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Пресс-релиз

ГРанТы для 
феРмеРОВ

В 2017 году Томская область уве-

личит гранты для фермеров. 
Максимальный размер субсидии  

для начинающих фермеров в реги-

оне составит 3  млн рублей, для се-

мейных животноводческих ферм — 
18 миллионов.

С 2017 года грантовая поддержка 
фермеров и  кооперативов предо-

ставляется в рамках единой субси-

дии. Томская область направит на 
эти  цели  119 млн рублей, что состав-

ляет 57 % средств от единой (общей) 
региональной субсидии  на АПК. При  
этом будут увеличены максималь-

ные суммы грантов: для начинающих 
фермеров — до 3  млн рублей, для 
семейных животноводческих ферм 
по проектам в сфере молочного и  
мясного скотоводства — до 18 млн 
рублей.  

 неПРихОТлиВы и 
мОРОЗОусТОйчиВы
В Томскую область завезли  пер-

вую партию мясного скота породы 
галловей. 13  годовалых бычков с  
племенного завода ООО «Агро-Стан-

дарт» Алтайского края поступили  в 
хозяйства Кожевниковского, Шегар-

ского, Молчановского и  Томского 
районов. «Галловейская мясная поро-

да — новая для Томской области. Она 
будет разводиться в хозяйствах реги-

она для увеличения поголовья специ-

ализированного мясного скота, в том 
числе путем межпородного скрещи-

вания, — пояснил профконсультант-
ветеринар Аграрного центра Томской 
области  Роман Лосий. — Галловеи  
отличаются неприхотливостью в со-

держании, морозоустойчивы, отлично 
приспособлены к пастбищному со-

держанию на скудных полях. В суро-

вых условиях Сибири  могут даже «те-

беневать» — доставать корм из-под 
снега. Порода хорошо подходит для 
северных территорий и  малых ферм, 
которые только начинают заниматься 
мясным скотоводством. Технология 
содержания галловеев не требует 
особых затрат и  навыков, в отличие 
от уже имеющейся в регионе мясной 
породы — герефордской».

Губернатор Томской области  Сер-

гей Жвачкин объявил мясное ското-

водство одним из приоритетов агро-

промышленного комплекса региона. 
Сейчас  в области  только 24 % го-

вядины производится в хозяйствах 
с  мясной специализацией, при  этом 
доля самообеспечения мясом говя-

дины составляет всего 59 %.

Тема дня
   ЗОлОВкины  
              ПОсиделки

Как на масленой неделе
Мы блиночков захотели!
Ой, блины, блины, блины, -
Вы блиночки мои!
С 20 феВРАЛя в этом году нача-

лась масленичная неделя. Закончит-
ся она, как и  полагается в воскре-

сенье. Дата начала этого праздника 
меняется ежегодно и  зависит от на-

чала Великого поста. Так, за неделю 
до поста наступает Масленица - ве-

селый радостный праздник, который 
из года в год ждут все от мала до 
велика, чтобы сполна насладиться 
вкусными  блинами  с  маслом. 

В каждый день масленой недели  
существуют свои  традиции  и  обы-

чаи. Так, в понедельник встречали  
масленицу, во вторник были  заигры-

ши, в среду – лакомки, на которые 
тёщи  приглашали  зятьев с  женами  
на блины. В четверг происходили  са-

мые многолюдные катания на санях, 
в пятницу зятья отвечали  тещам за 
угощения, зовя их в гости  на угоще-

ния. Суббота отводилась золовкиным 
посиделкам, воскресенье называлось 
«прощеным». В этот день принято хо-

дить друг  к другу в гости  и  просить 
прощения друг  у друга за все обиды. 
Также нужно самим простить всех и  
не держать ни  на кого зла. 

По традиции  Масленица в Рос-

сии  всегда проходит весело, шумно, 
с  размахом и  щедрыми  угощени-

ями. В воскресенье, в заключитель-

ные празднества, проходят Проводы 
зимы, сопровождающиеся сожжени-

ем символа зимы. И, конечно, ни  
один из дней всей недели  не об-

ходится без обязательного атрибу-

та - блинов. Тут у каждой хозяйки  
свои  фирменные рецепты, которые, 
как правило, даже если  захочешь 
повторить, – не удастся, ведь каж-

дое блюдо несет отпечаток души  ее 
создателя, и  невозможно повторить 
в точности  рецепт при  всем стара-

нии. Сколько раз уж было замечено, 
готовишь по рецепту, все делаешь в 
точности,  не получается блюдо. И  
не понять, почему. Помимо блинов 
эта неделя характеризуется как «мя-

сопустная» - нельзя употреблять в 
пищу мясо, а лишь масло, молочные 
продукты и  рыбу. Но нельзя думать, 
будто в Масленицу можно питаться 
лишь блинами. На стол можно ста-

вить пирожки  с  грибами, капустой, 
творогом, оладьи, драники  и  многие 
другие блюда, не содержащие мяса. 

Т. михайлова

 Наши – 
      в «Ералаше»!
Белоярский дошкольник поедет на Большой 
фестиваль в «Орленок»

мнОГие мечтают сняться в кино. Возможность сыграть роль в 
самом настоящем фильме дает «студия «ералаш» в городе Томске.

«В прошлом году, весной, мы узнали о кастинге из региональных 
теленовостей, – рассказывает мама арсения Панова Татьяна 
Владимировна, – нашли всю необходимую информацию, обсудили в 
кругу семьи, взвесили все «за» и «против» и подали заявку».

далее началась самая кропотливая работа. мама помогла сыну 
подготовить отрывок из литературного произведения, музыкальный 
номер, и в июне поехали испытывать актерскую  судьбу. 

кастинг прошли успешно, арсений,  без присутствия мамы, общался 
с педагогами по актерскому мастерству. Там ведь как?  Важно  –  не 
бояться! а чтобы не было страха, нужно быть готовым и понимать, что 
от тебя хотят и чего ждут. у арсения хорошо получилось рассказать 
о себе, заинтересовать всех – это его ключ к успеху.  Возможно 
будущий актер, понимает, что нужно быть честным, открытым и это, 
конечно же, подкупает и располагает, к тому же режиссер, педагоги 
сразу многое поймут про него.

арсения всё очень увлекло, можно сказать, окунулся в актерскую 
среду, почувствовал себя немного звездой, у родных было даже 
опасение, не появились ли у него некие намеки на  «звездную болезнь». 
но всё обошлось. 
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После организационных 
моментов началися рабочий 
процесс. Мама и  сын съез-
дили  в Томск на обучение, 
мастер-классы. Арсению 
дали  роль. Уже дома еже-
дневно репетировали. 

В октябре поехали  на 
первые пробы. съемочный 
процесс  занимал достаточ-
ное количество времени, так 
как у Арсения была главная 
роль, то ему приходилось по 
несколько часов, без пере-
рыва, находиться на съемке. 
снимали  не один дубль. Это 
очень выматывало, отнимало 
много сил.  К финалу он уж е 
готов был все бросить, ска-
зал, что не хочет быть акте-
ром,  но все-таки  взял себя 
в руки  и  прекрасно отснял-
ся в  фильме. Арсений был 
доволен и, наверное, счаст-
лив.

