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Пресс-релиз

индусТриальный 
парк

В 2016 году в рамках проекта 
«Создание лесопромышленного ин-
дустриального парка в городе Асино», 
который реализуют компании  «Ро-
скитинвест» и  ООО «Хенда-Сибирь», 
завершится строительство заводов 
МДФ (мощность 200 тыс. куб. метров 
плиты ежегодно) и  лесопиления (220 
тыс. куб. метров в год).

Общий объем инвестиций в про-
ект превысит 32 млрд рублей, 20 
млрд уже вложено. 

Год назад на территории  Аси-
новского лесопромышленного парка 
открылся завод по производству фа-
нерного шпона, где в течение 2015-
го выпущено 25 тыс. кубометров 
продукции. До 2022 года здесь пла-
нируется построить заводы по про-
изводству фанеры, ДСП, ламината и  
мебели.

Темпы реализации  инвестпроек-
та «Создание лесопромышленного 
индустриального парка в городе Аси-
но» на постоянном контроле рабочей 
группы под руководством вице-гу-
бернатора по агропромышленной 
политике и  природопользованию Ан-
дрея Кнорра.

ТОмскОе 
прОизВОдсТВО

Муниципальная аптечная сеть 
«Томскфармация» и  частная сеть 
«Аптека Вита» начали  розничную 
продажу в Томске 5 тысяч тканевых 
масок многоразового использования, 
изготовленных на томской фабрике 
«Царина».

будущие педаГОГи
и инженеры

Средний балл при  поступлении  
на педагогические и  инженерно-
технические специальности  томских 
университетов в 2015-м увеличился. 
Об этом рассказал заместитель гу-
бернатора Томской области  по на-
учно-образовательному комплексу 
и  инновационной политике Михаил 
Сонькин. 

Михаил Сонькин сообщил, что в 
2015 году томским вузам было выде-
лено 9 748 бюджетных мест, что на 8 %
(797 мест) больше в сравнении  с  
2014 годом.  

На все формы обучения в вузы 
зачислено 14 458 студентов из 54 
субъектов Российской Федерации  и  
36 зарубежных стран. 

примечай! будни и праздники
6 февраля – Аксинья-полузимница.
Каков день – такова и весна

9 февраля
День работника гражданской авиации

8 февраля родился Д.И. Менделев (1834-1907), русский 
химик, разносторонний ученый

люди, события, факты
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В последнюю пятницу января в Сайге 
состоялось собрание жителей посёлка

на сОбрании о своей деятельности за 2015 год отчитывался глава 
сайгинского сельского поселения Ю.а. кальсин. априори понятно, что 
подобная формулировка означает отчёт всей системы местной власти 
о том, что сделано для улучшения жизни своих граждан в истекший 
период времени. Этим и объясняется интерес людей, пришедших на 
собрание. В работе собрания приняли участие Глава Верхнекетского 
района Г.В. Яткин и начальник управления пенсионного фонда рФ в 
Верхнекетском районе и.п. Чазов. В зале местного дома культуры со-
бралось не так много народа, но это никак не сказалось на напряжён-
ности и актуальности  обсуждаемых вопросов.  

как журналисту, мне неоднократно приходилось  бывать на обще-
поселковых собраниях сайгинского сельского поселения, и, призна-
юсь,  всегда они оставляли приятные впечатления. Высокий уровень 
организации мероприятий, конкретный доклад, деловое, аргументи-
рованное  обсуждение вопросов, дружное участие в собраниях ру-
ководителей поселковых организаций и учреждений, – всё это под-
тверждало мысли о не напрасно потраченном времени. а главное, 
–  собрание давало чёткое представление о ближайших действиях 
местной власти, о том, как  будут исполняться принятые решения, и 
как это повлияет на жизнь простых граждан.

Тема дня
«...ВеТка и лисТьЯ 

сердца...»
ПиСАТель Алексей Толстой ут-

верждал: «Язык – это след гигант-
ского производительного труда че-
ловеческого общества. Это отложен-
ные кристаллы трудовых движений, 
жестов и  вызванной ими  духовной 
энергии».

любой язык, слова, составляющие 
его лексическое богатство, не быва-
ют застывшими  – процесс  пополне-
ния новыми  языковыми  включения-
ми, отказа от устаревших происходит 
постоянно, что и  обеспечивает раз-
витие языка, его лексики.

Есть в нашем языке слова,
Что не стареют: буря, ветер,
Вода и солнце, и трава –
Не в буквах лишь понятья эти,
Их смысл неистребим и светел.
Лишь тем, кто сердцем нем и глух,
Слов этих недоступен дух.

М. Рыльский
Быстрое техническое совершен-

ствование жизни  в последнее время 
привело к рождению несуществовав-
ших в языке до наших дней слов, пе-
речислять их можно очень долго, на-
зовём лишь некоторые: «компьютер», 
«смартфон», «файл», «драйвер», есть 
словесные новинки  и  в других сфе-
рах. Особенно склонны к употребле-
нию современных речевых оборотов 
люди  молодые, нередко и  слишком 
молодые. Недавний случай: на приём 
к врачу во время распространивших-
ся сейчас  ОРВи  и  гриппа пришёл 
первоклассник с  просьбой о выда-
че справки. На вполне естествен-
ный в этом случае вопрос  врача: «А 
что случилось?», последовал ответ: 
«Колбасит меня». С трудом удалось 
добиться нужных пояснений. Юный 
пациент самостоятельно не мог до-
ступными  словами  передать своё 
состояние, пользовался только со-
временным сленгом школяров, им 
самим, впрочем, вполне понятным. 

Надо чаще вспоминать индийскую 
народную мудрость, говорящую о 
том, что кто послушается умного сло-
ва, тому это слово много дней будет 
приносить пользу. 

«Язык и  слова – ветка и  листья 
сердца и  свидетельствуют о том, 
сухо или  зелено оно» (и. Перес). 
Слова, украшающие наш родной язык, 
должны соответствовать высоте на-
ших устремлений, быть достойными   
времени  и  человеческой личности, 
его представляющей. 

н. катангин

Что было, есть и будет?
...депутаты работают более активно, 

часто встречаются с  населением».     
стр. 3

и снова юбилей
Продолжая подготовку к юбилею 

райцентра...». 
стр. 3

««

продолжение на стр. 2

Выбор 
приоритетных 
направлений
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досрочные выборы главы белоярского городского поселения

13 марта 2016 года

Секретарь МИК Белоярского городского поселения Т.Л. Генералова

По состоянию на 3 февраля 2016 года

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество
Место работы, должность Дата 

рождения

Принадлежность 
к  

общественному 
объединению

Субъект 
выдвижения

Дата вы-
движения

Дата и  номер 
решение о 

регистрации

Дата и  номер 
постановления о 
выбытии  заре-

гистрированного 
кандидата

Примеча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Чехов 
Сергей 

Викторович
временно не работает 09.03.1961 -

самовыдвиже-
ние 18.01.2016

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

2
Власов 
Николай 

Анатольевич
пенсионер МВД 18.12.1955 -

самовыдвиже-
ние 20.01.2016

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

3
Бучко 

Владимир 
Степанович

пенсионер МВД 10.09.1957 -
самовыдвиже-
ние 29.01.2016

4
Люткевич 

Артем 
Георгиевич

Администрация Белоярско-
го городского поселения, 
заместитель Главы Белояр-
ского городского поселения 

17.02.1973 -
самовыдвиже-
ние 30.01.2016

5
Ильвес  
Евгений 
Карлович

ОГУП «Томский областной 
центр технической инвента-
ризации», начальник Верх-
некетского отделения

29.06.1981
член ВПП 

«Единая Россия»
ВМО ВПП 
«Единая Россия» 01.02.2016

Продолжение. 
Начало на стр. 1. 

