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православный календарь будни и праздники
15 февраля – Сретение Господне.
Какова погода на Сретение, такова и вес-
на

15 февраля
День памяти воинов интернационалистов России

14 февраля – мир празднует День всех влюбленных 
– День Святого Валентина

люди, события, факты

Пресс-релиз

нОВОе жильё
В Томской области  введено в 

эксплуатацию 470 тысяч квадратных 
метров жилья. В 2016 году объем ра-
бот в строительстве в регионе, вклю-
чая промышленное и  социальное, 
превысил 40 млрд рублей. Эта циф-
ра стала наилучшим статистическим 
показателем за последние 10 лет. 

130 многоквартирников строились 
в 2016 году с  привлечением денег 
участников долевого строительства 
– именно оно остается одним из ос-
новных механизмов привлечения ин-
вестиций. Доля жилья, построенного 
долевым способом, в общем вводе 
многоквартирных домов составила 
80 % (207,7 тыс. кв. м), а действую-
щие обязательства 40 застройщиков 
по 4 030 договорам долевого участия 
превышают 10 млрд рублей.

кВарТирный ВОпрОс
В 2016 году жилищные условия 

улучшили  43  тысячи  жителей Том-
ской области. Как сообщил вице-гу-
бернатор по строительству и  инфра-
структуре Евгений Паршуто, из 7 ты-
сяч квартир, построенных и  сданных 
в эксплуатацию в 2016 году, полови-
на (3  613) возведены в рамках реа-
лизации  жилищных программ. С уче-
том так называемого «коэффициента 
семейности» (2,8) это почти  десять 
тысяч человек, решивших для себя 
злободневный «квартирный вопрос».

Прежде всего речь идет о про-
грамме «Жилье для российской се-
мьи», благодаря которой льготники  
18 категорий получили  возможность 
приобрести  1 708 квартир по цене 
вдвое ниже рыночной – 35 тысяч ру-
блей за «квадрат».

В сфере жкх
и сТрОиТельсТВа
В 2016 году объем работ, выпол-

ненных в сфере строительства и  жи-
лищно-коммунального хозяйства ре-
гиона, достиг 72,9 млрд рублей – это 
15 % валового регионального про-
дукта Томской области. 

«В Томской области  работа-
ют 2 208 строительных компаний, 
162 предприятия промышленности  
стройматериалов, 139 управляю-
щих организаций, 174 организации  
коммунального комплекса и  более 
семисот ТСЖ и  жилищно-строи-
тельных кооперативов, где трудятся 
свыше 34 тысяч человек,» - привел 
статистику заместитель губернатора 
Евгений Паршуто.

Тема дня
лыжня зОВёТ!

В 2014 гоДу в Сочи  прошли  
олимпийские игры, на которых наша 
страна не просто принимала гостей, 
но и  отличилась замечательными  
спортсменами, сумевшими  принести  
командное золото в общем зачете. В 
честь этого, чтобы увековечить в па-
мяти  олимпиаду и  отдать дань ува-
жения всем спортсменам, принявшим 
в ней участие, с  2015 года стали  от-
мечать День зимних видов спорта в 
России. Президент олимпийского 
комитета России  А. Жуков, учредив-
ший этот праздник, пояснил, что дата 
выбрана не случайно, а в честь годов-
щины открытия Сочинской олимпиа-
ды седьмого февраля. В дальнейшем 
было принято решение отмечать 
этот день в первые выходные после 
седьмого февраля. Таким образом,  в 
этом году массовые мероприятия по 
всей стране пройдут одиннадцатого 
февраля. 

Для нашей страны, где в большин-
стве регионов временной отрезок 
зимнего времени  больше летнего, 
особо актуальны зимние виды спор-
та. Раньше, когда олимпийские игры 
еще не были  вновь возрождены, 
наши  прабабушки, прадедушки  так-
же, как мы сейчас, катались на санках, 
на лыжах в зимнюю снежную пору. С 
годами  росло и  количество зимних 
видов спорта. На данный момент к 
этим видам можно отнести  прыж-
ки  с   трамплина, лыжное двоеборье, 
фристайл, кёрлинг, буерный спорт, 
фигурное катание, хоккей и  многие 
другие. 

Лыжный спорт является особо 
популярным и  массовым для жите-
лей России. Так, вот уже на протя-
жении  более 30 лет (с  1982 года) в 
большинстве регионов нашей стра-
ны  традиционно,  во второе воскре-
сенье февраля,  стартует  «Лыжня 
России» – самая массовая всерос-
сийская гонка. В этом, 2017 году, ее 
впервые было решено провести  в 
субботний день, приурочив ко Дню 
зимних видов спорта. Принять в ней 
участие могут все желающие – как 
любители, так и  профессионалы, 
ведь, как известно, главное не по-
беда, а участие. Если  вы решили  
принять участие в соревнованиях, 
постарайтесь одеться по погоде. 
Экипировка – один из самых важ-
ных элементов при  занятиях спор-
том. особенно в период весеннего 
авитаминоза и  массовых простуд-
ных заболеваний.

Т. Михайлова

Прорвались
в финал
Белоярскую футбольную команду ждут 
«Снежные узоры»

В эТОМ году Белому яру поручено провести отборочные игры по 
зимнему футболу для выявления финалистов для участия в 33-х зим-
них сельских спортивных играх Томской области «снежные узоры», 
которые состоятся в середине февраля в городе асино. 

и вот в первые выходные февраля к нам в районный центр приеха-
ли команды города кедрового, зырянского, Тегульдетского, перво-
майского, парабельского и Томского районов. по условиям соревно-
ваний от нашей группы районов  в финал должны выйти две лучшие 
команды. разбитые на две группы команды должны были выявить по 
две лучших, а затем, играя на вылет, первая команда одной группы 
играет с занявшей второе место из другой группы. победители сты-
ковых игр объявляются победителями турнира, а проигравшие разы-
грывают между собой третье призовое место.

после первого игрового дня возникла интересная турнирная колли-
зия. команды зырянского и Верхнекетского районов имели одинако-
вое количество очков, а также одинаковым было соотношение забитых 
и пропущенных мячей.  за право стать победителем группы пришлось 
дополнительно пробивать пенальти. В этой лотерее победила наша 
команда, а героем серии стал вратарь белоярцев Владислав Чирков. 
Вторыми стали зырянцы. В другой группе первое место уверенно за-
нял Томский район, второе место у парабельцев.
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На следующий день 
состоялись решающие мат-
чи  за выход в финал. сна-
чала зырянцы играли  с  
томичами. упорная игра за-
кончилась со счётом 1:1, а в 
серии  пенальти  удача была 
на стороне футболистов 
Томского района, они  и  ста-
ли  первыми  финалистами  
областных игр. 

Затем на поле вышли  
команды Парабели  и  Бе-
лого Яра. В первом тайме 
шла вязкая, упорная борьба, 
наши  забили  один гол. По-
сле перерыва они  заигра-
ли  раскованнее, энергичнее, 
быстрее соперника. Не за-
ставили  себя ждать и  голы. 
Наша команда победила со 
счётом 4:0. Голы в составе 

победителей забивали  Вла-
дислав Москвин, Глеб Шал-
дов  и  дважды отличился 
александр Финогенов.