«Фильм мы еще не виде-
ли,  – делится впечатления-
ми  Татьяна Владимировна, - 
премьеру перенесли  на май, 
сюжет уже смонтирован и  
готов. По словам педагогов, 
сын, для своего юного воз-
раста, с  ролью справился 
на все 100%. осталось оце-

нить результат и  нам».
В декабре 2016 года 

позвонили  и  пригласили  
Арсения в марте принять 
участие, как представителя 
«студии  ералаш Томск», в  
Большом фестивале «ера-
лаш» в легендарном «ор-
лёнке». сейчас  он активно 
готовится к поездке. 

наши в «ералаше»!Завершился финальный турнир

В Томске 12 февраля 2017 
года завершился финаль-

ный турнир регионального 
Чемпионата школьной ба-

скетбольной лиги «КЭС-
БАСКЕТ». Этот турнир юби-

лейный, десятый со дня 
его организации. Команды 
Верхнекетского района уча-

ствуют в Чемпионате с 2013 
года, и все годы и девушки, 
и юноши находятся в группе 
лидеров школьного баскет-
бола Томской области.

Последний Чемпионат на-
чинали 53 команды из школ 
области. В финальную часть 
соревнований пробились по 
четыре команды девушек и 
юношей. Наш район пред-
ставляли победители муници-
пального этапа, команды де-
вушек и юношей Белоярской 
средней школы № 1. 

Баскетболисты-юноши (тре-
нер А.В. Посаженников), про-
играв в полуфинале северча-
нам, в игре за третье место 

были значительно сильнее 
колпашевцев. А чемпионами 
Томской области вполне ожи-
даемо стали баскетболисты 
из с. Молчаново, обыгравшие 
северских ребят.

Намного упорнее прохо-
дил финальный турнир у де-
вушек. Наша команда (тренер 
Л.В. Морозова) в полуфинале 
легко переиграла колпашев-
цев со счётом 47:19 и вы-

шла в финал, где предстояло 
играть с г. Северском. Финал 
получился эмоциональным, 
напряжённым. В результате 
нашим девушкам не хватило 
одного очка. 47:48 – таков 
итог захватывающего пое-
динка. По мнению Л.В. Моро-
зовой, девочкам не хватило 
соревновательной практики, 
опыта игр с сильным сопер-
ником. 

Теперь чемпионы, ребята 
из Молчаново и девушки из 
Северска, будут представлять 
Томскую область в Новоси-
бирске, на первенстве Сибир-
ского Федерального округа. 

А наши игроки, очень 
успешно выступив в регио-
нальном финале, получив за-
служенные медали и кубки, 
готовятся к новым турнирам.

В. Липатников   

сугробам рада детвора
обилие снежного покрова 
приносит заботы не только 
работникам городского и 
сельских поселений, но и 
обычным местным жите-

лям, вынужденным беско-

нечно чистить снег рядом 
со своими участками. 

снежные сугробы, соз-
данные техническими  сред-
ствами  по уборке снега 
с  дорог поселка, высотой 
выше среднего сельского 
дома можно встретить по-
всеместно. И  если  взрослое 
население активно борется 
со снегом, то детвора ему 
лишь рада. «снега много не 
бывает, - считает Дмитрий, 
ученик начальных классов 
Белоярской средней шко-
лы №1, - сугробы это всег-
да прекрасно. В них можно 
лазить, валяться, создавая 
«снежного ангела», прыгать 
и  даже «купаться», если, 
конечно, умеешь». Помимо 
этого снег является заме-
чательным строительным 
материалом. Так, рядом 
с  пятиэтажным домом по 
улице Таёжной, 1 Б активи-
стом, пожелавшим остаться 
неизвестным, была создана 
замечательная горка. Те-

перь вся детвора окрестных 
домов проводит свой досуг 
катаясь с  этого снежного 
возвышения. По словам соз-
дателя снежного творчества, 
нужно поменьше сидеть 
дома, а почаще выбираться 

на улицу: «Почему другие 
не могут поступить также, 
как мы с  женой? Ведь те, у 
кого есть дети, должны быть 
ответственными  родителя-
ми! Как можно находиться 
в домашних условиях в то 

время, когда на улице заме-
чательная погода, создаю-
щая благоприятные условия 
для времяпровождения?». 
с этими  словами  трудно 
не согласиться. Дети  – это 
наше будущее. И  пример, 

который подают им имен-
но родители, останется на 
всю жизнь, и  в наших силах 
сделать детские годы более 
красочными  и  яркими.

Т. Михайлова

«У нас  был шанс  для ре-
бенка, – говорит мама Ар-
сения, – и  мы не упустили  
возможности  им воспользо-
ваться, будем надеяться, что 
все наши  поездки, финан-
совые затраты, переживания 
пройдут  не зря. Хочу посо-
ветовать родителям: изучи-
те своих детей и  найдите 
изюминку, фишку, проявите 
настойчивость и  терпение и  
тогда все у вас  получится!». 

Н. Коновалова

У Арсения хорошо полу-
чилось рассказать о себе, 
заинтересовать всех – это 
его ключ к успеху.  Воз-
можно будущий актер, по-
нимает, что нужно быть 
честным, открытым и это, 
конечно же, подкупает и 
располагает, к тому же 
режиссер, педагоги сразу 
многое поймут про него.

«
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рынок труда – для инициативных 
и предприимчивых
СпециалиСты Департамента труда и занятости насе-
ления Томской области  7 февраля провели в Верхне-
кетском районе  несколько мероприятий в рамках Дня 
департамента. Н.В. Шилова, заместитель начальника 
Департамента труда и занятости населения Томской 
области, по окончании рабочей поездки, ответила на 
вопросы корреспондента газеты «Заря Севера».

- Наталья  Витальевна, 
как Вы оцениваете ситуа-
цию на рынке труда Том-
ской области и нашего рай-
она.  Идет увеличение или 
снижение безработицы?

- Несмотря на те изме-

нения, которые проходят в 
экономике нашего государ-

ства, на события во внешней 
политике, неустойчивое по-

ложение общего мира, си-

туация с  занятостью насе-

ления  остается стабильной. 
Действительно, все потрясе-

ния в экономике, в обществе 
влияют на рынок труда.  Ста-

бильность ситуации  можно 
подтвердить цифрами. На 
1 февраля  2017 года заре-

гистрировано  9207 человек 
безработных по области, а на 
1 января 2016 года – 9578. 
Мы видим, что по сравнению 
с  аналогичным периодом 
прошлого года есть некото-

рое уменьшение количества 
безработных. Департамент  
проводит мониторинг рын-

ка труда еженедельно.  По 
его результатам мы наблю-

даем сезонные колебания 
на рынке труда, связанные 
с  временными, сезонными  
работами. 