ВНЕшНЕ и  на этот раз 
всё выглядело по-прежнему. 
Доклад, с  которым выступил 
Ю.А. Кальсин, был также ла-
коничен. И  всё же в форму-
лировках ближайших планов, 
тем более перспективных, не 
чувствовалось былой уве-
ренности, широты, комплекс-
ности. Последующий ход 
собрания подтвердил обо-
снованность подобных ощу-
щений. По мнению главы 
поселения, завершившийся 
2015 год был напряжённым 
на фоне серьёзных проблем 
в  экономической  сфере. 
Признаком этого является 
ежегодное, на протяжении  
последних лет, сокращение 
бюджетных расходов. Бюд-
жет поселения в прошлом 
году был сокращён на 210 
тыс. руб., не считая выпада-
ющих поступлений по недо-
имке собственных доходов 
населения. Но, несмотря на 
финансовые трудности, ад-
министрация поселения в 
пределах имеющихся  воз-
можностей немало  сде-
лала по созданию условий 
для работы  и  отдыха сай-
гинцев. В докладе названы 
приоритетные направления 
деятельности  муниципаль-
ной власти  в минувшем 
году. Это содержание и  
ремонт поселковых дорог, 
ремонт муниципального 
жилья,  улучшение качества 
предоставляемых жилищно-
бытовых услуг, поддержание 
и  улучшение достигнуто-
го уровня благоустройства 
территории, организация 
культурного досуга населе-
ния. Из-за отсутствия долж-
ного финансирования в ми-
нимальных объёмах выпол-
нялись работы, связанные 
с  поддержанием в рабочем 
состоянии  инфраструктуры 
посёлка, содержанием до-
рожного полотна, очисткой 
его от снега и  снежных за-
носов в зимний период. Ре-
монт муниципального жилья 

выбор приоритетных направлений

производился в ограничен-
ном объёме. Администрация 
оказала помощь в ремонте 
десяти  нанимателям, в ос-
новном поставляя им мате-
риалы для ремонта. Меро-
приятия по благоустройству 
в 2015 году проходили  в ре-
жиме поддержания достиг-
нутого ранее уровня благо-
устройства. Строительство 
новых объектов инфра-
структуры не производи-
лось. Выполнялись незначи-
тельные ремонты тротуаров, 
ограждений. Производилось 
окашивание территории  по-
сёлка. Были  организованы 
работы по сбору и  вывозу 
мусора с  контейнерных 
площадок населения. Ра-
ботая в таких условиях, вы-
полняя только текущие дела, 
сложно  говорить о перспек-
тиве, о  развитии  поселения. 
Например, отсутствие фи-
нансовых средств не даёт 
возможности  строить стан-
цию водоочистки, так необ-
ходимую посёлку. Добавля-
ет проблем несовершенство 
законодательства. Иллю-
страцией этому, по словам 
главы поселения, является 
ситуация с  новой поселко-
вой котельной, по которой 
до сих пор идут судебные 
процедуры, и  сроки  их за-

вершения непредсказуемы. 
А значит, неизвестно, когда 
будет закончено её строи-
тельство.

Исторический опыт по-
казывает, что годы экономи-
ческих трудностей тяжелее 
всех переносят простые 
люди, и, понимая это, глава 
поселения, завершая доклад, 
призвал односельчан рабо-
тать и  решать обозначенные 
проблемы сообща.

Глава Верхнекетского 
района Г.В. Яткин, выступая 
перед участниками  собра-
ния, подтвердил, что эконо-
мика всей нашей страны пе-
реживает непростые време-
на,  и  наступивший 2016 год 
будет не менее сложным, 
чем прошлый. Хотя опреде-
лённые  успехи   и  достиже-
ния в прошлом году у рай-
она есть. Построен детский 
сад на 280 мест, с  его вве-
дением практически  реше-
на проблема мест в детских 
дошкольных учреждениях 
райцентра. Возведена ко-
тельная на станции  Белый 
Яр, работающая на отходах 
лесопереработки, ещё одна 
в райцентре переоборудо-
вана с  дров на щепу. Всего 
в районе сегодня работа-
ют три  таких котельных. Их 
экономическая выгода оче-

видна: тарифы для потреби-
телей снизились на 11,7%.  
Пилотный проект по исполь-
зованию возобновляемых 
и  местных энергетических 
ресурсов реализуется в на-
шем районе при  активной 
поддержке  администрации  
Томской области. Задачей 
власти  района в перспек-
тиве является замена дей-
ствующей котельной ДКВР 
на новую котельную, рабо-
тающую также на щепе. В 
Сайгинской средней школе 
капитально отремонтирован 
спортивный зал. В этом году 
областные власти  выделяют 
средства на продолжение 
ремонта дороги  от Сайги  
в сторону Белого Яра. С их 
поступлением начнётся ра-
бота по составлению проек-
тно-сметной документации. 
2016-й год, заметил Г.В. Ят-
кин, добавляет сложности  
ещё и  тем, что начинается 
период выборов в органы 
исполнительной и  зако-
нодательной власти  всех 
уровней. Уже в марте в Бе-
лом Яре состоятся выборы 
Главы Белоярского город-
ского поселения, а осенью 
нам всем предстоит избрать 
депутатов Законодатель-
ной Думы Томской области. 
Обобщая сказанное, Глава 
района подчеркнул, что до-
стойным выходом из любой 
кризисной ситуации  может 
быть только коллективный 
труд, нацеленный на выпол-
нение экономически  обо-
снованных программ.

Вопросы, которые про-
звучали  из зала, как пока-
залось, не были  неожидан-
ными  для представителей 
власти. Но и  ответы на них, 
скорее всего, не полностью 
удовлетворили  участников 
собрания. Например, необ-
ходимость улучшения каче-
ства питьевой воды в по-
сёлке, строительства стан-
ции  водоочистки  очевид-

ны. Но сказать точно, когда 
начнётся её строительство, 
не может никто по причи-
не отсутствия финансовых 
средств. По словам главы 
поселения, этот вопрос  не-
однократно переносился, и  
на сегодняшний день воз-
ведение станции  водо-
очистки  запланировано на 
2017 год. А вот директору 
местного Дома культуры в 
ответ на её просьбу о вы-
делении  средств на ремонт 
пола было рекомендовано 
обратиться к директору МАУ 
«Культура», своему непо-
средственному руководите-
лю. 

Перед участниками  со-
брания выступил начальник 
управления ПФР в Верх-
некетском районе И.П. Ча-
зов. Он проинформировал 
о предстоящей с  1 февра-
ля 2016 года индексации  
страховых пенсий, а также 
о других действующих и  
предполагаемых новациях в 
пенсионном законодатель-
стве. 

Затем состоялось ещё 
одно запланированное на 
вечер мероприятие. Извест-
но, что в Сайгинском сель-
ском поселении  поддержи-
ваются традиции   участия 
предприятий и  учреждений, 
жителей посёлка в работах 
по содержанию террито-
рии  поселения, наведению  
чистоты и  порядка, благо-
устройству собственных 
приусадебных участков. На 
собрании  были  подведены 
итоги  ежегодного конкурса 
по благоустройству среди  
домовладений и  организа-
ций посёлка. Этот конкурс  
был юбилейным, он про-
водился в десятый раз. В 
торжественной обстановке 
состоялось  награждение 
лауреатов конкурса в раз-
личных номинациях.   

В. Липатников
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Так кратко – сконцентрированным образом – можно обо-
значить круг вопросов, которые обсуждались с Еленой 
Михайловной Стражевой, главой Орловского сельского 
поселения. Прежде всего, речь шла о том, какие направ-
ления деятельности являются успешными в текущей ра-
боте.

как уже сообщалось, 29 
января 2016 года на собра-
нии жителей посёлка Сай-
га состоялось чествование 
лауреатов смотра-конкурса 
по благоустройству, прове-
дённого в 2015 году. И хотя 
за окном снег и мороз, сай-
гинцы традиционно в янва-
ре отмечают заслуги одно-
сельчан, преобразующих 
летом свой посёлок в оазис 
красоты.