судьба третьего места 
решалась в игре Зырянского 
и  Парабельского районов. и  
снова зырянские футболисты, 
третий раз за день, пробива-
лись к победе через серию 
пенальти. увы, и  эту серию 
они  проиграли, пропустив на 
третье место команду Пара-
бельского района. 

Турнир завершён. Ко-
манда Верхнекетского рай-
она  (тренер а.ю. Родиков) 
после многолетнего отсут-
ствия снова возвращается 
в элиту томского сельско-
го футбола. Теперь будем 
ждать её побед на асинов-
ских полях.

В. Николаев

первоочередные 
задачи

В адмиНистрации Верхнекетского района состоялось ап-
паратное совещание, посвящённое текущим вопросам де-
ятельности муниципальных учреждений, органов местного 
самоуправления.

Глава Верхнекетско-
го района Г.В. Яткин про-
информировал о состояв-
шемся в январе 2017 года 
в Колпашево совещании, на 
которое выезжали  главы 
сельских поселений района. 
совещание было посвящено 
вопросам предстоящих этой 
осенью выборов, его прово-
дил заместитель губерна-
тора Томской области  а.М. 
Рожков.

Глава района сообщил 
также, что 23  января 2017 
года  вместе с  депутатом 
Законодательной думы Том-
ской области  а.К. Михкель-
соном они  выезжали  в пос. 
степановку, где александр 
Карлович вручил серебря-
ный знак Законодательной 
думы Томской области  
главному врачу степанов-
ской участковой больницы 
Татьяне леонидовне Завья-
ловой.

Переходя к вопросам  
благоустройства улиц и  
уборки  снега, Г.В. Яткин на-
помнил о том, что 3  февраля 
состоялось областное се-
лекторное совещание, по-

свящённое вопросам подго-
товки  к противопаводковым 
мероприятиям. Решается 
вопрос  о дополнитель-
ном финансировании  ра-
бот, связанных с  уборкой 
и  вывозкой снега. Несмо-
тря на сложную обстановку 
в райцентре, Глава района 
выразил благодарность на-
чальнику Верхнекетского 
участка ГуП ТО «Областное 
дРсу»  П.П. Краснопёрову 
и  волонтёрам асиновского 
техникума промышленной 
индустрии  и  сервиса за их 
участие в расчистке и  бла-
гоустройстве улиц и  дворов 
посёлка. 

Глава Белоярского го-
родского поселения а.Г. 
люткевич доложил о мерах 
по уборке снега с  улиц, на-
личии  и  состоянии  трак-
торной техники, подготовке 
к периоду потепления.

с информацией о подго-
товке команды района для 
участия в областных зимних 
сельских спортивных играх 
«снежные узоры» выступила 
начальник отдела молодёж-
ной политики, физической 

культуры и  спорта админи-
страции  района л.В. Моро-
зова. игры пройдут в г. аси-
но17-18 февраля 2017 года.

Заместитель Главы рай-
она а.с. Родиков проин-
формировал о ходе капи-
тального ремонта много-
квартирного дома по улице 
Российской, 1. учитывая, что 
работы ведутся с  грубыми   
нарушениями  правил тех-
ники  безопасности, отчего 
могут пострадать жильцы 
дома,  в департамент ЖКХ 
и  государственного жилищ-

ного надзора Томской об-
ласти  направлено письмо с  
предложением ООО «Томск-
строй» устранить недостат-
ки  в организации  ремонт-
ных работ.

В порядке контроля за-
слушана информация ру-
ководства Мау «Культура» 
о переводе библиотеки  п. 
Клюквинка в другое здание. 
Г.В. Яткин указал на медли-
тельность исполнения ранее 
данных поручений и  по-
требовал от О.Г. Майковой 
ускорить переезд библио-
теки. 

На совещании  выступила 
директор ОГКу «Центр заня-
тости  населения Верхнекет-
ского района» л.а. досужева, 
рассказавшая о новеллах за-
конодательства в вопросах 
трудоустройства граждан с  
ограниченными  возможно-
стями. интерес  участников 
совещания вызвала инфор-
мация о преобразованиях, 
проведённых районным цен-
тром занятости  населения в 
рамках программы «доступ-
ная среда».

Завершая совещание, 
Г.В. Яткин предупредил о 
появившейся опасности  для 
верхнекетских лесов. Более 
400 тысяч гектаров тайги  
Томской области  охваче-
ны шелкопрядом, что для 
лесов губительнее любого 
пожара. Глава района пору-
чил работникам лесного хо-
зяйства представить планы 
мероприятий по борьбе с  
шелкопрядом на подведом-
ственной территории.

В. Липатников

птичья столовая2017 год в россии объяв-
лен Годом экологии. для 
отдаленных поселков Верх-
некетского района, отгоро-
женных от основных транс-
портных путей сибирской 
рекой Кетью, этот год в 
плане экологических акций 
и проводимых мероприятий 
не менее насыщен, чем и 
для остальных населенных 
пунктов района, области, 
россии.

В поселке лисица до-
школьники, обучающиеся 
начальной средней сель-
ской школы, родители, учите-
ля приняли  участие  в эко-
логической акции  «Птичья 
столовая». На страницах на-
шей газеты уже не раз пи-
сали  о трудностях зимней 
жизни  для пернатых. Без 
человеческого участия им 
приходится особенно труд-
но, голодно.

Всем ребятам библиоте-
карь поселка светлана ана-
тольевна ершова заранее 
поручила домашнее зада-
ние – смастерить кормуш-

ки. с чем ребята превос-
ходно справились (не без 
помощи  родителей, конеч-
но), изготовив для птиц из 
подручных вещей неплохие 

столовые. и  вот 30 января 
ребята во дворе школьного 
участка под чутким руко-
водством светланы анато-
льевны определили  места 
для подкармливания птиц. 
«Корм я закупила от орга-
низации  заранее, - расска-
зывает с.а. ершова, - так-
же мы не только развеси-
ли  кормушки, с  ребятами  
была проведена беседа 
о проблемах экологии   в 

районе. Было рассказано, 
как своими  действиями, 
поступками  мы можем по-
мочь окружающей среде. 
План экологических меро-
приятий на год уже состав-
лен. Мы будем не только 
регулярно проводить наши  
встречи  с  ребятами, но и  
делами  подтверждать по-
лученные знания». 

т. михайлова

рассмотрены
важные вопросы

Во ВторНиК, 7 февраля, в рамках дня департамента 
труда и занятости населения томской области в Верх-
некетском районе состоялось заседание трёхсторонней 
комиссии муниципального образования «Верхнекетский 
район» по регулированию социально-трудовых отноше-
ний. В работе комиссии принимали участие заместитель 
начальника департамента труда и занятости населения 
томской области Н.В. Шилова и председатель комитета 
социального партнёрства, экспертизы условий и охраны 
труда Ж.Ю. Горячева, Глава Верхнекетского района Г.В. 
Яткин, его заместитель по экономике и инвестиционной 
политике с.а. альсевич.