В общем ситуация с  
безработицей не меняется, 
остается стабильной, нахо-

дится под контролем. Если  
рассматривать Верхнекет-
ский район, то на 1 февраля 
этого года было зарегистри-

ровано в центре занятости  
295 человек, на 1 января 
2016-го – 322, то есть идет 
некоторое уменьшение.  О 
стабильности  говорить мож-

но, так как на протяжении  
2016 года Департамент не 
предпринимал кардиналь-

ных мер для исправления 
каких-то чрезвычайных си-

туаций – их не было. Меры 
поддержки, которые идут из  
Федерации  областному Де-

партаменту, и  не предлага-

лись, потому что ситуация на 
рынке труда в Томской об-

ласти  стабильная. 

- Наталья Витальевна, 
как Вы думаете, каковы 
причины такой стабильно-
сти?

- Служба занятости  отра-

батывает в полном объеме 
те меры поддержки, которые 
нужно оказать и  работода-

телям, и  работникам. У нас  
достаточно вакансий для 
тех, кто ищет работу. Более 
70 % вакансий – это вакан-

сии  для рабочих специаль-

ностей, причем высокой ква-

лификации. Если  человек 
имеет такую квалификацию, 
хочет трудиться, он всегда 
найдет себе работу. 

- Сейчас много говорит-
ся о программе «Доступная 
среда» для людей с огра-
ниченными возможностя-
ми. Как она реализуется в 
Верхнекетском районе, в 
частности, как работает в 
этом направлении  центр 
занятости населения?

- В Томской области   пять 
центров занятости  вошли  в 
государственную программу 
«Доступная среда», среди  
них центр занятости  насе-

ления Верхнекетского райо-

на. Сейчас  в здании  центра 
занятости  населения Верх-
некетского района внешне 
изменился облик, впрочем,  
также изменилось внутрен-

нее содержание работы по 
этой программе. Верхне-

кетский центр занятости  

реализовал те возможности, 
которые были  предоставле-

ны программой. Обустроена 
входная группа и, таким об-

разом, обеспечена доступ-

ность объекта. 
Но понятие «доступная 

среда» – это не только до-

ступность объекта, но и  
удобное получение  услуг. 
Человеку, который обраща-

ется в центр занятости, мо-

жет помочь персональный 
помощник из специали-

стов. Есть кнопка вызова: 
специалист может сопро-

водить инвалида в помеще-

ние центра, заполнить или  
помочь написать анкеты, за-

явления.
Тема занятости  инва-

лидов в службе занятости  
– приоритетная. Задача, 
которую ставит правитель-

ство, – амбициозная, но 
мы должны ее решить. К 
концу 2017 года добиться 
25-процентной занятости  
инвалидов трудоспособно-

го возраста. Комплекс  мер, 
предпринимаемых нами, от-
носится ко всем гражданам, 
обращающимся в центр 
занятости, но инвалиды в 
нашей деятельности  нахо-

дятся в преимуществе.  Мы 
работаем над увеличением 
обратившихся инвалидов, 
устроенных на обучение, на 
курсовую подготовку. Прак-

тика показывает, что более 
50 % инвалидов, вставших 
на учет в службу занятости, 
не имеют профессиональ-

ного образования. И  тако-

го количества неквалифи-

цированных рабочих мест 
работодатели  предоста-

вить не могут, что является 
основной причиной нетру-

доустройства этой катего-

рии. Мы стараемся, если  
есть рекомендация к труду, 
направить такого человека 
на обучение. 

Что касается Верхнекет-
ского района, то здесь нет 
такого количества рабочих 
мест, чтобы трудоустроить 
всех инвалидов. Поэтому 

будем вести  диалог с  биз-

нес-сообществом, с  нашими  
партнерами, работодателями, 
администрацией для того, 
чтобы мы помогли  людям 
адаптироваться и  исполнить 
свое право на труд, которое 
они  имеют по Конституции. 
Главное, чтобы сами  инва-

лиды этого хотели. Опрос, 
проводимый по всей стране 
в конце прошлого года, – а 
Верхнекетский центр заня-

тости  задал вопросы при-

мерно 300 инвалидам на 
предмет их предпочтений 
– учиться? заниматься пред-

принимательской деятель-

ностью? трудоустроиться? 
– показал, что  только более 
сорока человек изъявили  
желание работать. Причины 
могут быть разные: ухудше-

ние состояния здоровья, про-

хождение санаторно-курорт-
ного лечения, общего меди-

цинского лечения. В любом 
случае, в центре занятости  
составляется персонифи-

цированный список людей, 
которые получили  трудовые 
рекомендации, с  какой-то 
отсрочкой его трудоустрой-

ства по его желанию. И  уже 
индивидуально специалисты 
будут работать с  каждым че-

ловеком. 

-  Вы посетили предпри-
ятия нашего района. На-
талья Витальевна, увидели 
ли Вы взаимодействие ра-
ботодателей с центром за-
нятости населения Верхне-
кетского района?

- В Верхнекетском райо-

не с  рабочей поездкой была 
дважды. И  деловые отно-

шения, сложившие между 
центром занятости  и  рабо-

тодателями, можно назвать 
конструктивными. Мы по-

бывали  на лесопромышлен-

ных предприятиях, у индиви-

дуального предпринимателя, 
занимающегося коваными  
изделиями, в селе Палочка в 
КФХ. Мы видели, как органи-

зованы рабочие места. Все 

работодатели  оставили  
приятное впечатление, они  
движимы идеей расширения 
производства. Они  вселяют 
уверенность в том, что район 
будет развиваться. Это по-

нимает администрация рай-

она. Таким людям оказыва-

ются меры государственной 
поддержки. Например, в 
ООО «Барака», которое за-

нимается лесозаготовкой 
и  переработкой древесины, 
очень хорошо организова-

ны рабочие места с  точки  
зрения охраны труда, здесь 
используется современное 
оборудование, на которое 
требуются подготовленные 
люди.

Отмечу, что профобразо-

вание не успевает за рын-

ком востребованных спе-

циалистов. Сегодняшние 
выпускники  не готовы рабо-

тать на новейшей технике. 
Два года назад, в прошлый 
приезд специалистов Де-

партамента занятости  насе-

ления, мы были  в техникуме 
и  видели  тренажер-симу-

лятор для харвестера, а это 
уже вчерашний день. Вот 
как быстро, динамично раз-

вивается техника, оборудо-

вание. Системе профобра-

зования нужно успевать за 
этими  потребностями. 

- Меняются не только 
технологии, но и инфор-
мационное общество. Всё 
больше граждан стремится 
получать услуги в электрон-
ном виде.  Какие из них 
оказывает служба заня-
тости, посредством каких 
программных продуктов?

- В 2015 году в Россий-

ской Федерации  запущен 
общероссийский портал ва-

кансий «Работа в России». 
Также работает интерактив-

ный портал службы занято-

сти  Томской области. Ра-

ботодатели  в этом портале 
могут создать свой личный 
кабинет выставить требуе-

мые вакансии. Специалист 
Департамента занятости  
населения формирует тех-
нологическую цепочку далее 
для широкого доступа. Ра-

ботодатель должен заявить 
об отсутствии  вакансий, о 
квотировании  рабочих мест 
для инвалидов, о времен-

ном трудоустройстве. Всё 
в электронном виде. Очень 
удобно. Большинство ра-

ботодателей на террито-

рии   Верхнекетского района 
пользуется этим порталом, 
и  они  идут в ногу со вре-

менем.

