.2014.

5. Возмещение затрат по искусственному осеменению коров. 
Субсидируются затраты, понесённые гражданами  по искусственному осе-

менению животных.  За проведением   процедуры обращаться в ветеринарную 
службу Верхнекетского района (2-21-39).   

6. Районная субсидия на возмещение части затрат на приобретение телок 
(коров) у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осущест-
вляющих выращивание и реализацию крупного рогатого скота.

Субсидия предоставляется на приобретение телки  (коровы) и  составляет 
до 50% от стоимости  при  приобретении  1 головы (не более 15 тыс. руб.),  до 
60% стоимости  при  приобретение 2-х голов (не более 18 тыс. руб. на каждую 
голову),  до 70% от стоимости  при  приобретении  3-х голов (не более 20 тыс. 
руб. на каждую голову). 

Субсидии  предоставляются гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-
ство, имеющим хозяйственные постройки  для содержания КРС при  приобре-
тении  телок (коров) у юридических лиц и  ИП, осуществляющих выращивание 
и  реализацию крупного рогатого скота.

Для получения субсидии  необходимо в Администрацию Верхнекетского 
района предоставить: заявление на получение субсидии, выписку из похозяй-
ственной книги  с  указанием наличия подсобного помещения для содержания 
скота, копии: договоров на приобретение телок (коров), документов подтверж-
дающих приобретение телок (коров), платежных документов, подтверждающих 
осуществление платежей по покупке телок (коров).

7. Для безработных, желающих заняться малым бизнесом, в том числе 
на базе ЛПХ, возможно участие в программе по самозанятости безработных 
граждан, которую ведет Центр занятости населения.   

Гражданам, пожелавшим стать индивидуальными  предпринимателями  (на-
пример, в сфере производства или  переработки  сельскохозяйственной про-
дукции), предоставляется единовременная выплата в размере 58 800 руб.  Под-
робную информацию по данной программе можно получить в «Центре занято-
сти  населения» Верхнекетского района (тел. 2-22-63). 

8. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на обеспечение 
технической и технологической модернизации: при наличии в хозяйстве не 
менее трёх голов коров или не менее 10 условных голов скота.

Наименование направления

Едини-
ца  

изме-
рения

   Ставка   
субсидии  за 
счет средств
областного 
  бюджета   

1. Приобретение оборудования для доения и  
пастеризации  молока, охлаждения, переработки  
молока и  мяса, убойных пунктов. 

% от     
затрат        50     

2. Приобретение сельскохозяйственной техники, 
оборудования и  тракторов

% от     
затрат        30

3. Приобретение грузовых автомобилей              
грузоподъемностью до 3,5 тонн и  прицепов к 
легковым автомобилям               

% от     
затрат        20     

4. Устройство водонапорных скважин (в том числе   
приобретение материалов, бурение) и  обеспечение   
электрической энергией (в том числе приобретение  
оборудования и  материалов, монтаж, технологическое
присоединение)                                   

% от     
затрат        70     

Коэффициент перевода в условные головы: коровы – 1, остальное поголовье 
КРС, лошади  – 0,6; овцы, козы – 0,1; свиньи  - 0,3; кролики  – 0,05, птица – 0,02.

Для выплаты субсидии  необходимо в Администрацию Верхнекетского рай-
она предоставить: заявление о предоставлении  субсидии, заверенные полу-
чателем субсидии, копии: договоров на приобретение техники, оборудования 
и  документов, подтверждающих их приобретение, паспортов транспортных 
средств с  отметкой о постановке в установленном порядке на учет приоб-
ретенных транспортных средств, выписка из похозяйственной книги  ведения 
личного подсобного хозяйства по состоянию на 1-ое число месяца. На одно 
хозяйство предельная сумма выплат за год – 150 тыс. руб.