совещание открыла Н.В. 
Шилова, которая информи-
ровала о целях, задачах и  
ходе дня департамента, о 
впечатлениях от встреч в 
коллективах с  работниками  
и  предпринимателями.

Заседание комиссии  
вела с.а. альсевич. Члены 
комиссии  обсудили  ито-
ги  своей работы  за 2016 
год, утвердили  план работы 
на 2017 год, ознакомились 
с  изменениями  порядка 
предоставления денежной 
компенсации  за санаторно-
курортное лечение работ-
никам областных государ-
ственных и  муниципальных 
учреждений.

с сообщением о состоя-
нии  рынка труда на террито-
рии  Верхнекетского района 
выступила директор ОГКу 
«Центр занятости  населе-
ния Верхнекетского райо-
на» л.а. досужева. В целом 
ситуация характеризуется 
как стабильная, официаль-
ный уровень безработицы 
в районе – 3,6%, по данным 

работодателей, потребность 
в рабочей силе составляет 
326 человек, из них 80% – 
специалисты рабочих про-
фессий. сто одиннадцать 
человек прошли  профобу-
чение, и  все в дальнейшем 
были  трудоустроены. На 
летний период прошлого 
года были  трудоустроены 
сто несовершеннолетних 
подростков. учитывая изме-
нения в законодательстве, 
серьёзные задачи  стоят по 
трудоустройству граждан 
с  ограниченными  возмож-
ностями. директор центра 
занятости  рассказала о ре-
монте здания в связи  с  ре-
ализацией программы «до-
ступная среда». Комиссия 
приняла к сведению данное 
сообщение.

После небольшого пере-
рыва члены трёхсторонней 
комиссии  приняли  участие 
в районном семинаре по во-
просам охраны труда и  тех-
ники  безопасности.   

соб. инф.
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«Первоклассный» стартС 1 февраля 2017 года в 
общеобразовательных ор-

ганизациях начался приём 
документов для записи де-

тей дошкольного возраста 
в первый класс. Во многих 
российских городах первый 
февральский день стал пе-

риодом уже традиционно-

го ажиотажа, вызванного 
предположением о нехват-

ке мест в школах: ночь на 1 
февраля родители провели 
в машинах у организаций 
общеобразовательных уч-

реждений, периодически 
отмечаясь в очереди. 

К счастью, в Верхне-
кетском районе проблем-
ных ситуаций, связанных с  
устройством ребёнка в пер-
вый класс, нет и  не пред-
видится. Более того, многие 
родители, напротив, не то-
ропятся подавать заявле-
ния в школу вплоть до июля, 
зная наверняка, что места в 
классах хватит всем. Пред-
положения не беспочвен-
ны: по данным мониторин-
га Управления образования 

«как вечно Пушкинское слово!»
10 февраля мир отметил День памяти 

величайшего русского поэта – А.С. Пушки-

на. Лирические строки его близки каждому 
из нас: уже с детства самые яркие картины 
наше воображение рисует благодаря пуш-

кинским произведениям. Русская природа, 
любовь, дружба, свобода… Творчество поэта 
– ослепительный драгоценный камень, сияю-

щий гранями и спустя 180 лет после трагиче-

ской смерти гения. 
Пушкин – это современный ребёнок, читаю-

щий по слогам и вдруг восторженно замечаю-

щий, что чтение – это легко и непринуждённо, 
если перед тобой «Сказка о царе Салтане».

Е. Тимофеева

Блиц-оПрос

Виктор Вишняков, п. Лисица:
- Поэзию Пушкина очень лю-

блю, и  выделить какое-то осо-
бенное стихотворение очень 
сложно. Творчество Пушкина 
универсально, и  на любое со-
стояние души  в его поэзии  
найдутся строки. В нашем, 
лесном, краю, стихи  Пушкина 
вспоминаешь часто: «Мороз и  
солнце...» зимой обязатель-
но на ум приходят, потому что 
каждое зимнее утро действи-
тельно чудесно; «Унылая пора! 

Очей очарованье!..» тоже часто звучат фоном, ког-
да любуешься красотой засыпающей после лета 
природы.

Елена Романова, п. Ягодное:
- Конечно, пушкинские стро-

ки  приходят на память чаще 
осенью… золотой осенью. 
«Унылая пора! Очей очарова-
нье…» или  «Уж небо осенью 
дышало, уж реже солнышко 
блистало…». Ну, а «зимние» 
стихи  – это, конечно же, «Мо-
роз и  солнце; день чудесный», 
особенно если  воскресенье и  
подходящее погоде настрое-
ние.

Наталья Абросимова, п. Палочка:
- Первое, что 

всплывает в памя-
ти  при  упоминании  
об Александре Сер-
геевиче Пушкине, – 
это стихотворение 
«Зимнее утро». Но 
в последнее вре-
мя погода за окном 
– это «Буря мглою 
небо кроет, вихри  
снежные крутя…». 
Стихи  из школьной 

программы, когда-то поразившие, уди-
вившие и  выученные наизусть, прочно 
живут в памяти, озаряя нас  точностью 
слов, великолепием фраз и  душевно-
стью не только зимой, весной, летом и  
осенью, – всегда: когда влюблены, дру-
жим и  даже печалимся.

Светлана Ремовна Виноградова, п. Клюк-

винка:
- Пушкинские стихот-

ворения на протяжении  
всей жизни  живут в нас, 
являясь олицетворением 
природных явлений. Наш 
район просто изобилует 
пейзажами, написанными  
поэзией великого гения. 
Сложно, выйдя на улицу 
зимним утром, мысленно и  
даже вслух не процитиро-
вать «Мороз и  солнце…», 
а, прогуливаясь в осеннем 

лесу, – строки  «Унылая пора! Очей очарова-
нье!..». Весна у Пушкина показана ярко, но 
наизусть сейчас  не прочитаю, боюсь ошибить-
ся. Одно скажу: книгу Александра Сергеевича 
Пушкина, подаренную мне в детстве, я храню 
до сих пор и  часто перечитываю.

Пушкин – это когда не умеешь плавать, а, 
читая его, – плаваешь; не плывёшь по тече-

нию, а именно плаваешь – совершенно, сво-

бодно, не боясь утонуть. 
…Великолепные снежные панорамы 

зимы, пышное очарование русской осени, 
утренняя свежесть наших вёсен, знойность 
душистого лета – всё есть в его бессмерт-

ных, мудрых, прекрасных творениях. О лю-

бимых произведениях говорят жители от-

далённых посёлков района, не понаслышке 
знающие о том, что такое любовь к русской 
природе; любовь по-пушкински.