- В России повышается 
минимальная заработная 
плата, а будет ли повы-
шаться пособие по безра-
ботице? 

- На этот год пособие не 
изменилось. В конце 2016-
го вышло постановление 
правительства, что размер 
пособия, как и  предыду-

щие, наверное, три  года, 
не будет повышаться. Ми-

нимальный размер – 850 
рублей плюс  районный 
коэффициент, сумма ниже 
минимального размера 
оплаты труда. Но ведь по-

собие – это не заработная 
плата, а мера поддержки  

в тот момент, когда чело-

век не имеет работы. Для 
безработных существуют 
различные программы, про-

водятся мероприятия, кото-

рые позволяют таким лю-

дям поменять свой статус  
и  найти  работу. 

Сейчас  активно обсуж-

дается новый законопроект 
о службе занятости. В зако-

нопроекте должны изменит-
ся критерии  получения по-

собия. Предполагается под-

нять размер максимального 
пособия до прожиточного 
минимума недавно потеряв-

шим работу. Те, кто давно 
не работает, могут пользо-

ваться услугами  службы 
занятости,  но без выплаты 
пособия. Их направят на 
обучение, временно трудо-

устроят. По моему мнению, 
количества безработных 
такой закон не увеличит, а 
наоборот уйдут «профес-

сиональные» безработные, 
которых насчитывается 30 
процентов от общего числа. 
Они  из года в год не рабо-

тают и  теряют мотивацию к 
труду. Их такая жизнь устра-

ивает. Они  получают посо-

бие в службе занятости, по-

собие на второго, третьего 
ребенка. Приходят в центр 
занятости  и  просят справку, 
что состоят на учете, чтобы 
получать льготы по оплате 
ЖКХ, а на работу не стре-

мятся. Либо могут быть са-

мозаняты и   не оформлены 
официально, при  этом могут 
состоять на учете. Поэтому 
«профессиональные» безра-

ботных уйдут. 

- Какова Ваша оценка 
работы центра занятости 
населения Верхнекетского 
района?

- Подведя итоги  прошло-

го года, в Департаменте тру-

да и  занятости  населения 
решили  изменить формат 
работы службы занятости  в 
Томской области.  Меняем 
не только свой имидж, но и  
содержание деятельности. 
Начали  с  того, что провели  
корпоративное обучение. 
Любовь Александровна До-

сужева, руководитель,  про-

вела его первая в области. 
Обучение шло по несколь-

ким программам, в резуль-

тате  проведена аттестация 
специалистов.

Коллектив мотивирован 
на выполнение задач, кото-

рые ставит правительство, 
особенно по программе за-

нятости  инвалидов. Заме-

чательно, что такой коллек-
тив есть и  есть поддержка 
со стороны администрации  
района. Служба занятости  
выстраивает деловые отно-

шения со всеми  заинтере-

сованными  работодателями,  
идет в ногу со временем по 
внедрению электронных ус-

луг. Это подтверждают ра-

ботодатели.  Не во всех му-

ниципальных образованиях 
оказываются электронные 
услуги  в таком объеме. 

Коллектив  работает 
очень хорошо. Здесь актив-

ный руководитель – Любовь 
Александровна Досужева и  
такая же инициативная у нее 
команда. 

  

Н. Коновалова
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Реклама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
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  «Штрафник». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 «На кончиках паль-

цев». (16+).
01.35 Х/ф «Лучший любов-
ник в мире». (16+).
03.00 Новости.

03.05 Х/ф «Лучший любов-
ник в мире».
03.20 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.15 «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  «Екатерина. 
Взлет». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.25 Т/с  «Мастер и Мар-
гарита». (16+).
03.20 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приклю-

чений».
11.30 Х/ф «Афера».
13.40 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона».
14.05 «Линия жизни». 
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Последний маг-
нат». (16+).
17.10 «Татьяна Пилецкая. 
Хрустальные дожди».
17.45 Д/ф «Дорога без кон-

ца...»
18.30 Д/ф «Берлинский 
остров музеев. Прусская 
сокровищница».
18.45 Д/ф «Временный ко-

митет у руля революции».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 
(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (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  «Штрафник». 
(16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 «Григорович. Юрий 
Грозный». (12+).
01.15 Х/ф «Осада». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Осада». (16+).
03.30 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.25 «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». Ток-шоу 
с  Ольгой Скабеевой и  Ев-

гением Поповым. (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 Т/с  «Екатерина. 
Взлет». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.35 Т/с  «Мастер и Мар-
гарита». (16+).
03.35 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Однажды в де-
кабре».
12.35 Д/ф «Надежда Казан-

цева. Парадоксы судьбы».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пешком...» Москва 
русскостильная.
14.00 «Пушкин и  его окру-

жение».
15.00 Новости  культуры.

15.10 Х/ф «Дестри снова в 
седле».
16.50 Д/с  «Метроном. 
История Парижа».
17.45 Концерт Гидона Кре-

мера и  Марты Аргерих.
18.45 Д/ф «Исайя Берлин. 
Гость из будущего».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта». «Фев-

ральская революция».
22.00 Д/с  «Метроном. 
История Парижа».
22.55 Д/ф «Эрик Булатов. 
Иду...»
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «Нью-
Орлеанская возлюблен-
ная».
01.20 Д/ф «Исайя Берлин. 
Гость из будущего».
01.45 «Цвет времени». Уи-

льям Тернер.
01.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
11.55 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
13.40 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
14.40 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).

16.20 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
17.20 Т/с  «Обнимая небо». 
(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 ма-
гия». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Когда опазды-
вают в ЗАГС». (12+).
01.50 Х/ф «Дети понедель-
ника». (16+).
03.35 Х/ф «Взрыв на рас-
свете». (16+).
05.15 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репор-

тер». (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Культ тура». (16+).
13.30 «Победы февраля». 
Специальный репортаж. 
(12+).
14.00 Х/ф «Чемпион». 
(16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Смешанные едино-

борства. Bellator. (16+).
18.05 Новости.
18.10 «Арбитры. Live». Спе-

циальный репортаж. (12+).
18.40 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. Мужчины. 15 
км. Прямая трансляция из 
Финляндии.
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»

20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/с  «Метроном. 
История Парижа».
22.55 «Кинескоп».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «Дьявол - это 
женщина».
01.20 Борис  Андрианов, Ва-

ган Мартиросян и  Симфо-

нический оркестр Москвы 
«Русская филармония». 
01.40 «Наблюдатель».
02.40 К. Сен-Санс. «Муза и  
поэт».

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Взрыв на рас-
свете». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Взрыв на рас-
свете». (16+).
13.20 Х/ф «Белый тигр». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Х/ф «Битва за Сева-
стополь». (12+).
18.30 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
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  «Штрафник». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 Церемония вручения 
наград американской ки-

ноакадемии  «Оскар-2017». 
(16+).
01.55 Х/ф «В постели с 
врагом». (16+).
03.00 Новости.