Основные виды поддержки:
1. Субсидия в виде уплаты части процентов по кредитам и займам. 
Субсидии  предоставляются гражданам, ведущим личное подсобное хозяй-

ство и  крестьянским (фермерским) хозяйствам в размере ставки  рефинан-
сирования (учетной ставки  Центрального банка РФ), действующей на дату за-
ключения кредитного договора (договора займа), Субсидируются следующие 
виды кредитов:

Если кредит взят на срок до 2 лет и составляет не более 300 тыс. рублей.
Цель кредита: на приобретение запасных частей и  материалов для ремон-

та сельскохозяйственной техники  и  животноводческих помещений, минераль-
ных удобрений, средств защиты растений, кормов, ветеринарных препаратов и  
других материальных ресурсов для проведения сезонных работ, в том числе 
материалов для теплиц, молодняка сельскохозяйственных животных.

Если кредит взят на срок до 5 лет и составляет не более 700 тыс. рублей.
Цель кредита: на приобретение сельскохозяйственных животных, оборудо-

вания для животноводства и  переработки  сельскохозяйственной продукции, 
на ремонт, реконструкцию и  строительство животноводческих помещений.

2. Районная субсидия гражданам на компенсацию части затрат на содер-
жание сельскохозяйственных животных (в части самостоятельной заготовки 
и вывозки грубых кормов (стогового сена)). 

Предоставляются в размере до 2000 рублей на голову дойной коровы ин-
валидам, малообеспеченным семьям, многодетным семьям, владельцам личных 
подсобных хозяйств, имеющим двух и  более коров на возмещение затрат по 
вывозу стогового сена.

Для получения субсидии  необходимо в Администрацию поселения, на тер-
ритории  которого находится личное подсобное хозяйство, предоставить заяв-
ление и  пакет документов (копия свидетельства ИНН, копия паспорта заявите-
ля, выписка из похозяйственной книги  с  указанием голов скота, справка о со-
ставе семьи  (для категорий многодетные, малоимущие и  граждане, имеющие 
в составе семьи  инвалида), копия справки  органов государственной службы 
медико-социальной экспертизы об инвалидности  (для граждан, имеющих в со-
ставе семьи  инвалида); справки  о доходах всех членов семьи  (для категории  
малоимущие граждане);  документы, подтверждающие расходы на вывозку сто-
гового сена).

3. Районная субсидия  на содержание крупного рогатого скота (коров). 
Предоставляется малоимущим гражданам,  семьям, имеющим в составе ин-

валидов, многодетным семьям, владельцам личных подсобных хозяйств, имею-
щим двух и  более коров. Размер субсидии  1500 руб. на голову дойной ко-
ровы для жителей Белоярского, Клюквинского, Палочкинского, Сайгинского, 
Степановского, Ягоднинского поселений и 2000 руб. на голову дойной коро-
вы для жителей Катайгинского, Макзырского, Орловского поселений.

Для получения субсидии  необходимо в Администрацию поселения, на тер-
ритории  которого находится личное подсобное хозяйство, предоставить заяв-
ление и  пакет документов (копия свидетельства ИНН; копия паспорта заявите-
ля; выписка из похозяйственной книги  с  указанием голов скота; справка о со-
ставе семьи  (для категорий многодетные, малоимущие и  граждане, имеющие 
в составе семьи  инвалида), копия справки  органов государственной службы 
медико-социальной экспертизы об инвалидности  (для граждан, имеющих в со-
ставе семьи  инвалида); справки  о доходах всех членов семьи  (для категории  
малоимущие граждане)).

4. Областная субсидия на возмещение части затрат по содержанию пого-
ловья молочных коров при наличии в личном подсобном хозяйстве поголовья 
молочных коров не менее 3 голов.

Предоставляется из расчета 5 000 рублей за голову молочной коровы. 
Основанием для предоставления субсидии  являются передаваемые в Ад-

министрацию Верхнекетского района: 1) заявление о предоставлении  субси-
дии  по устанавливаемой Департаментом по социально-экономическому раз-
витию села форме; 2) выписка из похозяйственной книги  ведения личного 
подсобного хозяйства, выданная на 1 число  месяца подачи  заявления о предо-
ставлении  субсидии;3) реестр скота прошедшего процедуру идентификации  
животных методом чипирования или  биркования.