информация для родителей

В соответствии с Постановлением Администрации 
Верхнекетского района от 23.12.2016 года № 1001:

МБОУ «Белоярская СОШ № 1» закреплена за следую-

щими территориями Белоярского городского поселения: 
Гагарина (нечетная сторона 1-57, четная сторона 2-78), Чка-
лова (нечетная сторона 1-71, четная сторона 2-84), Рабо-
чая (нечетная сторона 1-71, четная сторона 2-74), Чапае-
ва (нечетная сторона 1-75, четная сторона 2-76), Таежная 
(нечетная сторона 1-59, четная сторона 2-44), Октябрьская 
(нечетная сторона 1-47, четная сторона 2-52), Кирова (не-
четная сторона 1-55, четная сторона 2-50), Совхозная, Гео-
логов, Энергетиков, Свердлова,  Космонавтов, Зеленый Лог, 
Берёзовая, Чехова, 1 Луговой проезд, 2 Луговой проезд, 3  
Луговой проезд, 4 Луговой проезд, Горького, Сибирская, 
Привольная, Калинина, Российская, Южная, Коммунальная, 
60 лет Октября, Советская, Медиков, Горкунова,  Вокзальная, 
Молодежная, Белорусская, Песчаная, Светлая, пер. Октябрь-
ский, пер. Совхозный, пер. Геологов, пер. Фонтанный, пер.
Водяной,  пер.Берёзовый, пер.Торговый,   пер.Банковский,  

пер. Южный, д. Полуденовка, д. Кирзавод, с. Палочка, п. Ли-
сица (учащиеся 1-4 классов).

МАОУ «БСШ № 2» закреплена за улицами: Гагарина 
(нечетная сторона с  59 и  дальше, четная сторона с  80 и  
дальше), Чкалова (нечетная сторона с  73  и  дальше, четная 
сторона с  86 и  дальше), Рабочая (нечетная сторона с  73  и  
дальше, четная сторона с  76 и  дальше),  Чапаева (нечетная 
сторона с  77 и  дальше, четная сторона с  78 и  дальше), 
Таежная (нечетная сторона с  61 и  дальше, четная сторо-
на с  44 и  дальше), Октябрьская (нечетная сторона с  49 и  
дальше, четная сторона с  54 и  дальше), Кирова (нечетная 
сторона с  57 и  дальше, четная сторона с  52 и  дальше), 
Котовского, Ленина, Сплавная, Зеленая, Нарымская, Курская, 
Кашурникова, Береговая, Комсомольская, Широковская, Мо-
ховая, Строительная, Малышка, Спортивная, Мелиораторов, 
Юбилейная, Лесная, Железнодорожная, Энтузиастов, Пихто-
вая, Мира, Интернациональная, Восточная, Карбинская, Ли-
нейная, пер.Мирный, пер.Речной, пер.Школьный, пер.Бело-
ярский, пер.Томский, пер.Первомайский, пер.Строительный, 
пер.Железнодорожный,  пер.Кооперативный, пер.Столярный, 
пер.Зеленый, пер.Сплавной, пер.Парашютный

явления от родителей (за-
конных представителей) о 
приёме в первый класс  де-
тей, проживающих на закре-
плённой территории, будут 
приниматься до 30 июля те-
кущего года. Осуществлять 
приём детей, не зарегистри-
рованных на закреплённой 
территории, школа имеет 
право только с  1 июля и  
при  наличии  свободных 
мест. 

На официальных веб-
сайтах белоярских школ уже 
появилась информация для 
родителей будущих перво-
классников о перечне не-
обходимых для принятия 
заявления документов, о 
количестве планируемых в 
школе классов и  учеников 
в них, образовательных про-
граммах, сроках обучения и  
учебно-методических ком-
плектах, по которым работа-
ет школа.

Е. Тимофеева

Верхнекетского района, пер-
вый звонок в сентябре 2017 
года прозвенит для 120 ма-
леньких белоярцев, 106 из 
которых – выпускники  до-
школьных образовательных 
учреждений. Стоит отметить, 

что сегодня в школах район-
ного центра обучается 154 
первоклассника.

Напомним: каждая школа 
закреплена за территори-
ями, на которых проживают 
будущие школьники. За-

льготы
для жителей

области
РАзНОгО рода меры соц-

поддержки получают 37 % 
от общего количества жи-

телей Томской области.

«За два года, 2015-й и  
2016-й, льготников в регио-
не стало на 26 тысяч боль-
ше», - подчеркнул вице-гу-
бернатор по социальной по-
литике Чингис  Акатаев, на-
звав самыми  значимыми  с  
точки  зрения демографии  
такие льготы, как «детские» 
в размере прожиточного 
минимума и  стотысячный 
региональный маткапитал. 

Только по этим двум 
льготам в 2016 году выпла-
чено больше 740 миллионов 
рублей, - привел статистику 
замгубернатора. - Напомню, 
и  региональный маткапитал, 
и  пособие в прожиточный 
минимум финансируются 
полностью из средств об-
ластного бюджета. Другим 
регионам, с  неблагоприят-
ной демографической си-
туацией, Федерация на эти  
цели  выделяет субсидию.

Пресс-служба
Администрации

Томской области

для справки

Всего пособия и соц-
выплаты в Томской области 
получает 41 тысяча томских 
семей на 66 691 ребен-
ка, ежегодно на эти цели 
бюджет тратит больше
2 миллиардов рублей. В 
2016 году региональным 
маткапиталом воспользова-
лись 763 семьи, «детские» 
в прожиточный минимум 
получили 4 243 семьи.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гречанка». (16+).
23.10 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.45 «Познер». (16+).
00.45 Ночные новости.
01.00 Х/ф «Время собирать 
камни». (12+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Осиное гнездо». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с  «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время». 
(12+).
03.50 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.50 Д/ф «Христиан Гюй-
генс».
12.55 «Линия жизни». 
13.50 Х/ф «Берег его жиз-
ни».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Истории  в фарфо-
ре».
15.40 Х/ф «Прощальные га-
строли».
16.50 «Андрис  Лиепа. Труд-
но быть принцем».
17.35 «Исторические кон-
церты». 
18.30 «Избранные вечера». 
Александр Эскин.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Жизнь и  смерть 
в Помпеях».
22.05 «Вспоминая Алексан-
дра Гутмана». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». 
(16+).
20.00 «Пусть говорят» с  Ан-
дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гречанка». 
(16+).
23.10 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.45 Ночные новости.
00.00 Т/с  «Диверсант. Ко-
нец войны». (16+).
02.05 Х/ф «Другая земля». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Другая земля». 
(16+).
04.00 «Наедине со всеми». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).

11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Каменская». 
(16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». 
(16+).
18.50 «60 Минут». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-
гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Осиное гнездо». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с  «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время». 
(12+).
03.50 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
13.05 «Сказки  из глины 
и  дерева». Дымковская 
игрушка.
13.20 «Пешком...» Феодо-
сия Айвазовского.
13.50 Х/ф «Берег его жиз-
ни».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Истории  в фарфо-
ре».
15.40 Д/ф «Рождение циви-
лизации  майя».