Администрация Сайгин-
ского сельского поселения 
совместно с  руководителя-
ми  предприятий и  учреж-
дений посёлка, вместе с  жи-
телями   Сайги  давно и  по-
следовательно ведут боль-
шую работу по наведению 
чистоты и  санитарного бла-
гополучия на улицах, закре-
плённых территориях пред-
приятий, учреждений, при-
домовых и  приусадебных 
участках жителей посёлка. 

среди зимы – о летней красоте
Эффективным инструмен-
том повышения активности  
и  стимулирования работ 
по благоустройству стал 
смотр-конкурс, объявляемый 
ежегодно администрацией 
поселения. В 2015 году та-
кой конкурс  стал юбилей-
ным, десятым по счёту. 

В торжественной обста-
новке на сцене Дома куль-
туры глава Сайгинского 
сельского поселения Ю.А. 
Кальсин вручил победите-
лям конкурса  заслуженные 
награды, дипломы и  ценные 
подарки. 

В номинации  «Предпри-
ятие, учреждение высокой 
культуры благоустройства» 
победителем стала Сайгин-
ская средняя школа (дирек-
тор В.Н. Ширямова).

«Домом образцового со-

держания» назван дом по 
улице Фадеева, 3. В одной 
половине дома живёт На-

дежда Валентиновна Ива-
нова, её соседи  – семья 
Виктора Михайловича и  

Натальи  Мефодьевны Фи-
лимоновых. 

Победителями  конкурса 
в номинации  «Усадьба об-
разцового содержания» ста-
ли  две усадьбы, в которых 
красоту и  порядок наводят 
домохозяева Виталий Вик-
торович и  Валентина Нико-
лаевна Ширямовы, а также 
Николай Павлович и  Алла 
Викторовна Капустины. 

Лучший цветник посёлка 
разбит в усадьбе Поповых, 
Александра Леонидовича и  
Ирины Викторовны, которые 
и  стали  лауреатами  кон-
курса в данной номинации. 

Кроме того, постанов-
лением администрации  
Сайгинского сельского по-
селения большой группе 
жителей посёлка объявлена 
благодарность за активное 
участие в смотре-конкурсе 
по благоустройству. 

В. Николаев

и снова юбилей

Начался новый год, ко-
торый несёт с собой новые 
юбилейные даты и знаме-
нательные события, памят-
ные для истории Верхнеке-
тья и его жителей. Одним 
из таких событий является 
85-летие со дня образо-
вания посёлка Белый Яр, 
административного центра 
Верхнекетского района. 

Продолжая подготовку к 
юбилею райцентра, админи-
страция Белоярского город-
ского поселения пригласила 
в понедельник, 1 февраля 
2016 года, представителей 
трудовых коллективов, пред-
приятий и  учреждений по-
сёлка на совещание, на ко-
тором были  рассмотрены 
планы культурно-массовых 
и  физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий в свя-
зи  с  юбилеем. 

Начальник отдела по мо-
лодёжной политике, физи-
ческой культуре и  спорту 
администрации  Верхнекет-
ского района Л.В. Морозо-
ва представила календар-
ный план-график проведе-
ния Спартакиады трудовых 
коллективов, посвящённой 
85-летию Белого Яра. На-
чиная уже с  февраля, в рай-
центре будут проведены 
спортивные соревнования 
по лыжному спорту, катанию 
на тюбингах. В бассейне 
«Радуга» пройдут соревно-
вания по плаванию. Для лю-
бителей игровых дисциплин 
организуются соревнования 

по волейболу и  стритболу. 
Планируются также дартс, 
перетягивание каната и  
спортивно-развлекательная 
эстафета. К участию в Спар-
такиаде допускаются коман-
ды трудовых коллективов 
райцентра из числа штатных 
работников. 

Не менее увлекательным 
и  напряжённым ожидается 
творческий фестиваль-кон-
курс  «Радуга над Кетью», по-
свящённый юбилею райцен-
тра. С ним присутствующих 
познакомила директор МАУ 
«Культура» О.Г. Майкова. 
Фестиваль пройдёт с  марта 
по июнь 2016 года и  вклю-
чает в себя 7 этапов. Среди  
наиболее интересных эта-
пов – поселковый конкурс  
КВН «Вот так и  живём!», 
песенный конкурс  «Все мы 
белоярцы!», конкурс  видео-
роликов «Привет, будущее!» 
и  другие. Кроме того, будет 
объявлен конкурс  фотогра-
фий о посёлке, его славной 
истории  и  людях, создав-
ших его привлекательный 
облик. Предполагается про-
ведение конкурсов сочи-
нений «Я родился в Белом 
Яре», а также конкурс  «Зна-
комых улиц красота».

Завершатся юбилейные 
торжества 25 июня. 

В работе совещания при-
няла участие заместитель 
главы Верхнекетского райо-
на по социальным вопросам 
М.П. Гусельникова. 

В. Липатников

что было, есть и будет?

сёлками  Дружный и  Цен-
тральный, при  необходимо-
сти  организуется грейди-
рование, дорога находится 
в нормативном состоянии. 
Администрация поселения 
работает по плану, доку-
ментооборот выдержан на 
требующемся уровне», - от-
ветила Елена Михайловна. 
Вопрос  корреспондента 
районной газеты «Как про-
является активность членов 
Совета сельского поселе-
ния?» также не вызвал за-
труднений. Глава поселения 

подчеркнула, что депутаты 
этого состава работают бо-
лее активно, часто встреча-
ются с  населением, находят 
решение тех или  иных во-
просов, в сложных ситуаци-
ях обращаются за помощью 
к главе поселения.

Дальнейшая беседа про-
текала таким образом:

- Что Вы могли  бы ска-
зать о работе Совета вете-
ранов поселения?

Е.М. Стражева: 
- У нас  работу Совета ве-

теранов возглавляет новый 

председатель – Валентина 
Викторовна Каргина. Она 
входит в работу, познаёт её, 
опирается на помощь акти-
ва, основные вопросы реша-
ются успешно, выполняется 
всё из запланированного, 
что было видно по январю 
месяцу. Валентина Вик-
торовна проявляет актив-
ность. В каких-то моментах 
старается показать пример. 
Так, в конкурсе на лучшую 
снежную фигуру при  подго-
товке к новогодним празд-
никам её снежные украше-
ния, изготовленные на при-
усадебной территории, за-
няли  призовое место.

- Какие важные меро-
приятия предстоит прове-
сти  в ближайшее время?

Е.М. Стражева:
- Наиболее значимое из 

ближайшей перспективы – 
это разработка мероприя-
тий по подготовке к осенне-
зимнему периоду, включаю-
щих проведение ремонтных 
работ на теплоснабжающих 
и  энергообеспечивающих 
население объектах, а также 
предстоящий в конце фев-
раля отчёт главы поселения 
по работе за 2015-ый год 
перед жителями  Орловско-
го сельского поселения.

Н. Вершинин

«Контроль за работой 
предприятий ЖКХ двух по-
сёлков обеспечиваем со 
своей стороны постоянно, 
надо сказать, что они  ра-
ботают системно, без сбоев, 
топливом снабжены. Про-
дуктивно осуществляется 
и  работа образовательных 
организаций, местных ФА-
Пов. Несмотря на то, что 
зима нынче малоснежная, 
всё равно следим за дорож-
ной ситуацией между по-
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  8  февраля

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.20 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

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

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Метод Фрей-
да-2». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 «Познер». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.20 «Время покажет». 
(16+).
01.10 «Наедине со всеми». 
(16+).

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

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

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

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

22.00 Т/с  «Солнце в пода-
рок». (12+).
00.50 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
01.45 «Покушение на Да-

наю». «Прототипы. Шрек». 
(12+).
03.20 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
04.20 «Правила самой оба-

ятельной. Ирина Муравье-

ва». (12+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Два гусара».
11.25 «Линия жизни». Жо-

рес  Алферов.
12.20 Х/ф «Дело «пестрых».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Стреляйте в пи-
аниста».
15.30 Д/ф «Хранители  Ме-

лихова».
16.05 «Иностранное дело». 
«Дипломатия Древней 
Руси».
16.45 «Мастера фортепи-

анного искусства». Вадим 
Холоденко, Станислав Юде-

нич.
17.30 Д/ф «Оркни. Граффи-

ти  викингов».
17.45 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Метод Фрей-
да-2». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Метод Фрей-
да-2». (16+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «Политика». (16+).
00.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.30 «Время покажет». (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Время покажет». (16+).
02.20 «Модный приговор».
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».