Виды расходов и  ставки  на возмещение части  затрат по приобретению 
новой сельскохозяйственной техники и оборудования

(не более 150 тыс. рублей в год на одно ЛПХ):
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Благодарность
Искренне благодарим кол-

лективы хирургического и те-
рапевтического отделений 
ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» за 
спасение жизни и своевремен-
но оказанное профессиональ-
ное лечение нашей мамы Ма-
рии Спиридоновны Ганчевой. 

Душевное и сердечное спа-
сибо всему коллективу тера-
певтического отделения во 
главе с его заведующим и 
лечащим врачом Еленой Лео-
нидовной Яткиной. Огромные 
слова признательности чутким 
и внимательным медицинским 
сестрам, заботливым санитар-
кам. Всему медицинскому и 
обслуживающему персоналу 
от мамы и от нас, ее дочерей, 
низкий вам поклон! 

Особенная благодарность 
главному врачу ОГБУЗ «Верх-
некетская РБ» Ирине Данилов-
не Бакулиной, ее заместителю 

по лечебной работе Алексан-
дру Владимировичу Чухлебову, 
старшей медицинской сестре 
терапевтического отделения 
Надежде Александровне Во-
робьевой, сестре-хозяйке Оль-
ге Петровне Щегловой. 

Отдельное спасибо хирургу 
Александру Владимировичу 
Бихерту за своевременно ока-
занную первую медицинскую 
помощь. Сердечное спасибо 
хирургу Вячеславу Климентье-
вичу Лиму за профессиональ-
ное лечение и теплое душев-
ное отношение к нашей маме. 

Вячеслав Климентьевич – 
Вы поистине врач от Бога!

Спасибо всем вам, люди в 
белых халатах, за ваше мило-
сердие и доброту! Здоровья 
вам, успехов в вашем благо-
родном труде, долгих лет жиз-
ни!

Светлана, Анна

куплю

жилье на земле, недоро-

го. Рассмотрю любые ва-

рианты.
Тел. 8-953-920-78-11,
8-962-786-34-62.

требуются

Производственная ком-

пания приглАшАет на ра-

боту торгового представи-
теля.

Тел. 8-923-415-55-99.
Св-во серия 70 № 000826925.

рамщики, помощники, 
рабочие на окромочный 
станок.

Тел. 8-960-979-20-80.
Св-во серия 70 № 000818113.

районная комиссия по предупреждению и ликвидации 
ЧС и обеспечению пожарной безопасности, Верхнекет-
ский участок ФКУ «Центр гиМС МЧС россии по томской 
области» информируют население и юридические лица, 
что на территории Верхнекетского района на 10.02.2015 г. 
действуют 5 ледовых переправ, везде установлены раз-
решающие знаки, грузоподъемность переправ – 20 тонн.

С 1 янВАря 2015 года вступил в силу Феде-
ральный закон рФ от 21.07.2014 г. № 221-
ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 ча-
сти второй налогового кодекса российской 
Федерации».

В соответствии с изменениями, внесенными в 
пункт 1 статьи 333.33 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации изменены раз-
меры государственной пошлины за юридически 
значимые действия, связанные с регистраци-
ей маломерных судов и аттестацией на право 
управления маломерными судами.

Произошли следующие изменения госпош-

лин:
- за государственную регистрацию в реестре 

маломерных судов – 1600 руб.;
- за государственную регистрацию ограниче-

ний (обременений) прав – 800 руб.;
- за государственную регистрацию измене-

ний, вносимых в судовую книгу маломерных су-
дов – 200 руб.;

- за выдачу судового билета маломерного суд-
на – 200 руб.;

- за выдачу дубликата судового билета мало-

государственная инспекция 
по маломерным судам информирует! 