03.05 Х/ф «В постели с 
врагом». (16+).
03.45 «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  «Екатерина. 
Взлет». (12+).

23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с  «Мастер и Мар-
гарита». (16+).
03.45 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мелочи жизни».
12.25 Д/ф «Борис  Черток. 
100 лет: тангаж в норме».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.00 «Пушкин и  его окру-

жение».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Дьявол - это 
женщина».
16.40 Д/с  «Метроном. 
История Парижа».
17.30 «Не квартира - му-

зей». 
17.45 «Танго сенсаций». 
Произведения А. Пьяццоллы.
18.30 Д/ф «Синтра. Вечная 
мечта о мировой империи».
18.45 Д/ф «Заключенный 
камеры № 207».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный от-
бор».
20.45 «Правила жизни».

ВТОРНИК,  28 февраля

СРЕДА,  1 марта

21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/с  «Метроном. 
История Парижа».
22.50 Д/ф «Пространство 
Юрия Лотмана».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «Дестри снова в 
седле».
01.35 Играет Фредерик 
Кемпф.
01.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
11.50 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
13.40 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
14.40 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
16.20 Т/с  «Обнимая небо». 
(16+).
17.25 Т/с  «Обнимая небо». 
(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 ма-
гия». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Моя морячка». 
(12+).
01.30 Х/ф «Переступить 
черту». (12+).
05.10 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репор-

тер». (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Культ тура». (16+).
13.30 ЕвроТур. (12+).
14.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Смешанные едино-

борства.  (16+).
18.05 «Победы февраля».  
(12+).
18.35 Новости.
18.40 Лыжный спорт. Чем-

пионат мира. 
20.00 «Десятка!» (16+).
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
20.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/4 финала. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Красно-

дар». Прямая трансляция.
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.25 Футбол. Товарище-

ский матч. «Спартак» (Рос-

сия) - «Согндал» (Норве-

гия). Прямая трансляция.
01.25 Х/ф «Легенда о крас-
ном драконе». (16+).
03.05 «Все на Матч!»
03.50 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (Россия) - 
«Вакифбанк» (Турция) (0+).
05.45 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. 1/4 
финала. «Локомотив-Ку-

бань» (Краснодар) - Зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+).
07.35 Смешанные еди-

ноборства. Новые битвы. 
(16+).
09.00 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
09.30 «Победы февраля». 
Специальный репортаж. 
(12+).
10.00 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).

20.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/4 финала. «Уфа» - 
«Анжи» (Махачкала). Пря-

мая трансляция.
22.55 «Арбитры. Live». Спе-

циальный репортаж. (12+).
23.25 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/4 финала. «Локомо-

тив» (Москва) - «Тосно». 
Прямая трансляция.
01.25 «Победы февраля». 
Специальный репортаж. 
(12+).
02.00 Новости.

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 «Дети понедель-
ника». (16+).
01.50 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.15 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).
04.40 Т/с  «Детективы». (16+).
05.10 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репор-

тер». (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 «Культ тура». (16+).
13.30 «Поле битвы». (12+).
14.00 Футбол. (0+).
16.00 Новости.
16.05 «Все на Матч!»
16.35 Профессиональный 
бокс.  (16+).
19.05 Дневник Всемирных 
зимних военных игр. (12+).

19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.50 Смешанные едино-

борства.  (12+).
21.15 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
21.45 Новости.
21.50 «Все на Матч!»
22.20 «Спортивный репор-

тер». (12+).
22.40 «Континентальный 
вечер».
23.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции  «За-

пад». «Витязь» (Московская 
область) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-

ляция.
01.55 Церемония закрытия 
Всемирных зимних военных 
игр. Трансляция из Сочи. 
(12+).
02.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - «Ливер-

пуль». Прямая трансляция.
04.55 «Все на Матч!»
05.30 Х/ф «Гонки «Пушеч-
ное ядро». (16+).
07.25 «Спортивный репор-

тер». (12+).
07.50 «Поле битвы». (12+).
08.20 «Биатлон. Чемпионат 
мира-2017. Итоги». Специ-

альный репортаж. (12+).
08.45 Х/ф «Королевская 
регата». (12+).

02.10 «Все на футбол!»
02.40 Футбол. Кубок Гер-

мании. 1/4 финала. «Бава-

рия» - «Шальке». Прямая 
трансляция.
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Гандбол. Чемпионат 
России. (0+).
07.15 Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины. «Бело-

горье» (Россия) - «Кнак» 
(Бельгия) (0+).
09.15 Д/ф «Век чемпио-

нов». (12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
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  «Штрафник». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 «На ночь глядя». 
(16+).
01.10 Х/ф «Все без ума от 

Мэри». (16+).
03.00 Новости.
03.05 Х/ф «Все без ума от 
Мэри». (16+).
03.35 «Наедине со всеми». 
(16+).
04.30 «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  «Екатерина. 
Взлет». (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.15 Т/с  «Мастер и Мар-
гарита». (16+).
03.15 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Свое счастье».
12.25 Д/ф «Звезда со сто-

роны. Рахиль Мессерер».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь 
моя!».
14.00 «Пушкин и  его окру-

жение».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Нью-Орлеанская 
возлюбленная».
16.35 Д/с  «Метроном. 
История Парижа».
17.30 «Не квартира - му-

зей». 
17.45 Концерт Гидона Кре-

мера и  Ансамбля солистов 

ЧЕТВЕРГ,  2 марта Московской государствен-

ной филармонии.
18.45 Д/ф «Высота».
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 «Культурная револю-

ция».
22.00 Д/с  «Метроном. 
История Парижа».
22.55 «Острова». 
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «Зарубежный 
роман».
01.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.40 Х/ф «Застава в го-
рах». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Застава в го-
рах». (12+).
13.35 Т/с  «В июне 1941-

го». (16+).
14.40 Т/с  «В июне 1941-
го». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.10 Т/с  «В июне 1941-
го». (16+).
16.25 Т/с  «В июне 1941-
го». (16+).
17.25 Т/с  «В июне 1941-
го». (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 «Гараж». (12+).
02.00 Х/ф «Моя морячка». 
(12+).
03.35 Х/ф «Когда опазды-
вают в ЗАГС». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репор-

тер». (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»

12.55 Новости.
13.00 «Культ тура». (16+).
13.30 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
14.00 Новости.
14.10 Д/ф «Век чемпио-

нов». (12+).
15.30 Новости.
15.35 «Все на Матч!»
16.05 «Бойцовский срыв».
18.00 Новости.
18.05 Биатлон.
19.50 «Все на Матч!»
20.20 «Десятка!» (16+).
20.40 «Континентальный 
вечер».
20.55 Хоккей. 
23.25 Новости.
23.30 «Кубка Гагарина. Луч-

шие».  (12+).
00.00 «Все на Матч!»
01.00 Д/ф «Молодые тре-

неры. Россия». (12+).
01.30 «Все на футбол!»
02.30 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Боевые анге-
лы». (16+).
05.55 Лыжный спорт.  (0+).
06.50 Лыжный спорт. (0+).
07.45 Х/ф «Чемпион». (16+).
09.40 Д/ф «1+  1». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.10 «Контрольная закуп-