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

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Солнце в пода-
рок». (12+).
23.55 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.35 «Потерянный рай. 
Ностальгия по Союзу». «Как 
оно есть. Молоко». (12+).
03.40 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

 КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Последняя до-
рога».
11.50 «Важные вещи». «Трость 
А.С. Пушкина».
12.05 «Красуйся, град Пе-

тров!»

12.35 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Фантастическое 
путешествие в мир наноме-

дицины».
13.50 Д/ф «Нефертити».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Пушкин и  его окру-

жение».
14.50 Д/с  «Рассекреченная 
история».
15.20 «Искусственный отбор».
16.05 «Иностранное дело». 
«Хозяйка Европы».
16.45 «Мастера фортепиан-

ного искусства». Ф. Кемпф.
17.45 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Все дело в ге-

нетике?»
21.10 «Власть факта». «Ар-

ктический путь России».
21.55 Д/с  «Рассекреченная 
история».
22.25 Новости  культуры.
22.40 «Худсовет».
22.45 «Пушкин и  его окру-

жение».
23.20 Х/ф «Последняя до-
рога».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.40 Х/ф «Ноль - седьмой» 
меняет курс». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.40 Х/ф «Ноль - седьмой» 
меняет курс». (16+).

12.30 Х/ф «Крутой». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Карнавал». (12+).
02.05 Х/ф «Земля Саннико-
ва». (12+).
03.55 «Ленинградские ис-
тории». (12+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
12.30 Новости.
12.35 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Менталитет по-

бедителя». (16+).
14.05 Новости.
14.10 «Анатомия спорта с  
Эдуардом Безугловым». (16+).
14.40 «Дублер». (16+).
15.10 «Все на Матч!»
15.50 Д/ф «Рожденные побеж-

дать. В. Попенченко». (16+).
16.50 «Реальный спорт». Сме-
шанные единоборства (16+).
17.50 Новости.
17.55 Лыжный спорт. Прыж-

ки  с  трамплина.

18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 Д/ф «За науку отве-

чает Келдыш!»
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Какова природа 
креативности».
21.10 «Тем временем».
21.55 Д/с  «Рассекреченная 
история».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Премьера. «Кри-

тик».
23.35 Х/ф «Два гусара».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Селитряный за-

вод Санта-Лаура».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Морпехи». 
(16+).
10.25 Т/с  «Морпехи». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Морпехи». 
(16+).
11.45 Т/с  «Морпехи». 
(16+).
12.40 Т/с  «Морпехи». 
(16+).
13.35 Т/с  «Морпехи». 
(16+).
14.25 Т/с  «Морпехи». 
(16+).
14.30 «Сейчас».

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Метод Фрей-
да-2». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Метод Фрей-
да-2». (16+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура момента». 
(16+).

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

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

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

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».

18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Солнце в пода-
рок». (12+).
00.50 «Вести.doc». (16+).
02.30 «Шифры нашего 
тела. Неизвестные органы». 
«Смертельные опыты. Гене-

тика». (12+).
04.05 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Два гусара».
11.20 Д/ф «Олег Янков-

ский. Полеты наяву».
12.05 «Эрмитаж».
12.35 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Какова природа 
креативности».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Пушкин и  его окру-

жение».
15.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.50 Д/ф «Баухауз. Мифы 
и  заблуждения».

ВТОРНИК,  9  февраля

СРЕДА,  10  февраля

16.05 «Иностранное дело». 
«Великий посол».
16.45 «Мастера фортепи-

анного искусства». Андрей 
Коробейников.
17.45 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный от-
бор».
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Фантастическое 
путешествие в мир наноме-

дицины».
21.00 Д/ф «Аркадские па-

стухи» Никола Пуссена».
21.10 «Игра в бисер». «Лопе 
де Вега «Собака на сене».
21.55 Д/с  «Рассекреченная 
история».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Пушкин и  его окру-

жение».
23.50 Х/ф «Два гусара».
00.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».

09.30 Т/с  «Подстава». (16+).
10.40 Т/с  «Подстава». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Подстава». (16+).
12.20 Т/с  «Подстава». (16+).
13.25 Т/с  «Подстава». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Знахарь». (12+).
01.40 Т/с  «ОСА». (16+).
02.30 Т/с  «ОСА». (16+).
03.15 Т/с  «ОСА». (16+).
04.05 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
12.30 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).

13.00 Новости.
13.05 «Спортивный инте-

рес». Футбол (16+).
13.30 «Все на футбол!» (12+).
14.30 «Дэвид Бэкхем. Ре-

альная любовь». (16+).
16.10 Новости.
16.15 Д/ф «1+1». (16+).
17.00 Новости.
17.05 «Все на Матч!»
17.55 Лыжный спорт. Прыж-

ки  с  трамплина.
18.50 Новости.
19.10 Д/ф «Павел Буре. 
Русская ракета».
20.10 Лыжный спорт. Гонка 
10 км.
20.45 «Континентальный 
вечер».
21.50 Хоккей. Ретро-матч. 
СКА-МВО - ЦСКА.
00.15 Х/ф «Валерий Харла-
мов. Дополнительное вре-
мя». (12+).
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Волейбол. Лига чем-

пионов. Женщины.
05.00 Д/ф «Два Эскобара». 
(16+).
06.00 Д/ф «Сочинские на-

дежды». (16+).
06.30 Х/ф «Валерий Харла-
мов. Дополнительное вре-
мя». (12+).
08.20 «Сноуборд».
08.40 Д/ф «1+1». (16+).

18.50 Д/ф «Украденная по-

беда». (16+).
19.20 «Все на Матч!»
20.10 Лыжный спорт. Гонка 
10 км.
20.45 «Спортивный инте-

рес». (16+).
21.00 «Все о биатлоне».
21.30 «Я - футболист». (16+).
22.00 Прыжки  с  трамплина.
23.45 «Особый день с  Ека-

териной Гамовой». (12+).
00.00 Волейбол. Женщины. 
«Дрезднер» (Германия) - 
«Динамо» (Москва, Россия). 

02.00 «Все на Матч!»
03.00 Баскетбол. Кубок Ев-

ропы. «Людвигсбург» (Гер-

мания) - «Зенит» (Россия).
04.45 «Дэвид Бэкхем. Ре-

альная любовь». (16+).
06.15 «Спортивный инте-

рес». Футбол. (16+).
06.45 «Все о биатлоне».
07.15 Д/ф «Выкуп короля».
08.15 «Реальный спорт». 
Смешанные единоборства. 
(16+).
09.15 Д/ф «Путь бойца». 
(16+).

15.00 Т/с  «Морпехи». (16+).
15.45 Т/с  «Морпехи». (16+).
16.40 Т/с  «Морпехи». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 «Момент истины». Ав-

торская программа А. Кара-

улова. (16+).
23.10 «Место происше-

ствия. О главном».
00.10 «День ангела».
00.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.

12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
12.30 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». 
(12+).
13.00 Новости.
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Одиночная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Канады.
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из Канады.
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.30 Д/ф «Украденная по-

беда». (16+).
17.00 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
19.00 Новости.
19.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Манче-

стер Юнайтед».
21.05 «Все на Матч!»
21.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
23.55 Хоккей. КХЛ. «Сло-

ван» (Братислава) - «Дина-

мо» (Рига). Прямая транс-

ляция.
02.15 «Все на Матч!»
03.15 Д/ф «Сочинские на-

дежды». (16+).
03.45 Х/ф «Ход белой ко-
ролевы». (16+).
05.45 Д/ф «Наши  олимпий-

ские чемпионы». (12+).
06.15 Д/ф «1+1». (16+).
07.00 Д/ф «Выжить и  пре-

одолеть». (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Метод Фрей-
да-2». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Метод Фрей-
да-2». (16+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «На ночь глядя». (16+).
00.25 «Время покажет». (16+).