16.35 Д/ф «Вартбург. Ро-
мантика средневековой 
Германии».
16.55 Д/ф «Евгений Миро-
нов».
17.35 «Исторические кон-
церты». Николай Гедда.
18.30 «Избранные вечера». 
Александр Белинский.
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Разгадка тайн 
Мачу-Пикчу».
22.10 «Власть факта». «Кри-
зис  Евросоюза».
22.50 Д/ф «Я местный. Ни-
колай Коляда (Екатерин-
бург)».
23.35 Новости  культуры.
23.50 «Худсовет».
23.55 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
01.40 Д/ф «Старый город 
Граца. Здесь царит такое 
умиротворение».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-
ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Секретный фар-
ватер». (12+).
11.35 Т/с  «Секретный фар-
ватер». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Секретный фар-
ватер». (12+).
13.10 Т/с  «Секретный фар-
ватер». (12+).
14.20 Т/с  «Секретный фар-
ватер». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «Тридцатого 
уничтожить!» (16+).

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.40 Т/с  «Детективы». 
(16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Знахарь». (12+).
02.40 Х/ф «Мой парень - 
ангел». (16+).
04.35 Т/с  «ОСА». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Дублер». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репор-
тер». (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «500 лучших го-
лов». (12+).
13.30 «Назад в будущее. 
Лига чемпионов». Специ-
альный репортаж. (12+).
14.00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон про-
тив Лео Санта Круса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии  WBA. (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Бенфика» 
(Португалия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) (0+).
18.40 «Спортивный репор-
тер». (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.40 «Десятка!» (16+).
20.00 «Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым». Прямой 
эфир.
20.20 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 

22.55 Д/ф «Селедка и  вдо-
ва Клико».
00.00 Новости  культуры.
00.15 «Худсовет».
00.20 «Тем временем».
01.05 Д/ф «Групповой пор-
трет на фоне «Бурана».
01.35 Д/ф «Франц Ферди-
нанд».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Пьесы для скрипки  ис-
полняет Н. Борисоглебский.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-
ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
11.20 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
12.45 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
13.40 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
14.35 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
15.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят» с  Ан-
дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гречанка». (16+).
23.10 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.45 Ночные новости.
00.05 Т/с  «Диверсант. Ко-
нец войны». (16+).
02.10 Х/ф «Три балбеса». 
(12+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Три балбеса». 
(12+).

04.00 «Наедине со всеми». 
(16+).

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Осиное гнездо». 
(12+).
23.15 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с  «Вольф Мессинг: 

видевший сквозь время». 
(12+).
03.50 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.50 Д/ф «Алгоритм Бер-
га».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «Берег его жиз-
ни».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Истории  в фарфо-
ре».
15.40 Д/ф «Жизнь и  смерть 
в Помпеях».
16.30 Д/ф «Групповой пор-
трет на фоне «Бурана».
16.55 Д/ф «Александр Ме-
накер. Рыцарь синего стек-
ла».
17.35 «Исторические кон-
церты». Зара Долуханова.
18.30 «Избранные вечера». 
19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный от-
бор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Рождение циви-
лизации  майя».

ВТОРНИК,  14 февраля

СРЕДА,  15 февраля

22.10 «Игра в бисер». «Кор-
ней Чуковский. Стихи  для 
детей».
22.50 Д/ф «Евгений Миро-
нов».
23.35 Новости  культуры.
23.50 «Худсовет».
23.55 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
01.30 П.И. Чайковский. 
Скрипичные соло из музыки  
балета «Лебединое озеро».
01.50 Д/ф «Герард Мерка-
тор».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-
ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
11.20 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
12.45 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
13.40 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
14.35 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
15.25 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
16.45 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
17.40 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Мой парень - 
ангел». (16+).
02.00 Х/ф «Бумеранг». (16+).
04.00 Т/с  «ОСА». (16+).
04.50 Т/с  «ОСА». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Дублер». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репор-
тер». (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «500 лучших го-
лов». (12+).
13.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
14.00 Футбол.  (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»

16.30 Х/ф «Адская кухня». 
(16+).
18.30 «Спортивный заго-
вор». Специальный репор-
таж. (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.40 «Спортивный репор-
тер». (12+).
20.00 Новости.
20.05 «Комментаторы. Фе-
доров». (12+).
20.25 Континентальный ве-
чер.
20.55 Хоккей. 
23.25 Новости.
23.30 «Все на Матч!»
00.00 «Золотые мячи  Мес-
си  и  Роналду». (12+).
00.30 Новости.
00.35 «Все на футбол!».
01.05 «Назад в будущее. 
Лига чемпионов». Специ-
альный репортаж. (12+).
01.35 Новости.
01.40 «Спортивный репор-
тер». (12+).
02.00 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Обзор Лиги  чемпио-
нов. (12+).
05.40 Х/ф «Любовь вне 
правил». (16+).
07.45 Горнолыжный спорт.  
(0+).
08.35 Х/ф «Адская кухня». 
(16+).

трансляция из Австрии.
22.10 Новости.
22.15 «Все на Матч!»
22.45 «Лучшая игра с  мя-
чом. Матч звезд». Специ-
альный репортаж. (12+).
23.05 Х/ф «Максимальный 
риск». (16+).
00.45 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
01.15 Новости.
01.20 «Арсенал Аршавина». 
Специальный репортаж. 
(12+).
01.40 «Спортивный репор-
тер». (12+).

16.45 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
17.40 Т/с  «Кордон следо-
вателя Савельева». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Третий не лиш-
ний». (16+).
01.30 «Место происше-
ствия. О главном». (16+).
02.30 Т/с  «Детективы». (16+).
03.15 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.35 Т/с  «Детективы». (16+).
05.15 Т/с  «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Дублер». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репор-
тер». (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «500 лучших го-
лов». (12+).
13.30 Биатлон. (0+).
14.15 Новости.
14.20 Биатлон. (0+).

15.05 Новости.
15.10 «Все на Матч!»
15.45 Футбол. (0+).
17.45 Новости.
17.55 Футбол.
19.55 Новости.
20.00 «Все на Матч!»
21.00 «Спортивный репор-
тер». (12+).
21.30 «Кубок Конфедера-
ций. Путь Германии».  (12+).
22.00 Новости.
22.05 «Закулисье КХЛ». (12+).
22.25 Континентальный ве-
чер.
22.55 Хоккей. 
01.25 Новости.
01.30 «Спортивный заго-
вор». Специальный репор-
таж. (16+).
02.00 Новости.
02.05 «Спортивный репор-
тер». (12+).
02.25 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
02.55 Футбол. 
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Х/ф «Поле мечты». 
(6+).
07.30 Горнолыжный спорт.  
(0+).
08.30 Горнолыжный спорт. 
(0+).
09.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+).
10.00 «Спортивный репор-
тер». (12+).

02.00 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Лига чемпио-
нов. 1/8 финала. «Бавария» 
(Германия) - «Арсенал» (Ан-
глия). Прямая трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.10 Обзор Лиги  чемпио-
нов. (12+).
05.40 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Халк-
банк» (Турция) - «Белого-
рье» (Россия) (0+).
07.30 Х/ф «Борец и клоун». 
(0+).
09.20 Д/ф «Век чемпио-
нов». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет». (16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гречанка». (16+).
23.10 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.45 Ночные новости.
00.00 Т/с  «Диверсант. Ко-
нец войны». (16+).
02.05 Х/ф «Любовь в кос-
мосе». (12+).
03.00 Новости.