ка».
09.40 «Женский журнал».
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 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Человек и  закон». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый 
сезон.
23.15 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.00 «The Beatles против 

The Rolling Stones». (16+).
01.05 Х/ф «Значит, война!» 
(16+).
02.55 Х/ф «Тони Роум». 
(16+).
05.00 «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». (12+).
23.20 Х/ф «Мой чужой ре-
бенок». (12+).
01.20 Х/ф «Одинокий Ан-
гел». (12+).
03.25 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Житие и возне-
сение Юрася Братчика».
11.55 Д/ф «Родовое гнездо. 
Из истории  ФИАНа имени  
П.Н. Лебедева».
12.20 Д/ф «Эрик Булатов. 
Иду...»
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Письма из провин-

ции». Город Большой Ка-

мень. Приморский край.
14.00 «Пушкин и  его окру-

жение».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Х/ф «Зарубежный 
роман».
17.15 Д/с  «Метроном. 
История Парижа».
18.10 «Цвет времени». 
18.25 Сергей Прокофьев. 
«Египетские ночи».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45 Т/с  «Анна». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Анна». (16+).
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Татьяна Васильева. 
Кошка на раскаленной кры-

ше». (12+).
11.15 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.15 «Юрий Сенкевич. 
Жизнь как удивительное 
приключение». (12+).
13.15 «Идеальный ремонт».
14.15 Х/ф «Три плюс два».
16.15 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
19.10 «Минута славы». 
21.00 «Время».

21.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
23.00 «Прожекторперис-

хилтон». (16+).
23.35 Х/ф «Бердмэн». (16+).
01.45 Х/ф «Мы купили зоо-
парк». (12+).
04.05 «Модный приговор».
05.05 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

05.10 Х/ф «Золотые небе-
са». (12+).
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «Время. Томичи. За-

коны».
08.30 «Актуальное интер-

вью».
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 «Измайловский парк».  
(16+).

14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Я все преодо-
лею». (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Третья жизнь 
Дарьи Кирилловны». (12+).
00.50 Х/ф «Полцарства за 
любовь». (12+).
02.50 Т/с  «Марш Турецко-
го». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Х/ф «Неотправлен-
ное письмо».
11.35 «Больше, чем лю-

бовь». Евгений Урбанский.
12.20 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
12.50 «Клуб кинопутеше-

ствий».
13.50 «Мой серебряный 
шар. Марлен Дитрих».
14.35 Марлен Дитрих. Кон-

церт в Лондоне. Запись 
1972 г.
15.30 Х/ф «Лев Гурыч Си-
ничкин».
16.45 Д/ф «Панама. Пять-

сот лет удачных сделок».

ПЯТНИЦА,  3  марта 19.30 Новости  культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». 
21.00 Х/ф «Неотправлен-
ное письмо».
22.35 «Линия жизни».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 «Мой серебряный 
шар. Марлен Дитрих».
00.45 Марлен Дитрих. Кон-

церт в Лондоне. Запись 
1972 г.
01.40 М/ф «Он и  Она».
01.55 «Искатели». «Легенда 
Гремячей башни».
02.40 Д/ф «Фивы. Сердце 
Египта».

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
11.40 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
13.20 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).

14.20 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (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+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
00.00 Т/с  «След». (16+).
00.45 Т/с  «След». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).
04.55 Т/с  «Детективы». (16+).
05.20 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Заклятые со-

перники». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Спортивный репор-

тер». (12+).
11.25 Новости.
11.30 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Биатлон.  (0+).
14.45 «Все на футбол!» 
(12+).
15.45 Новости.
15.50 «Все на Матч!»
16.20 Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым. (12+).
16.50 Биатлон. 
18.30 Лыжный спорт. 
20.20 Новости.
20.25 «Все на Матч!»
21.00 Д/ф «La Liga Карпина». 
(12+).
21.30 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
22.30 «Шлеменко. Live».  (12+).
22.50 Новости.
22.55 «Континентальный 
вечер».
23.25 Хоккей. 
01.55 Смешанные едино-

борства. 
04.00 «Все на Матч!»
04.45 Баскетбол. (0+).
06.45 Лыжный спорт. (0+).
07.15 Лыжный спорт. (0+).
08.00 «Все на футбол!» 
(12+).
09.00 Смешанные едино-

борства. 

СУББОТА,  4 марта 17.00 «Новости  культуры» 
17.30 «История моды». 
18.30 «Романтика роман-

са». 
19.20 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та».
20.40 Вечер в честь откры-

тия новой сцены москов-

ского театра под руковод-

ством Олега Табакова.
22.55 «Белая студия».
23.35 Х/ф «Влюбленные».
01.25 Мультфильмы.
01.55 «История моды». 
02.50 Д/ф «Томас  Алва». 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильмы. (0+).
09.05 М/ф «Маша и  Мед-

ведь». (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+).
13.30 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+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50 Т/с  «Анна». (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с  «Анна». (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 К юбилею Валентины 
Терешковой. Премьера. «Я 
всегда смотрю на звезды». 
(12+).
13.10 «Открытие Китая».
13.40 «Теория заговора». 
(16+).
14.35 Т/с  «Курортный ро-
ман». (16+).
18.30 «Лучше всех!».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Вре-
мя». 22.30 Х/ф «Сноуден». 
(16+).
01.05 Х/ф «На обочине». 

(16+).
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закуп-
ка».

РОССИЯ 
05.05 Х/ф «Когда цветет 
сирень». (12+).
07.00 М/ф «Маша и  Мед-
ведь».
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 «Блестящей жиз-
ни лепесток». (12+).
16.15 Х/ф «Слезы на поду-
шке». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.00 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий.
00.55 «Валентина Терешко-
ва. Чайка и  Ястреб».
01.55 Т/с  «Женщины на 
грани». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-
церт».
10.35 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та».
11.50 «Легенды кино». 
12.20 «Россия, любовь моя!» 
«Тайны Унэнэн».
12.50 «Кто там...»
13.20 Д/ф «Крылатые ры-
баки».
14.00 «Что делать?»
14.50 «Гении  и  злодеи». 
15.20 «Парад трубачей». 
16.25 «Библиотека приклю-
чений».
16.40 М/ф «Остров сокро-
вищ».
18.30 «Пешком...» Боровск 
старообрядческий.
19.00 «Искатели». 
19.50 «Линия жизни».
20.40 Х/ф «Дамский порт-
ной».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  5 марта 22.10 «Kremlin gala-2016 г.».
00.10 Х/ф «Лев Гурыч Си-
ничкин».
01.25 Мультфильмы.
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильмы. (0+).
09.05 М/ф «Маша и  Мед-
ведь». (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории  из будуще-
го». (0+).
11.00 Х/ф «Секс-миссия, 
или Новые амазонки». 
(16+).
13.15 Х/ф «Ва-банк». (16+).
15.15 Х/ф «Ва-банк-2». 
(16+).
17.00 «Место происше-
ствия. О главном».
18.00 «Главное». 
19.30 Т/с  «Привет от «Ка-
тюши». (16+).
20.25 Т/с  «Привет от «Ка-
тюши». (16+).
21.25 Т/с  «Привет от «Ка-
тюши». (16+).