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

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

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

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с  «Самара». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «Солнце в пода-
рок». (12+).
23.55 «Поединок». (12+).
01.35 «Русский корпус. 
Затерянные во времени». 
«Крымская легенда». (12+).
03.30 Т/с  «Срочно в но-
мер!» (12+).
04.30 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Душечка».
11.35 Д/ф «Знамя и  ор-

кестр, вперед!»
12.05 «Россия, любовь моя!» 
«Казахи  из Сибири».
12.35 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Все дело в ге-

нетике?»
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Пушкин и  его окру-

жение».
14.55 Д/с  «Рассекреченная 
история».
15.25 «Абсолютный слух».

ЧЕТВЕРГ,  11  февраля 16.05 «Иностранное дело». 
«Дипломатия побед и  пора-

жений». (*).
16.45 «Мастера фортепи-

анного искусства». Денис  
Мацуев.
17.25 Д/ф «Бухта Котора. 
Фьорд Адриатики».
17.45 «Рэгтайм, или  Разо-

рванное время».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

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

лые пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Красный лед».
21.10 «Культурная револю-

ция».
21.55 Д/с  «Рассекреченная 
история».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Пушкин и  его окру-

жение».
23.35 Х/ф «Душечка».
00.55 «Наблюдатель».

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

09.40 Х/ф «Земля Саннико-
ва». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.40 Х/ф «Земля Саннико-
ва». (12+).
12.25 Х/ф «Парашютисты». 
(12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.40 Т/с  «Детективы». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «Такая работа». 
(16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Дети понедель-
ника». (16+).
00.50 Х/ф «Ребенок к ноя-
брю». (16+).
02.45 Х/ф «Парашютисты». 
(12+).

мАТч ТВ
09.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.

12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
12.30 Новости.
12.35 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
13.05 Новости.
13.10 Д/ф «Менталитет по-

бедителя». (16+).
14.05 Новости.
14.10 Д/ф «1+1». (16+).
15.00 Новости.
15.05 «Все на Матч!»
15.45 «Победный лед». (12+).
16.15 «Все о биатлоне».
16.30 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).
17.00 Д/ф «Мама в игре». 
(16+).
17.30 Д/ф «Сборная Рос-

сии. Хоккей». (12+).
18.30 «Все на Матч!»
19.10 «Волейбол».
19.30 Волейбол. «Уралоч-

ка» (Россия) - «Динамо-Ка-

зань» (Россия).
21.20 Биатлон. Спринт. 
23.00 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).
23.25 Хоккей. Чехия - Рос-

сия.
02.00 Биатлон. Спринт.
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Мини-футбол. 
06.35 Конькобежный спорт. 
07.40 Баскетбол. Мужчины. 

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Метод Фрей-
да-2». (16+).
13.25 «Таблетка». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Церемония вручения 
народной премии  «Золотой 
граммофон». (16+).
22.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.20 Х/ф «Блондинка в за-
коне». (12+).
01.10 Х/ф «В поисках Ри-
чарда». (12+).
03.15 «Модный приговор».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

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

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Самара». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Петросян-шоу». (16+).
00.00 Х/ф «Папа для Со-
фии». (12+).
04.00 «Мир невыспавшихся 
людей». (12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Поручик Киже».
11.00 Д/ф «Ливерпуль. Три  
Грации, один битл и  река».
11.20 Д/ф «Рожденный ле-

тать. Александр Беляев».
12.00 «Письма из провин-

ции». Полевской.
12.25 Д/ф «Герард Мерка-

тор».
12.35 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Красный лед».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Река времен 
Бориса Зайцева».
14.50 Д/ф «Мон-Сен-
Мишель. Архитектурное 
чудо Франции».
15.10 «Билет в Большой».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
05.00 Новости.
05.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
05.30 Х/ф «Гарфилд: исто-
рия двух кошечек».
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Анна Герман. Дом 
любви  и  солнца». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.00 «Теория заговора». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Белое солнце пусты-

ни». От заката до восхода». 
(12+).
15.20 Х/ф «Белое солнце 
пустыни».

17.00 Вечерние новости.
17.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
18.10 Юбилейный вечер Вя-
чеслава Добрынина.
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.00 Х/ф «Пряности и 
страсти».
00.15 Х/ф «Короли улиц: 
город моторов». (18+).
02.00 Х/ф «Мужчина с за-
снеженной реки». (12+).
04.00 «Мужское/Женское». 
(16+).

РОССИЯ
05.20 Т/с  «Следствие ве-
дут знатоки».
07.15 «Сельское утро».
07.45 «Диалоги  о животных».
08.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.10 «Томское профессор-

ское собрание».
09.25 «Томск в палитре жи-

вых красок».
10.05 «Пастырское слово».

10.15 «Правила движения». 
(12+).
11.10 «Личное. Лев Лещен-

ко». (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 Х/ф «Жених». (12+).
14.05 Х/ф «Незабудки». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Незабудки». (12+).
18.00 «Один в один. Битва 
сезонов». (12+).
21.00 «Вести  в субботу».
22.00 Х/ф «Приговор иде-
альной пары». (12+).
02.00 Х/ф «Простить за 
все». (12+).
04.05 Т/с  «Марш Турецко-
го». (12+).
06.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Доживем до по-
недельника».
11.15 Д/ф «Станислав Ро-

стоцкий».
12.00 «Ехал Грека... Золо-

тое кольцо - в поисках на-

стоящей России».

ПЯТНИЦА,  12  февраля 15.50 «Больше, чем лю-

бовь». Анна Павлова.
16.30 «Большой балет».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.15 «Искатели». «Тайна 
смерти  «белого генерала».
20.00 Х/ф «Доживем до по-
недельника».
21.45 «Линия жизни».
22.40 Новости  культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 Х/ф «Чудо».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Египетские пи-

рамиды».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». Ав-

торская программа А. Кара-

улова. (16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
10.40 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).

12.20 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
13.25 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
15.05 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
16.20 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.35 Т/с  «Детективы». (16+).
01.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.00 Т/с  «Детективы». (16+).
02.40 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.25 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Диалоги  о рыбалке». 
(16+).
10.00 Новости.

10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
12.30 Новости.
12.35 Д/ф «Менталитет по-

бедителя». (16+).
13.30 Новости.
13.35 Лыжный спорт. Спринт.
15.25 Биатлон. Спринт.
17.05 Биатлон. Спринт.
18.45 «Все на Матч!»
19.30 «Я - футболист». (16+).
20.00 «Все на футбол!».
21.05 Конькобежный спорт. 
22.15 «Февраль в истории  
спорта». (16+).
22.20 Биатлон. Мужчины.
23.10 «Все на Матч!»
00.00 Биатлон. Женщины.
00.50 Баскетбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Олимпиакос» (Гре-

ция).
02.40 «Все на Матч!»
03.40 Баскетбол. «Локомо-

тив-Кубань» (Россия) - «Да-

рюшшафака» (Турция).
05.30 Конькобежный спорт. 
07.45 Чемпионат мира по 
бобслею и  скелетону.