03.05 Х/ф «Любовь в кос-
мосе». (12+).
04.10 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут». (12+).
20.00 «Вести».

20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Осиное гнездо». 
(12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.15 Т/с  «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время». 
(12+).
03.20 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.45 «Цвет времени». 
13.00 «Россия, любовь моя!» 
«Русские в Дагестане».
13.35 Х/ф «Длинный день».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Истории  в фарфо-

ре».
15.40 Д/ф «Разгадка тайн 
Мачу-Пикчу».
16.35 Д/ф «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур».
16.55 «Константин Васи-

льев. Человек с  филином».
17.35 «Исторические кон-

церты». 
18.20 «Избранные вечера». 

ЧЕТВЕРГ,  16 февраля Галина Коновалова.
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Расшифрован-

ные линии  Наска».
22.05 «Культурная револю-

ция».
22.50 Д/ф «Я местный. Тео-

дор Курентзис  (Пермь)».
23.35 Новости  культуры.
23.50 «Худсовет».
23.55 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
01.20 Д/ф «Дом Искусств».
01.50 Д/ф «Лао-цзы».
01.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
11.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
12.00 «Сейчас».

12.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
12.45 «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
13.40 «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
14.35 «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
16.55 Д/ф «Моя советская 
молодость». (12+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.40 Т/с  «Детективы». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
22.00 «Сейчас».
22.25 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Эта женщина в 
окне». (12+).
01.45 Х/ф «Тридцатого 
уничтожить!» (16+).
04.15 Т/с  «ОСА». (16+).
05.05 Т/с  «ОСА». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Дублер». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репор-

тер». (12+).

11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «500 лучших го-

лов». (12+).
13.30 «Лучшая игра с  мя-

чом. Матч звезд». Специ-

альный репортаж. (12+).
13.50 Новости.
14.00 Биатлон. (0+).
15.55 Новости.
16.00 «Все на Матч!»
16.30 Футбол. (0+).
18.30 «Спортивный репор-

тер». (12+).
18.50 Новости.
19.00 «Все на Матч!»
20.00 Новости.
20.05 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». 
20.25 Биатлон. 
22.10 «Наши  в Турции». (12+).
22.30 «Все на футбол!».
22.55 Футбол. 
00.55 Футбол. 
02.55 Футбол. 
05.00 «Все на Матч!»
05.30 Баскетбол.  (0+).
07.20 Обзор Лиги  Европы. 
(12+).
07.45 Горнолыжный спорт. 
(0+).
08.45 Х/ф «Рокки Марчиа-
но». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми».  
(16+).
13.20 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости.
15.25 «Время покажет». (16+).
16.10 «Жди  меня».
17.05 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.00 «Первая Студия». (16+).
20.00 «Поле чудес». (16+).
20.45 Чемпионат мира по 
биатлону.
22.00 «Время».
22.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон.
00.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
01.05 Ежегодная цере-

мония вручения премии  
«Грэмми»..
03.05 Х/ф «Увлечение 

Стеллы». (16+).
05.25 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 08.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
11.55 Т/с  «Каменская». (16+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
14.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир». (16+).
18.50 «60 Минут».  (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.00 «Юморина». (16+).
23.35 Х/ф «Во имя любви». 
(12+).
01.40 Т/с  «Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время». 
(12+).
03.40 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Валентин Плучек. Ме-

ста и  главы жизни  целой...»
11.15 Т/с  «Расследования 
комиссара Мегрэ».
12.45 «Сказки  из глины и  
дерева». 
13.00 «Письма из провин-

ции». Вольск.
13.30 Х/ф «Золотая тропа».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Расшифрован-

ные линии  Наска».
16.00 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье...»
17.30 «Антонио Вивальди. 
Композитор и  священник».
18.35 «Избранные вечера». 
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Искатели». 
20.35 Д/ф «Армен Джигар-

ханян».
21.15 Х/ф «Приехали на 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Николай Расторгуев. 
Парень с  нашего двора». 
(12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.10 Концерт Зары.
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
19.10 «Минута славы». Но-

вый сезон. (12+).
21.00 «Время».

21.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
23.00 Х/ф «Вa-банк». (16+).
00.35 Х/ф «Эволюция Бор-
на». (16+).
03.05 Х/ф «че!» (16+).
04.55 «Модный приговор».

РОССИЯ
05.15 Т/с  «частный детек-
тив Татьяна Иванова. Бес в 
ребро». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Космический урок».
09.10 «Пастырское слово».
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Семейный альбом». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «А снег кружит...» 
(12+).

18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Верность». (12+).
00.50 Х/ф «Ожерелье». (12+).
02.50 Т/с  «Марш Турецко-
го». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Продлись, 
продлись, очарованье...»
11.55 «Олег Ефремов. Хро-

ники  смутного времени».
12.40 «Мой дом - моя сла-

бость».
13.25 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
13.55 Джозеф Каллейя в 
Москве.
14.55 Спектакль «Женить-
ба».
17.00 «Новости  культуры» 
с  Владиславом Флярков-

ским.
17.30 «История моды».
18.25 «Романтика роман-

са».
19.20 «Избранные вечера». 
20.35 «Виталий Соломин»

ПЯТНИЦА,  17 февраля конкурс повара...»
22.25 «Линия жизни».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Х/ф «Отдать концы».
01.35 М/ф «Шерлок Холмс  
и  доктор Ватсон».
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Равенна. Про-

щание с  античностью».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5». (6+).
09.10 «Место происше-

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
11.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
12.45 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
13.35 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
14.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
15.30 «Сейчас».
15.40 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).

16.20 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
17.05 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
17.45 Т/с  «Майор и магия». 
(16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.45 Т/с  «След». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).
05.00 Т/с  «Детективы». (16+).
05.40 Т/с  «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Дублер». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репор-

тер». (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Наши  в Турции». 
(12+).

13.30 Биатлон.  (0+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Футбол. (0+).
18.05 Новости.
18.10 Футбол. (0+).
20.10 Новости.
20.15 «Все на Матч!»
21.10 «Десятка!» (16+).
21.30 «Алина Кабаева. Лег-
кость как награда». (12+).
22.00 Художественная гим-

настика. 
00.50 Новости.
00.55 «Все на Матч!»
01.20 «Спортивный репор-

тер». (12+).
01.40 «Все на футбол!».
02.05 Новости.
02.15 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Х/ф «Ниндзя». (16+).
07.00 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Гигант-
ский слалом. (0+).
08.00 Бобслей и  скелетон. 
Чемпионат мира. Трансля-

ция из Германии. (0+).
08.30 Д/ф «Новицки: иде-

альный бросок». (16+).