мерного судна взамен утраченного или пришед-
шего в негодность – 200 руб.;

- за выдачу аттестата, свидетельства либо 
иного документа, подтверждающего уровень 
квалификации (выдача удостоверения на право 
управления маломерным судном) – 1300 руб.;

- за внесение изменений в аттестат, свиде-
тельство либо иной документ, подтверждающий 
уровень квалификации в связи с переменой фа-
милии, имени, отечества (внесение изменения 
в удостоверение на право управления маломер-
ным судном) – 400 руб.;

- за выдачу дубликата аттестата, свидетель-
ства либо иного документа, подтверждающего  
уровень квалификации (удостоверения на право 
управления маломерным судном) в связи с его  
утерей – 1300 руб.;

- за замену удостоверения на право управле-
ния маломерным судном – 700 руб.

Дополнительная информация по телефону 
2-30-99.

Ст. госинспектор (руководитель) 
Верхнекетского участка ФКУ «Центр ГИМС 

МЧС России по Томской области»
Ю.В. панов

Слуховые аппараты
от ведущих производителей

19 февраля с 13.00 до 
14.00 по адресу: Белый яр, 

рЦКД, ул. гагарина, 55.
пенсионерам скидка – 10%.

Вызов на дом по району
по всем вопросам обра-

щаться по телефону:
  8-923-680-08-86.

Имеются противопоказания. Необ-

ходима консультация специалиста.
Товар подлежит обязательной сертификации. 
Св-во серия 23 № 006128376.  Реклама

проблема коррупции в орга-
нах государственной власти и 
органах местного самоуправ-
ления приобрела сегодня 
глобальный и системный ха-
рактер. Кроме того, корруп-
ция в современный период 
стала непреодолимым барье-
ром на пути социально-эко-
номических преобразований, 
а также государственно-пра-
вовых реформ.

Одним из государствен-

но-правовых институтов, при-

званных осуществлять про-

тиводействие коррупции  как 
в органах государственной 
власти  и  органах местного 
самоуправления, так и  в сфе-

ре хозяйственной деятельно-

сти, являются органы проку-

ратуры.
Если  некоторое время на-

зад основным законодатель-

ным актом по вопросу проти-

водействия коррупции  являл-

ся Уголовный кодекс  Россий-

ской Федерации, то в настоя-

щее время можно говорить о 
системе законодательства о 
противодействии  коррупции, 
которое реализуется прокура-

турой. 
Осуществляя прокурорский 

надзор за соблюдением зако-

нодательства о противодей-

ствии  коррупции, прокуратура 
вносит представления, прино-

сит протесты, подготавливает 
исковые заявления, объявляет 
официальные предостереже-

ния о не допустимости  нару-

шения закона, а также выносит 
постановления о совершении  
административных правона-

рушений. 
В ходе осуществления та-

кого надзора в данной сфе-

ре наиболее часто выявля-

пОлнОМОЧия прОКУрОрА В СФере 
прОтиВОДейСтВия КОррУпЦии

ются нарушения запретов и  
ограничений, обусловленных 
государственной и  муници-

пальной службой, нарушение 
сроков и  порядка предостав-

ления сведений о доходах и  
имуществе государственного 
и  муниципального служащего, 
его супруги  (супруга) и  несо-

вершеннолетних детей, а так-
же выполнения обязанностей, 
установленных законодатель-

ством о противодействии  
коррупции.

Прокуратура является од-

ним из основных субъектов 
антикоррупционной экспер-

тизы нормативных правовых 
актов и  проектов норматив-

ных правовых актов. В компе-

тенции  прокуратуры находит-
ся проведение соответствую-

щей экспертизы нормативных 
правовых актов органов госу-

дарственной власти  и  орга-

нов местного самоуправле-

ния по вопросам, касающимся 
прав, свобод и  обязанностей 
человека и  гражданина, госу-

дарственной и  муниципаль-

ной собственности, государ-

ственной и  муниципальной 
службы.