СУББОТА,  13  февраля 12.40 «На этой неделе. 100 
лет назад».
13.10 Д/ф «Соловьиный рай».
13.50 Спектакль «Синьор 
Тодеро хозяин».
15.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны».
16.00 Новости  культуры.
16.30 Д/ф «Усть-Полуй».
17.00 Д/ф «Владимир Зель-

дин. Перелистывая жизнь».
18.05 Х/ф «Свинарка и па-
стух».
19.30 «Большой балет».
21.30 «Больше, чем любовь».
22.10 Х/ф «Похороните ме-
ня за плинтусом». (16+).
00.00 Джазовый контра-

басист Авишай Коэн и  его 
трио.
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Наскальные 
рисунки  в долине Твифел-

фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Алиса в стране 
чудес», «Зарядка для хвоста», 
«Великое закрытие», «Не-

наглядное пособие», «Алим 
и  его ослик», «Верлиока», 
«Волшебная птица», «Сердце 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Прощание». (16+).
07.10 «Армейский мага-

зин». (16+).
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «Гости  по воскресе-

ньям».
12.00 «Барахолка». (12+).
12.50 Х/ф «Белое солнце 
пустыни».
14.30 «Точь-в-точь».
17.00 «Без страховки». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 Т/с  «Клим». (16+).
23.30 Х/ф «Команда-А». (16+).
02.00 Х/ф «Джек-медвежо-
нок». (16+).

РОССИЯ 
06.35 Т/с  «Следствие ве-
дут знатоки».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разреша-

ется».
13.25 Т/с  «Оплачено любо-
вью». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Т/с  «Оплачено любо-
вью». (12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
01.30 Т/с  «По горячим сле-
дам». (12+).
03.30 «Шерлок Холмс и  доктор 
Ватсон. Рождение легенды».
04.25 «Смехопанорама».
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт».
09.35 Х/ф «Свинарка и па-
стух».
11.00 «Легенды мирового 
кино». Иван Мозжухин.
11.30 «Кто там...»
12.00 «Ехал Грека... Золо-

тое кольцо - в поисках на-

стоящей России».
12.40 Д/ф «Река без гра-

ниц».
13.35 «Что делать?»
14.20 «Гении  и  злодеи».
14.50 Нино Рота посвя-

щается..Ришар Гальяно и  
квинтет «La strada».
15.45 «Пешком...»
16.15 «Искатели».
17.00 Д/ф «Неспетая песня 
Анны Герман».
17.50 «Начало прекрасной 
эпохи».
18.05 Х/ф «Неповторимая 
весна».
19.35 Х/ф «Он».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  14  февраля 21.05 Опера П.И. Чайков-

ского «Евгений Онегин».
23.50 Д/ф «Река без границ».
00.45 М/ф «Метель».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Университет 
Каракаса. Мечта, воплощен-

ная в бетоне».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 М/ф «Алиса в Зазер-

калье», «Слоненок и  пись-

мо», «Винтик и  Шпунтик 
- веселые мастера», «Дру-

зья-товарищи», «Лесные пу-

тешественники». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
10.00 Х/ф «Карнавал». (12+).
13.00 Х/ф «Дети понедель-
ника». (16+).
14.55 Х/ф «Классик». (16+).
17.00 «Главное».
18.30 Т/с  «Разведчицы». (16+).
19.25 Т/с  «Разведчицы». (16+).
20.20 Т/с  «Разведчицы». (16+).
21.20 Т/с  «Разведчицы». (16+).

22.15 Т/с  «Разведчицы». (16+).
23.15 Т/с  «Разведчицы». (16+).
00.10 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
01.00 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
01.50 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
02.35 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
03.25 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).
04.15 Х/ф «Противостоя-
ние». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Диалоги  о рыбал-

ке». (16+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Самая быстрая 
женщина в мире». (16+).
11.10 Новости.
11.15 «Все на Матч!»
12.15 Новости.
12.20 Биатлон.
14.00 Д/ф «Сборная Рос-

сии. Хоккей». (12+).
15.00 «Безумный спорт с  

Александром Пушным». (12+).
15.30 «Спортивный инте-

рес». (16+).
16.25 Лыжный спорт.
17.05 Д/ф «Украденная по-

беда». (12+).
17.30 Конькобежный спорт. 
18.00 «Все на Матч!»
18.45 «Победный лед». (12+).
19.15 Конькобежный спорт. 
20.20 Футбол.
21.15 Лыжный спорт.
22.15 «Все на Матч!»
23.00 Биатлон. Женщины.
00.40 Дневник II Зимних 
юношеских Олимпийских 
игр в Лиллехаммере.
01.10 «Все на футбол!».
01.40 Футбол.
03.40 «Все на Матч!»
04.40 Чемпионат мира по 
бобслею и  скелетону.
06.50 Д/ф «Мечта Ники  Хэ-

милтона».
07.50 Х/ф «Гонщики». (12+).

В программе 
возможны изменения

храбреца», «Волк и  семеро 
козлят на новый лад», «Бюро 
находок», «Сказка о золотом 
петушке». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.35 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.35 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Разведчицы». (16+).
19.00 Т/с  «Разведчицы». (16+).
20.00 Т/с  «Разведчицы». (16+).
21.00 Т/с  «Разведчицы». (16+).
21.55 Т/с  «Разведчицы». (16+).
22.55 Т/с  «Разведчицы». (16+).
23.50 Т/с  «Короткое дыха-
ние». (16+).
00.45 Т/с  «Короткое дыха-
ние». (16+).
01.35 Т/с  «Короткое дыха-
ние». (16+).
02.35 Т/с  «Короткое дыха-
ние». (16+).
03.25 М/ф «Остров сокро-

вищ». (0+).

мАТч ТВ
09.30 «Диалоги  о рыбал-

ке». (16+).
10.00 Новости.
10.05 Д/ф «Мечта Ники  Хэ-

милтона».
11.10 Новости.
11.15 «Все на Матч!»
12.15 Новости.
12.20 Биатлон. Мужчины.
13.10 Биатлон. Женщины.
14.00 Новости.
14.05 «Анатомия спорта с  
Эдуардом Безугловым». (16+).
14.35 Д/ф «Вся правда 
про...» (16+).
15.05 Новости.
15.10 «Дублер». (16+).
15.40 «Все на Матч!»
16.25 Лыжный спорт.
17.20 Футбол.
18.25 Хоккей.
20.45 Конькобежный спорт.
21.20 Футбол.
22.15 «Спортивный инте-

рес». Прямой эфир.
23.25 Футбол.
01.25 Биатлон. Мужчины.
03.05 «Все на Матч!»
04.05 Мини-футбол.
05.55 Лыжный спорт.
07.10 Чемпионат мира по 
бобслею и  скелетону.
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 февраля 2016 г.   № 040р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

О проведении первого этапа об-
ластного детского творческого кон-
курса  по охране труда «Я рисую без-
опасный труд»

В соответствии с пунктами 12,13 По-
ложения о проведении областного дет-
ского творческого конкурса по охране 
труда «Я рисую безопасный труд», ут-
верждённого распоряжением Депар-
тамента труда и занятости  населения 
Томской области от 25 января 2016 г. 
№ 6 «О проведении в 2016 году конкур-
сов по охране труда», статьёй 34 Устава 
муниципального образования «Верхне-
кетский район» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Провести  на территории  муни-

ципального образования «Верхнекет-
ский район» первый этап областного 
детского творческого конкурса  по 
охране труда «Я рисую безопасный 
труд» в соответствии  с  Положением 
о проведении  областного детско-
го творческого конкурса по охране 
труда «Я рисую безопасный труд», 
утверждённым распоряжением Де-
партамента труда и  занятости  насе-
ления Томской области  от 25 января 
2016 г. № 6.

2.Утвердить комиссию по проведе-
нию первого этапа областного дет-
ского творческого конкурса  по охра-
не труда «Я рисую безопасный  труд» 
(далее-Комиссия, Конкурс) в следую-
щем составе:

Родиков Алексей Семенович – заме-
ститель  Главы Верхнекетского района 
по промышленности, ЖКХ, строитель-
ству,  дорожному комплексу и  без-
опасности,  председатель Комиссии;

Ковалевская Екатерина Николаевна 
– главный специалист  по труду Ад-
министрации  Верхнекетского района, 
секретарь Комиссии;

Приложение 3
Утверждено распоряжением ДТЗН Томской области от 25 января 2016 г. № 6

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении областного детского творческого Конкурса по охране труда

подведения итогов Конкурса созда-
ется конкурсная комиссия из пред-
ставителей исполнительных органов 
государственной власти  Томской об-
ласти, территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной 
власти  по Томской области  (по со-
гласованию), Федерации  профсоюз-
ных организаций Томской области  
(по согласованию), объединений ра-
ботодателей (по согласованию), науч-
ных и  образовательных учреждений 
и  иных организаций (по согласова-
нию).