СУББОТА,  18 февраля 21.15 Х/ф «Он, она и дети».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Измена».
00.55 Джозеф Каллейя в 
Москве.
01.55 «История моды».
02.50 Д/ф «Джордано Бруно».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильмы. (0+).
09.35 «День ангела». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с  «След». (16+).
11.00 Т/с  «След». (16+).
11.50 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.50 Т/с  «След». (16+).
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
20.00 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
21.00 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
22.05 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.15 Т/с  «Бывших не бы-
вает». (16+).
08.10 «Смешарики. ПИН-
код».
08.25 «Часовой». (12+).
08.55 «Здоровье». (16+).
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.10 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора». 
(16+).
13.35 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России».
15.35 «Другой Андрей Мяг-
ков».
16.30 Х/ф «Служебный ро-
ман».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время». 

22.30 Чемпионат мира по 
биатлону. 
23.10 «КВН-2017». (16+).
01.30 «Тихий дом».  (16+).
02.00 Х/ф «Два дня, одна 
ночь». (16+).
03.50 «Модный приговор».

РОССИЯ 
05.00 Т/с  «частный детек-
тив Татьяна Иванова. Жи-
вем только раз». (12+).
07.00 Мультфильм».
07.30 «Сам себе режис-

сер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 Утренняя почта.
09.30 «Сто к одному». 
10.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-

ется».
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Однажды и на-

всегда». (12+).
16.15 Х/ф «Средство от 
разлуки». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.30 «Александр Невский. 
Между Востоком и  Запа-

дом». (12+).
01.35 Т/с  «Женщины на 
грани». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Приехали на 
конкурс повара...»
11.45 «Легенды кино».
12.15 «Россия, любовь моя!» 
«Мечты староверов Тывы».
12.40 «Мой дом - моя сла-

бость».
13.20 «Кто там...»
13.50 Д/ф «На краю земли  
российской».
14.55 «Цвет времени». 
15.10 «Что делать?»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  19 февраля 15.55 «Пешком...» Касимов 
ханский.
16.25 «Библиотека приклю-

чений».
16.40 Х/ф «Дети капитана 
Гранта».
18.10 «Искатели».
19.00 «Избранные вечера». 
«Путь к причалу, или  И  Ко-

рабль плывет».
20.45 Х/ф «Руфь».
22.10 «Ближний круг» Вла-

димира Грамматикова.
23.05 Международный фе-

стиваль балета «Dance open». 
00.45 Д/ф «На краю земли  
российской».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Крепость Бах-
рейн. Жемчужина Персид-

ского залива».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
11.00 Х/ф «Сверстницы». 
(12+).

12.40 Х/ф «Эта женщина в 
окне». (12+).
14.20 Х/ф «Молодая жена». 
(12+).
16.15 Х/ф «Настя». (16+).
18.00 «Главное». 
19.30 Т/с  «Слепой». (16+).
20.25 Т/с  «Слепой». (16+).
21.20 Т/с  «Слепой». (16+).
22.20 Т/с  «Слепой». (16+).
23.15 Т/с  «Слепой». (16+).
00.10 Т/с  «Слепой». (16+).
01.05 Т/с  «Слепой». (16+).
02.05 Т/с  «Слепой». (16+).
03.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
03.55 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
04.55 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

МАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства. 
11.30 Новости.
11.35 Д/ф «Второе дыха-

ние». (16+).
12.05 Профессиональный 

бокс. (16+).
14.30 Новости.
14.40 Биатлон.  (0+).
16.20 Новости.
16.25 Лыжный спорт. 
17.30 Биатлон. 
18.20 Лыжный спорт. 
22.05 Футбол.
19.10 Футбол. 
01.10 Новости.
01.15 Смешанные едино-

борства. (16+).
02.35 Новости.
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!»
05.40 Художественная гим-

настика. (0+).
07.35 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. (0+).
09.00 Бобслей и  скелетон.  
(0+).
09.30 Футбол. Междуна-

родный турнир «Кубок Ле-

генд-2017». (0+).

В программе 
возможны изменения

23.15 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
00.15 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
01.20 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
02.20 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
03.25 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
04.25 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
05.25 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
06.25 Т/с  «Метод Фрейда». 
(16+).
07.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
08.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
09.10 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

МАТч ТВ
10.30 «Дублер». (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Собы-

тия недели. (12+).
11.25 Х/ф «Уилл». (12+).
13.15 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
13.40 Новости.
13.45 Биатлон. (0+).

15.25 «Военные игры на 
старте». (12+).
15.45 Новости.
15.50 Футбол. 
16.45 Новости.
16.55 Лыжный спорт. 
18.40 Новости.
18.50 Футбол. 
19.45 Художественная гим-

настика. 
20.45 Биатлон. 
22.20 Художественная гим-

настика. (0+).
23.20 Новости.
23.25 Д/ф «Емельяненко vs 
Митрион». (16+).
23.55 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. 
02.25 Новости.
02.30 Смешанные едино-

борства. 
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Кикбоксинг. (16+).
06.00 Бобслей и  скелетон.  
(0+).
07.00 Горнолыжный спорт. 
(0+).
08.00 Д/ф «После боя». (16+).
08.30 Д/ф «Емельяненко vs 
Митрион». (16+).
09.00 Смешанные едино-

борства.
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Для получения разреше-
ния на строительство заин-
тересованным лицам необ-
ходимо обратиться с соот-
ветствующим заявлением в 
уполномоченный орган (на 
территории Верхнекетского 
района - это администра-
ции поселений) с прило-
жением необходимых до-
кументов таких как: право-
устанавливающие докумен-
ты на земельный участок на 
котором планируется воз-
ведения объекта капиталь-
ного строительства; гра-
достроительный план дан-
ного земельного участка и 
другие (полный перечень 
предусмотрен статьей 51 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации).

После предоставления 
заявление с  приложением 
документов, специалисты 
администрации  обязаны 
проверить их, а после выдать 
заинтересованному субъ-
екту разрешение на строи-
тельство, либо мотивирован-
но отказать в выдаче такого 
разрешения.

Аналогичный порядок 
предусмотрен для выдачи  
разрешения на ввод объ-
ектов капитального стро-
ительства в эксплуатацию, 
представляющий собой до-
кумент, который удостоверя-
ет выполнение строитель-
ства, реконструкции  объек-
та капитального строитель-

Изменены срокИ выдачИ разрешенИя на строИтельство 
объектов капИтального строИтельства, разрешенИя на ввод 
объектов капИтального строИтельства в эксплуатацИю

Согласно требованиям действующего градостроительного законодательства при возведении объ-
ектов капитального строительства (зданий строений, сооружений, плотно связанных с землей) заин-
тересованным лицам необходимо в уполномоченном органе получить соответствующее разреше-
ние на строительство таких объектов. Данное разрешение представляет собой документ, который 
подтверждает соответствие проектной документации требованиям, установленным градострои-
тельным регламентом, проектом планировки территории и проектом межевания территории, иным 
требованиям градостроительного законодательства. 

ства в полном объеме в со-
ответствии  с  разрешением 
на строительство, проектной 
документацией и  иными  
требованиями  градострои-
тельного законодательства.