22.25 Т/с  «Привет от «Ка-
тюши». (16+).
23.20 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
00.20 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
01.30 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
02.30 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
03.35 Х/ф «Застава в го-
рах». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-
борства. (16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Собы-
тия недели. (12+).
11.35 Новости.
11.40 Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым. (12+).
12.10 Биатлон.  (0+).
12.55 Новости.
13.05 Биатлон.  (0+).
13.50 Новости.
13.55 Смешанные едино-
борства. (16+).
15.10 Новости.
15.20 Биатлон. 
17.00 Новости.

17.05 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
17.35 Биатлон. 
19.20 Новости.
19.25 «Все на Матч!»
20.00 «Комментаторы. Вла-
димир Маслаченко». (12+).
20.20 Новости.
20.25 Чемпионат России  
по футболу.
22.25 «После футбола».
22.55 Чемпионат России  
по футболу. 
00.55 «После футбола».
01.55 Новости.
02.00 Смешанные едино-
борства. (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Самородок». (16+).
06.30 Д/ф «Александр Ка-
релин. Поединок с  самим 
собой». (16+).
07.30 Смешанные едино-
борства. (16+).
08.45 «Десятка!» (16+).
09.05 «Комментаторы. Вла-
димир Маслаченко». (12+).
09.25 «После футбола». 
(12+).

В программе 
возможны изменения

18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «Кремень». (16+).
20.00 Т/с  «Кремень». (16+).
21.00 Т/с  «Кремень». (16+).
21.55 Т/с  «Кремень». (16+).
22.55 Т/с  «Кремень. 
Оcвобождение». (16+).
23.55 Т/с  «Кремень. 
Оcвобождение». (16+).
01.00 Т/с  «Кремень. 
Оcвобождение». (16+).
02.00 Т/с  «Кремень. 
Оcвобождение». (16+).
03.00 Т/с  «В июне 1941-
го». (16+).
04.00 Т/с  «В июне 1941-
го». (16+).
05.00 Т/с  «В июне 1941-
го». (16+).
06.00 Т/с  «В июне 1941-
го». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства. 
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!». (12+).
11.35 «Бойцовский срыв».
13.30 Новости.
13.35 Биатлон. (0+).
15.25 Новости.
15.30 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).

16.30 Новости.
16.35 Биатлон.
17.25 Новости.
17.30 Д/ф «La Liga Карпина». 
(12+).
18.00 Д/ф «Молодые тре-

неры. Россия». (12+).
18.20 Биатлон. 
19.15 Новости.
19.20 «Все на Матч!»
19.40 «Наш русский бом-

бардир. Александр Кержа-

ков». (12+).
20.00 Чемпионат России  
по футболу. 
22.45 «Спортивный репор-

тер». (12+).
23.05 Новости.
23.15 «Все на Матч!»
00.20 Новости.
00.25 Футбол.
02.25 Новости.
02.30 «Арсенал Аршавина». 
(12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Никогда не сда-
вайся-2». (16+).
05.40 Лыжный спорт. (0+).
07.25 Д/ф «Также известен, 
как Кассиус  Клэй». (16+).
09.00 Смешанные едино-

борства. (16+).
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ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ Как самостоятельно оформить

«ЕВРОПРОТОКОЛ» по-
зволяет оформить ДТП без 
вызова сотрудников ГИБДД 
путем заполнения бланка 
извещения о ДТП в соответ-
ствии с правилами ОСАГО. 
Действует во всех регионах 
РФ. 

Данной процедурой мож-
но воспользоваться, если:

- дорожно-транспортное 
происшествие произошло 
в результате столкновения 
не более двух транспортных 
средств (включая транспорт-
ные средства с  прицепами  к 
ним);

- не был нанесен ущерб 
другому имуществу, кро-
ме автомобилей участников 
ДТП;

- не был причинен вред 
жизни  и  здоровью водите-
лей, пешеходов, пассажиров; 

- если  ответственность 
каждого из водителей на мо-
мент ДТП была застрахована 
по договору об обязательном 
страховании  гражданской 
ответственности(ОСАГО), за-
ключенному в отношении  
именно того ТС, при  исполь-
зовании  которого произо-
шло ДТП - авария; 

- если  у участников ДТП 
нет разногласий относитель-
но обстоятельств ДТП,  переч-
ня и  характера повреждений 
автомобилей.

В случае оформления до-
кументов о ДТП без участия 
уполномоченных на то со-
трудников полиции  бланк 
извещения о ДТП, заполнен-
ный в двух экземплярах во-
дителями  причастных к ДТП 
транспортных средств, на-

правляется этими  водите-
лями  страховщикам, застра-
ховавшим их гражданскую 
ответственность, в течение 
пяти  рабочих дней со дня 
ДТП. Потерпевший направ-
ляет страховщику, застрахо-
вавшему его гражданскую 
ответственность, свой эк-
земпляр совместно запол-
ненного бланка извещения 
о ДТП вместе с  заявлени-
ем о прямом возмещении  
убытков.

В случае оформления 
документов о ДТП без уча-
стия уполномоченных на 
то сотрудников полиции  
владельцы транспортных 
средств, причастных к ДТП, 
по требованию страховщи-
ков обязаны представить 
указанные транспортные 
средства для проведения 
осмотра и  (или) независи-
мой технической эксперти-

зы в течение пяти  рабочих 
дней со дня получения тако-
го требования.

Для обеспечения воз-
можности  осмотра и  (или) 
независимой технической 
экспертизы транспортных 
средств, участвовавших в 
ДТП, в случае оформления 
документов о ДТП без уча-
стия уполномоченных на то 
сотрудников полиции  вла-
дельцы указанных транс-
портных средств без нали-
чия согласия в письменной 
форме страховщиков не 
должны приступать к их ре-
монту или  утилизации  до 
истечения 15 календарных 
дней, за исключением нера-
бочих праздничных дней, со 
дня ДТП.

Указанная фото- или  
видеосъемка на месте про-
исшествия должна быть вы-
полнена в течение не более 

60 минут после ДТП и  вклю-
чать изображения:

а) государственных реги-
страционных знаков транс-
портных средств участников 
ДТП или  идентификацион-
ных номеров (VIN) (в случае 
отсутствия государственных 
регистрационных знаков 
транспортных средств);

б) мест повреждения 
транспортного средства;

в) взаимного расположе-
ния транспортных средств 
участников ДТП с  привяз-
кой к объектам транспорт-
ной инфраструктуры или  
иным неперемещаемым 
объектам;

г) государственного ре-
гистрационного знака транс-
портного средства свидете-
ля ДТП (при  наличии).