9. Участниками  Конкурса являются 
дети  в возрасте до 15 лет.

10. Возрастные группы для участни-
ков Конкурса:

1) до 7 лет, 2) 8 - 9 лет, 3) 10 -15 лет. 
11. Конкурс  проводится в два этапа 

по двум номинациям:
- первая номинация «Шаг в буду-

щее» - рисунки  школьников по без-
опасности  работ на уроках инфор-
матики, физкультуры, труда, физики, 
химии;

- вторая номинация «Безопасный 
труд глазами  детей» - рисунки  детей 
работников различных видов эконо-
мической деятельности, в процессе 
выполнения работы с  соблюдением 
требований охраны труда.

12. Первый этап  Конкурса прово-
дится на территории  муниципальных 
образований Томской области.

Решение о проведении  первого 
этапа Конкурса утверждается орга-
ном местного самоуправления муни-
ципального образования Томской об-
ласти.

Органы местного самоуправления 
организуют участие детей в Конкур-
се, учет и  сбор конкурсных работ. 
По итогам первого этапа Конкурса в 
каждом муниципальном образовании  
Конкурсной комиссией определяются 
лучшие работы в каждой возрастной 
категории  по каждой из номинаций 
(всего не более 18 работ). 

13. Органы местного самоуправ-
ления до 14 марта 2016 года предо-
ставляют в Департамент по адресу: 
634041 г. Томск, ул. Киевская, д.76:

- конкурсные работы – победители  
первого этапа Конкурса, с  обязатель-
ным наличием паспорта работы, за-
полненного по установленным требо-
ваниям;

- список всех участников, предоста-
вивших конкурсные работы, с  указа-
нием возраста, учебного заведения 
участника, муниципального образова-
ния.

14. Второй этап Конкурса проводит-
ся среди  конкурсных работ – победи-
телей первого этапа Конкурса.

15. В случае объявления федераль-
ного этапа конкурса детского рисунка, 
победители  второго этапа Конкурса 
направляются Департаментом в г. 
Москва на федеральный этап конкур-
са детского рисунка в соответствии  c 
положением.

16. Вся информация о конкурсе 
размещается на официальном сайте 
Департамента труда и  занятости  на-
селения Томской области  по адресу: 
http://rabota.tomsk.gov.ru  – раздел 
«Охрана труда».

4. ОФОРМЛЕНИЕ КОНКУРСНЫХ 
РАБОТ

17. Конкурсные работы оформляют-
ся строго в соответствии  с  требова-
ниями  Конкурса.

18. Каждая работа сопровождается 
паспортом работы.

Паспорт работы заполняется  с  по-

Члены Комиссии:
Волошина Елена Михайловна – ин-

женер по охране труда Управления 
образования Администрации  Верх-
некетского района;

Люткевич Вера Константиновна – ин-
женер по охране труда МАУ «Культура»;

Юрьев Николай Юрьевич – предсе-
датель РК профсоюза  работников на-
родного образования и  науки  Верх-
некетского района(по согласованию).

3. Комиссия организует участие 
детей в первом этапе Конкурса, се-
кретарь Комиссии  (Ковалевская Е.Н.) 
до 05 марта 2016 года  осуществля-
ет учёт и  сбор конкурсных работ 
детей по адресу: Томская область, 
Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, 
ул.Гагарина,15, кабинет 107, и  в срок 
до 14 марта 2016 года их направле-
ние и  списка участников Конкурса в 
Департамент труда и  занятости  на-
селения Томской области.

4. Обнародовать настоящее  поста-
новление и  Положение о проведе-
нии  областного детского творческо-
го конкурса по охране труда «Я рисую 
безопасный труд», утверждённое рас-
поряжением Департамента труда и  
занятости  населения Томской обла-
сти  от 25 января 2016 г. № 6, в газе-
те «Заря Севера» и  на официальном 
сайте Администрации  Верхнекетско-
го района в информационно-теле-
коммуникационной сети  «Интернет».

5. Контроль  за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Верхнекетско-
го района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу 
и  безопасности  Родикова А.С. 

Глава Верхнекетского района  
Г.В. Яткин

мощью компьютера на листе форма-
та А4 (шрифт 14) и   содержит следу-
ющие обязательные данные: 

• выбранная номинация;
• фамилия, имя, возраст (на момент 

участия в Конкурсе) и  дата рождения 
автора, адрес  (с  почтовым индексом);

• наименование работы, техника 
исполнения;

• полное официальное наимено-
вание, адрес  (с  почтовым индексом)   
студии, организации  культуры, обра-
зования, досуга, общественного объ-
единения, фамилия, имя и  отчество 
руководителя (при  наличии), телефон 
и  факс;

• фамилия, имя и  отчество педаго-
га (родителя), (при  наличии), телефон;

Паспорт фиксируется на обратной 
стороне работы.

19. В случае пересылки  не допуска-
ется свертывание и  сгибание работ.

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБО-

ТАМ КОНКУРСА
20. Рисунки  должны быть созданы 

без помощи  родителей или  педаго-
гов.

21. К участию в Конкурсе не при-
нимаются работы, носящие оскорби-
тельный, политический характер, с  
использованием ненормативной лек-
сики, противоречащие нормам обще-
человеческой морали  и  этики.

22. Рисунки  могут быть выполнены 
на любом материале (ватман, картон, 
холст и  т.д.) размером А4, А3  и  ис-
полнены в любой технике рисования 
(масло, акварель, тушь, цветные каран-
даши, мелки  и  т.д.). 

23. Участие в Конкурсе предполагает 
согласие участника на использование 
конкурсных работ в возможных публи-
кациях в электронных и  аналоговых 
средствах массовой информации.

24. Коллективным работам призо-
вые места не присуждаются.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОПРЕ-
ДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

25. Итоги  Конкурса подводит кон-
курсная комиссия.

26. Работы оцениваются по следую-
щим критериям:

- соответствие конкурсной работы 
целям и  задачам Конкурса; 

- оригинальность идеи;
- раскрытие тематики  Конкурса;
- эстетичность выполнения.
27. По каждой номинации  опреде-

ляются победители, занявшие 1, 2, 3  
места в каждой возрастной группе.

28. По решению конкурсной комис-
сии  могут быть определены дополни-
тельные номинации.

29. Итоги  Конкурса оформляются 
протоколом, который подписывается 
членами  конкурсной комиссии.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА

30. Награждение победителей Кон-
курса проводится на торжественной 
церемонии, приуроченной к Всемир-
ному дню охраны труда.

31. Победители  награждаются ди-
пломами, ценными  подарками. На-
граждение победителей конкурса 
производится в торжественной об-
становке с  освещением в средствах 
массовой информации  области.

32. Финансирование Конкурса осу-
ществляется за счет средств об-
ластного бюджета, предусмотренных 
Департаментом труда и  занятости  
населения Томской области  на меро-
приятия в рамках ВЦП «Содействие 
развитию социального партнерства, 
улучшению условий и  охраны труда в 
Томской области». 

«Я рисую безопасный труд»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанав-

ливает цели, задачи, порядок органи-
зации  и  проведения областного дет-
ского творческого Конкурса по охра-
не труда «Я рисую безопасный труд» 
(далее – Конкурс).

2. Конкурс  призван содействовать 
развитию и  совершенствованию ра-
боты по охране труда на территории  
Томской области.

3. Организатором Конкурса являет-
ся Департамент труда и  занятости  
населения Томской области  (далее 
Департамент) при  участии  органов 
местного самоуправления Томской 
области.

4. Участие в Конкурсе осуществля-
ется на бесплатной основе.