Обращаем внимание на 
то, что строительство, ре-
конструкция объектов капи-
тального строительства без 
разрешения на строитель-
ство в случае, если  для осу-
ществления строительства, 
реконструкции  объектов 
капитального строительства 
предусмотрено получение 
разрешений на строитель-
ство образует состав ад-
министративного правона-
рушения, предусмотренного 
статьей 9.5 Кодекса об ад-
министративных правона-
рушениях Российской Фе-
дерации  и  наказывается в 
зависимости  от субъектов 

наложением штрафа в раз-
мере от двух тысяч до од-
ного миллиона рублей или  
административное приоста-
новление деятельности  для 
юридических лиц, а также 
лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятель-
ность, на срок до девяноста 
суток.

С 31.12.2016 года со-
гласно изменениям, внесен-
ным в Градостроительный 
кодекс  Российской Федера-
ции, указанный срок для вы-
дачи  таких разрешений со-
ставляет не более 7 рабочих 
дней со дня предоставления 
соответствующих заявлений 
в администрацию поселе-
ний.

В ходе осуществления 
надзорной деятельности  
прокуратурой района уста-
новлено, что нормативными  

правовыми  актами  адми-
нистраций поселений пред-
усмотрены иные сроки  вы-
дачи  данных разрешений 
(до десяти  дней), что может 
создавать волокиту и  соот-
ветственно повлечь наруше-
ния прав и  законных инте-
ресов лиц, подавших заявле-
ние о выдаче необходимых 
разрешений.

На противоречащие акты 
поселений прокурором рай-
она Игорем Васюковым при-
несены протесты, которые 
рассмотрены, признаны обо-
снованными. В настоящее 
время всеми  поселениями  
ведется работа по приведе-
нию нормативной правовой 
базы в соответствие.

Прокуратура Верхнекет-
ского района информиру-
ет всех заинтересованных 

субъектов, осуществляю-
щих капитальное строитель-
ство на территории района, 
что в случае если уполномо-
ченными органами допуска-
ются факты волокиты при 
выдаче таких разрешений, 
вы вправе обратиться в про-
куратуру района по адре-
су: ул. Свердлова, 12, р.п. 
Белый Яр, Верхнекетский 
район, Томская область. 
Прием ведется ежедневно 
оперативными сотрудни-
ками с 9.00 часов до 18.00 
часов, при личном приеме 
обязательно наличие па-
спорта. Также вы вправе об-
ратиться посредством элек-
тронной почты по адресу:
verchneketprok@sibmail.com.

Помощник прокурора 
района юрист 3  класса 

В.Д. Бахарев

15 ФеВРалЯ 2017 ГоДа В 13.00  администрация Верхнекетского района 
проводит «круглый стол» по теме «Создание благоприятных условий для 
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Том-
ской области». 

Приглашаем вас  принять участие в работе «круглого стола». В повестке 
дня будут рассмотрены следующие вопросы:                                           

1. О состоянии  инвестиционного климата Томской области  и  о мерах, на-
правленных на улучшение условий ведения предпринимательской и  инве-
стиционной деятельности  в регионе.

- заместитель начальника Департамента инвестиций Томской области  По-
ровская Анна Ярославовна.

2. О мерах, направленных на снижение административного давления на 
бизнес, защита интересов бизнеса на территории  Томской области.

- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области  
Падерин Валерий Анатольевич.                                                                                                              

3. Изменения в порядке уплаты страховых взносов и  порядке применения 
ККТ. О контрольной  деятельности  ИФНС России..

- начальник Межрайонной ИФНС России  №1 по Томской области   При-
колота Николай Николаевич.

4. О мерах, направленных на повышение эффективности  предоставления 
государственных услуг по регистрации  прав собственности  на недвижимое 
имущество и  сделок с  ним. Оспаривание кадастровой стоимости  земли.

- руководитель Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и  картографии  по Томской области  Золоткова Елена Гри-
горьевна.

5. Государственная поддержка субъектов предпринимательской деятель-
ности. 

- председатель комитета развития предпринимательства Департамента 
промышленности  и  развития предпринимательства Томской области  Ганай 
Евгений Иванович.

6. О мерах, направленных на повышение эффективности  предоставления 
муниципальных услуг, связанных с  выделением земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, для осуществления предпринима-
тельской и  инвестиционной деятельности.

 - начальник управления по распоряжению муниципальным имуществом и  
землей  Администрации  Верхнекетского района Унжаков Руслан Владимирович

7. О планируемых к  внедрению успешных практиках, направленных на раз-
витие и  поддержку малого и   среднего предпринимательства на террито-
рии  Верхнекетского района, включенных в Атлас  муниципальных практик. 

- заместитель Главы Верхнекетского района по экономике и  инвестицион-
ной политике Альсевич Светлана Александровна.

По окончании работы «круглого стола» с 15.00 до 16.00 
будут вести личный приём субъектов малого и среднего бизнеса:

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Томской области  
Падерин Валерий Анатольевич, кабинет № 214.

Начальник Межрайонной ИФНС России  №1 по Томской области  Прико-
лота Николай Николаевич, кабинет № 215.

Руководитель Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и  картографии  по Томской области  Золоткова Елена 
Григорьевна, кабинет № 216.

«Круглый стол» проводится в здании  Администрации  Верхнекетского 
района по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 15. Справки  по телефону: 
2-32-43, 2-14-84.

внИманИю субъектов малого 
И среднего бИзнеса!

р.п. Белый Яр внимание – дтп!

06.02.2017 ГоДа в 18.15 часов на 
174 км автодороги с. Первомай-
ское – р.п. Белый Яр произошло 
дорожно-транспортное происше-
ствие с участием трех транспорт-
ных средств, в результате которо-
го четыре участника пострадали, 
один из которых ребенок.

Водитель управляя автомобилем 
ТОЙОТА АВЕНСИС, двигаясь со сто-
роны с. Первомайское в направле-
нии  р.п. Белый Яр, совершил стол-
кновение с  впереди  двигающемся 
в попутном направлении  автомо-
билем НИССАН КАШКАЙ, который 
в свою очередь уступал право про-
езда на данном участке дороги  
встречному автомобилю КАМАЗ 
6426-10 с  прицепом, после стол-
кновения, автомобиль ТОЙОТА и  
НИССАН продолжили  движение и  
совершили  столкновение с  авто-
мобилем КАМАЗ и  его прицепом. 
По результатам освидетельствова-
ния все участники  дорожного дви-

жения находились в трезвом состо-
янии.

В результате ДТП пострадали  
водитель автомобиля ТОЙОТА и  его 
пассажиры (мать с  двумя детьми), 
которые находились на заднем пас-
сажирском сиденье, были  пристёг-
нутыми  ремнями  безопасности  и  
детскими  удерживающими  устрой-
ствами, пассажир автомобиля НИС-
САН, который также был пристегнут 
ремнем безопасности.  

Транспортные средства получи-
ли  множественные механические 
повреждения.

Сотрудниками  ОГИБДД ОМВД 
России  по Верхнекетскому району 
по данному факту проводится ад-
министративное расследование. 

Инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД ОМВД России

по Верхнекетскому району
капитан полиции                                                                     
а.а. Подковырин

информация