Так, за истекший период 
2014 года прокуратурой рай-

она на наличие коррупциоген-

ных факторов изучено 1063  
проекта нормативных право-

вых актов органов местного 
самоуправления. По резуль-

татам проведенной оценки  
было выявлено 136 корруп-

циогенных факторов, которые 
при  принятии  правовых ак-
тов органами  местного само-

управления исключены.
Прокуратурой района при-

несено 20 протестов на НПА, 
которые содержали  корруп-

циогенные факторы.
Все протесты  рассмотре-

ны, удовлетворены, коррупци-

огенные факторы исключены.
Так, например, установлено, 

что в 8 НПА представительных 
органов местного самоуправ-

ления, регулирующих вопросы 
учета муниципального иму-

щества и  ведении  реестра 
муниципального имущества 
муниципального образования 
имеются коррупциогенные 
факторы.

Так, указанные норматив-

ные правовые акты противо-

речили  федеральному зако-

нодательству, а также содер-

жали  коррупциогенный фак-
тор, предусмотренный подпун-

ктом «д» пункта 3   Методики  
проведения антикоррупцион-

ной экспертизы нормативных 
правовых актов и  проектов 
нормативных правовых актов, 
утвержденной Постановлени-

ем Правительства Российской 
Федерации  от 26.02.2010 

№ 96 – принятие нормативно-

го правового акта за предела-

ми  компетенции.
Выявлялись прокуратурой 

района и  нарушения в сфе-

ре соблюдения ограничений 
и  запретов, возложенных на 
муниципальных служащих по 
предоставлению сведений о 
доходах и  расходах на себя, 
супруга и  несовершеннолет-
них детей.

В 2014 году на данном 
направлении  деятельности  
прокуратурой района выявле-

но 8 нарушений, по результа-

там рассмотрения внесенных 
представлений 2 должностных 
лица привлечены к дисципли-

нарной ответственности.
В 2014 году прокуратурой 

района в ходе «общенадзор-

ных» проверок выявлено 3  
преступления коррупционной 
направленности, ущерб от ко-

торых составил более 5000 
тыс. рублей.

Уголовные дела корруп-

ционной направленности  на-

правлены в суд для рассмо-

трения по существу.
Одно уголовное дело в 

2014 году Верхнекетским рай-

онным судом рассмотрено, 
должностному лицу вынесен 
обвинительный приговор за 
совершение преступления 
коррупционного характера.

Всего в указанной сфе-

ре надзора прокуратурой 
района выявлено 175 нару-

шений, принесено 11 про-

тестов на НПА, которые рас-

смотрены, удовлетворены в 
полном объеме, внесено 46 
представлений об устране-

нии  выявленных нарушений 
законодательства о проти-

водействии  коррупции, 33  
должностных лица привле-

чены к дисциплинарной от-
ветственности, подготовлен 
и  направлен 1 иск, который 
рассмотрен, удовлетворен в 
полном объеме, направлено 
3  материала в порядке п. 2 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ в сфере 
коррупции, по которым воз-

буждены 3  уголовных дела, 
все направлены в суд.

В настоящее время эф-

фективное противодействие 
коррупции  возможно толь-

ко при  условии  применения 
комплекса мер, включающих 
в себя, прежде всего, пред-

упредительные меры. Опе-

ративное вмешательство и  
быстрое принятие решений 
в целях пресечения планиру-

емого нарушения не только 
позволяют своевременно за-

щитить интересы граждан, но 
и  дисциплинируют государ-

ственных и  муниципальных 
служащих, предостерегая их 
от совершения коррупцион-

ных нарушений в будущем.
Сообщая об изложенном, 

предлагаю гражданам, име-
ющим информацию о престу-
плениях и правонарушениях 
коррупционной направленно-
сти обращаться в прокурату-
ру района.

Заместитель 
прокурора района
советник юстиции                                                                         

А.н. Кузьмин