5. Предметом Конкурса являют-
ся детские рисунки  (далее – кон-
курсные работы) на тему охраны 
труда.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
КОНКУРСА

6. Конкурс  проводится в целях:
- обращения внимания обществен-

ности  на вопросы сохранения жизни  

и  здоровья в процессе профессио-
нальной деятельности;

- воспитания у детей культуры ох-
раны труда;

- привлечения организаций культу-
ры, образования, досуга к нравствен-
но-эстетическому воспитанию детей, 
подростков и  молодежи;

- выявления и  поддержки  юных 
дарований, проведения творческой 
встречи  с  использованием  лучших 
работ с  участием самих конкурсан-
тов.

7. Основными  задачами  Конкурса 
являются:

- улучшение координации  взаимо-
действия органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления, органов надзора и  контроля 
в сфере охраны труда, объединений 
работодателей и  профессиональных 
союзов Томской области;

- пропаганда охраны труда, повы-
шение заинтересованности  детей, 
молодежи  в создании  безопасных 
условий труда.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕ-
ДЕНИЯ КОНКУРСА

8. Для организации, проведения и  

Благодарность
Хочу поблагодарить пер-

сонал скорой медицинской 
помощи: Светлану Мудрову 
и  водителя за вовремя и  
оперативно оказанную мне 
помощь с  31 декабря на 1 
января.

Спасибо вам огромное, 
дай вам Бог всего хороше-
го!

Фаткуллина

реклама

ПРОДАМ дрова (осина, 
береза).

Тел. 8-962-785-02-52,
8-952-890-01-79.
Св-во серия 70 № 001457060.

ПРОДАМ слетку, срезку.
Тел. 2-34-23,
8-909-549-95-31.
Св-во серия 70 № 001517693.

ПРОДАМ дрова (сосна). 
Доставка а/м КамАЗ, за-
грузка 10 м3.

Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50,
8-923-406-87-78.
Св-во серия 70 № 000852718.

ПРОДАМ дрова (береза, 
осина).

Тел. 8-909-542-60-56,
8-923-435-48-92.
Св-во серия 70 № 001455786.

ЗАКУПАЕМ рыбу, шкуры 
соболя, за седину доплата 
100%.

Тел. 8-913-100-35-37,
8-960-978-03-10.
Св-во серия 70 № 001486672.

УСЛУГИ населению: лю-
бая помощь по хозяйству и  
дому. Ремонт, отделка, элек-
трика, сантехника. Дрова, 
снег, дымоход, печи  и  т.д.

Тел. 8-913-885-40-96.
Св-во серия 70 № 001627124.

ВЫПОЛНЮ ремонт квар-
тиры, электрики, сантех-
ники.

Тел. 8-905-992-69-83.
Св-во серия 70 № 001099409.

ДОСТАВЛЮ сено по рай-
ону.

Тел. 8-923-437-78-31.
Св-во серия 70 № 001517085.

ПРОДАМ желчь медве-
дя.

Тел. 8-923-424-47-07.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации.
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6 февраля 2016
№ 11 (10509) информация

О проведении флюорографиче-
ского обследования на туберкулёз 
населения Верхнекетского района в 
1 квартале 2016 года

В соответствии с пунктом 12 части 
1 статьи 15 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях обеспечения планово-
го проведения флюорографического 
обследования населения и совершен-
ствования методов работы по борьбе 
с туберкулёзом в Верхнекетском рай-
оне

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» (Ба-

кулина И.Д.) (по согласованию) ор-
ганизовать на территории  района 
флюорографическое обследование 
населения в посёлках района в соот-
ветствии  с  графиком работы флюо-

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 февраля 2016 г.   № 039р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

Приложение к постановлению 
Администрации Верхнекетского района

от 01 февраля 2016 г. № 039

График
работы передвижного флюорографа по поселкам Верхнекетского района

в 2016 году

Населенный пункт Дата и  время проведения 
флюорографического обследования

п.Сайга 1 февраля (с  8-00 ч до 20-00 ч.)

п. Ягодное 2 февраля (с  8-00 ч до 19-00 ч.)

п. Катайга 3  февраля (с  8-00 ч до 20-00 ч.)
4 февраля (с  8-00 ч до 18-00 ч.)

п. Степановка
5 февраля (с  8-00 ч до 20-00 ч.)
6 февраля (с  8-00 ч до 20-00 ч.)
7 февраля (с  8-00 ч до 14-00 ч.)

п. Клюквинка 7 февраля (с  15-00 ч до 20-00 ч.)
8 февраля (с  8-00 ч до 18-00 ч.)

п. Центральный 9 февраля (с  9-00 ч до 12-00 ч.)

п. Дружный 9 февраля (с  14-00 ч до 17-00 ч.)

п. Лисица 10 февраля (с  8-00 ч до 12-00 ч.)

п. Макзыр 10 февраля (с  14-00 ч до 17-00 ч.)

рографа согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Рекомендовать главам сельских 
поселений Верхнекетского района 
оказывать содействие в организации  
обследования граждан на туберкулёз.

3. Управляющему делами  Адми-
нистрации  Верхнекетского района 
обнародовать настоящее постанов-
ление в газете «Заря Севера» и  раз-
местить на официальном сайте Адми-
нистрации  Верхнекетского района в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети  «Интернет». 

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Верхнекетско-
го района по социальным вопросам 
М.П. Гусельникову.

Глава  Верхнекетского района
Г.В. Яткин

В ДЕНЬ АЭРОФЛОТА!
«Верь! Будет всё: любовь, успех!
И радость утреннего взлёта!
С тобой добро, удача, смех...
Счастливых лет во сне полёта...
Познавши прелесть всю полёта,
Вновь сердце жаром полыхнёт!»
И снова, в День аэрофлота...
Портовских ветеранов соберет.
К столу друзья все «приземлятся»
И выпьют за гражданский флот,
О лётных вспомнят временах,
Седые будут хмурить брови...
Помянут всех ушедших в мир иной,
И за живых поднимется бокал...
За милых дам, за дом родной,
Лет долгих жизни чтобы Бог всем дал!
Терпения, удачи в этой жизни!
Успехов и здоровья на года!
У авиаторов судьба порой капризна...
Но авиации мы не изменим никогда!!!
Соратники! Жизнь продолжается!
Мы унывать с тобой – не будем!
Улыбкой засияют наши вновь глаза.
И у друзей, на юбилеях – будем!
Пусть стороной минует всех гроза...

От совета ветеранов В.В. Ветлицин

Поздравляем с 60-летием
Михаила Ивановича ШИШКИНА!

А где нам взять такое слово, 
Что в день рожденья пожелать?
Желаем быть всегда здоровым
И никогда не унывать.
Чтоб горе в душу не забралось,
Чтоб места не было беде,
Чтоб кукушка догадалась
Прокуковать сто лет тебе!
Мы от души тебе желаем,
Чтоб никогда не огорчал.
Чтобы в делах – прогресс, успех,
И ты был выше, выше всех.

Совет ветеранов аэропорта

Поздравляем с днем рождения
дорогого внука

Виктора Сергеевича СЕЛЕЗНЁВА!
В этот день мы хотим пожелать тебе:
Что задумано – пусть исполнится,
Всё хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза твои счастьем светятся,
А люди добрые в жизни встретятся.
Пусть здоровье будет до старости,
Мы желаем тебе только радости.

Александр, баба

По итогам объявленно-
го в декабре 2015 года 
конкурса на замещение 
вакантной должности му-
ниципальной службы спе-
циалиста 1 категории 
Администрации Степанов-
ского сельского поселения 
назначена Пшеничникова 
Марина Владимировна.

разное

ОТДАМ в добрые руки  
щенков (1,5 мес.) от умной 
большой собаки  пикар-
дийской овчарки.

Тел. 8-952-893-22-57,
8-913-886-95-77.

Вас поздравляют!

куплю

легковой автомобиль на 
запчасти в любом состо-
янии, без документов или 
неисправный.

Тел. 8-962-787-57-50.

Редакция газеты «Заря Севера» 
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