При  заполнении  бланка 
Извещения о ДТП, который 
был Вам выдан в страхо-
вой компании  при  оформ-
лении  договора ОСАГО, 
желательно, использовать 
шариковую ручку. Это не-
обходимо для того, что-
бы информация, вносимая 
Вами  на лицевой стороне 
Извещения о ДТП, четко от-
печатывалась на нижнем 
листке. Оба водителя за-
полняют одно Извещение 
о ДТП. Один водитель за-
полняет колонку «А», другой 
- колонку «В». Заполняются 
как оборотная, так и  лице-
вая его стороны. При  этом 
оборотная сторона Изве-
щения о ДТП заполняется 
каждым водителем на его 
экземпляре после запол-
нения лицевой стороны и  

разъединения бланка Из-
вещения о ДТП.

На официальном сайте 
Госавтоинспекции  появил-
ся сервис  «ДЕЙСТВИЯ ВО-
ДИТЕЛЯ ПРИ  ДТП» (http://
www.gibdd.ru/assistant/dtp/
step_1), на котором есть по-
шаговая инструкция по дей-
ствиям при  дорожно-транс-
портном происшествии, а 
также инструкция в виде 
схемы (http://www.gibdd.
ru/assistant/dtp/pri_dtp.
pdf). «Электронная мето-
дичка» будет полезна тем, 
кто впервые сталкивается 
с  последствиями  дорожной 
аварии  или  сомневается 
в грамотности  своих дей-
ствий. Воспользовавшись 
ею, водитель должен будет 
последовательно отвечать 
на поставленные вопросы 
об обстоятельствах ДТП и  
руководствоваться ответа-
ми, которые система даст в 
соответствии  с  конкретной 
дорожной ситуацией. При  
этом специально для тех 
водителей, кто хочет иметь 
инструкцию под рукой по-
стоянно, ГИБДД предостав-
ляет возможность скачать 
упрощенный вариант мето-
дички  в виде блок-схемы, 
которую удобно распечатать, 
положить в автомобиль и  
затем использовать в случае 
ДТП, если  нет возможности  
воспользоваться интерне-
том: http://www.gibdd.ru/
assistant/dtp/

Удачи на дорогах!

Инспектор 
по пропаганде 

безопасности  дорожного 
движения

ОМВД России
 по Верхнекетскому району

капитан полиции
А.А. Подковырин

О ветеранах труда 
Томской области
Постановлением Адми-

нистрации  Томской обла-
сти  от 26.01.2017г. №20а 
«О внесении  изменений 
в постановление Админи-
страции  Томской области  
от 29.12.2007г. №204а «О 
реализации  Закона Том-
ской области  «О ветера-
нах труда Томской обла-
сти»» внесены изменения 
в порядок присвоения 
звания и назначения мер 
социальной поддержки 
ветеранам труда Томской 
области.

Помимо наличия необ-
ходимого стажа одним из 
условий присвоения звания 
устанавливается требова-
ние о наличии  поощрений 
Законодательной Думы 
Томской области, государ-
ственных органов Томской 
области, Администрации  
Томской области, органов 
исполнительной власти  
Томской области, органов 
местного самоуправления 
Томской области, органи-
заций и  работодателей за 
заслуги  в труде (службе) 
и  (или) продолжительную 
работу (службу). Копия 
документа о поощрении  

представляется заявителем 
в случае отсутствия записи  
в трудовой книжке о поощ-

рении  за заслуги  в труде 
(службе) и  (или) продол-
жительную работу (службу), 
заверенной печатью рабо-
тодателя, внесшего соответ-
ствующую запись. Не при-
нимаются для присвоения 
звания любые поощрения 
за успехи  в творчестве, за 
учебу, в честь праздника, за 
участие в конкурсе и  по дру-
гим основания, не связанным 
с  трудовой деятельностью. 
При  этом граждане, пре-
тендующие на присвоение 
звания, не должны иметь 
увольнений, связанных с на-
рушением трудового зако-
нодательства. 

Право на получение еже-
месячной денежной вы-
платы имеют граждане, не 
осуществляющие предпри-
нимательскую или  трудовую 
деятельность.

С 1 января 2017 года ве-
теранам труда Томской об-
ласти, которые по сведениям 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации  осущест-
вляют трудовую или  пред-
принимательскую деятель-

ность, право на  ежемесяч-
ную денежную выплату пре-
кратилось автоматически.  
Если  указанное право пре-
кращено ошибочно, то граж-
данин вправе обратиться с  
заявлением и  документами, 
подтверждающими  статус  
неработающего,  в тече-
ние трех месяцев с  месяца 
прекращения выплаты для 
назначения ежемесячных 
денежных выплат с  месяца 
возникновения права. Во 
всех остальных случаях вы-
плата будет назначаться в 
прежнем порядке с  месяца 
следующего за месяцем об-
ращения со всеми  необхо-
димыми  документами, но не 
ранее возникновения права 
на эту выплату.

По всем вопросам, свя-
занным с  присвоением по-
четного звания «Ветеран 
труда Томской области» и  
назначением ежемесячной 
денежной выплаты,  обра-
щаться в ОГКУ «Центр со-
циальной поддержки  насе-
ления Верхнекетского рай-
она» по адресу: р.п.Белый 
Яр, ул. Свердлова, д. 12 в 
рабочие дни  – с  8 ч.-45 
мин. до 12 ч.-45 мин., с  14-
00 ч. до 17-00 ч.  Получить 
консультацию можно по 
телефону 2-32-39. 

И.о. директора 
Е.А. Парамонова

ОГКУ «Томскавтодор» информирует:
С 1 апреля 2017 года планируется введение временно-

го ограничения движения транспортных средств (с  грузом 
или  без груза) по автомобильным дорогам регионально-
го или  межмуниципального значения Томской области  в 
связи  с  возникновением неблагоприятных природно-кли-
матических условий в весенний период, в целях предот-
вращения снижения несущей способности  конструктив-
ных элементов автомобильной дороги, вызванной их пере-
увлажнением, а также в целях обеспечения безопасности  
дорожного движения.

Информация о временном ограничении  движения будет 
размещена на официальных сайтах в информационно-те-
лекоммуникационной сети  Интернет Департамента тран-
спорта, дорожной деятельности  и  связи  Томской области  
(http://dts.tomsk.gov.ru)  и  ОГКУ «Управление автомо-
бильных дорог Томской области» (http://tomskavtodor.ru).

Пользователям автомобильных дорог рекомендуем за-
благовременно (до введения временного ограничения) 
осуществить необходимые перевозки  тяжеловесных гру-
зов и  перебазировку тяжеловесной спецтехники  для обе-
спечения производственно-хозяйственной деятельности.

О временном ограничении 
движения транспортных средств 
в весенний период 2017 года

Приглашаем всех владельцев крупного рогатого ско-
та и  других сельскохозяйственных животных на встре-
чу-семинар по теме «Крупный рогатый скот в малых 
формах хозяйствования: содержание и воспроизвод-
ство». 

Одним из докладчиков на семинаре выступит ве-
теринар-профконсультант Аграрного центра Томской 
области, имеющий большой практический опыт в вете-
ринарном обслуживании  сельскохозяйственных живот-
ных. 

Ждем вас  1 марта 2017 года (в среду) в 10.00 в 
актовом зале Администрации Верхнекетского района 
(р.п. Белый Яр,  ул. Гагарина, д. 15).

 ДТП в соответствии с требованиями ОСАГО


