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примечай! будни и праздники
23 января – Григорий-летоуказатель.
Если на деревьях иней, будет мокрое 
холодное лето

21 января
День инженерных войск

22 января 1758 г. во время Семилетней войны 
1756-1763 гг. русские войска заняли Кениг-
сберг, столицу Восточной Пруссии

люди, события, факты
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Предотвратить опасность, 
соблюдать осторожность!  

В целях устранения последствий 
снегопадов...».                                стр. 2
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Пресс-релиз

на ПОддержку 
малОГО бизнеса

По итогам конкурса, который за-

вершился в Минэкономразвития РФ, 
на поддержку малого и  среднего 
бизнеса Томской области  выделе-

но 70,7 миллиона рублей — на 20 % 
больше первоначально рассчитанно-

го лимита. Федеральные средства 
будут направлены в ЗАТО Северск 
(6,8 млн руб.), в областной Фонд 
поддержки  предпринимательства 
(20 млн), на развитие региональных 
инжиниринговых центров (14,2 млн), 
центра кластерного развития (8,7 
млн) и  центра поддержки  экспорта 
(18 млн). Еще 3  млн предназначе-

ны для оборудования центра моло-

дежного технического творчества 
(ЦМИТ) в Северске, который плани-

руется открыть в этом году. 
«Томская область один из немно-

гих регионов, получивших в условиях 
сжатия бюджета федеральную суб-

сидию в полном объеме,» — отметил 
заместитель губернатора Томской об-

ласти  по экономике Андрей Антонов.

ПрОдОлжиТся 
ТесТирОВание

В 2017 году администрация Том-

ской области  продолжит финан-

сирование и  проведение в школах 
социально-психологического тести-

рования на принадлежность к груп-

пам риска, в которых дети  склонны 
к употреблению наркотиков. Как со-

общил заместитель губернатора по 
вопросам безопасности  Игорь Тол-

стоносов, такое тестирование в том-

ских школах проводится с  2014 года 
и  позволяет определять группы ри-

ска, а затем разрабатывать адресные 
меры профилактики. 

Выдали 90% 
нОВОГОдних 

ПОдаркОВ
Всего за счет областного бюджета 

к Новому году было закуплено 42 600 
подарков для детей из малообеспе-

ченных семей в возрасте от 1 года 
до 10 лет, в том числе для ребятишек 
с  сахарным диабетом. Выдавать их 
центры соцподдержки  Томской обла-

сти  начали  15 декабря, 38 600 (90 %) 
подарков родители  получили  еще до 
праздников. Если  семья состоит на 
учете в органах соцзащиты как мало-

имущая (доход на одного члена се-

мьи  не превышает прожиточного ми-

нимума в 10 859 руб.), для получения 
набора конфет родителю (опекуну) 
достаточно предъявить свой паспорт.

Тема дня
Обними меня

ПСИхОлОгАМИ  установлено, 
что человек, выросший среди  ро-

дительской любви  и  ласки, более 
успешен в жизни  и  имеет более 
развитые навыки  общения в обще-

стве. 
Родительская любовь зачастую 

выражается не только словами, 
оказанным вниманием, но и  при-

косновениями, жестами. Когда мать 
укачивает своего малыша на руках, 
она непременно его обнимает, за-

кладывая тем самым с  детства в 
подсознание ребенка чувство дове-

рия, защищенности. Позже, объятия 
с  другим человеком по-прежнему 
остаются одним из самых  поло-

жительных моментов  в жизни, ведь 
человек всегда стремится к чувству 
спокойствия и  безопасности. 

21 января во всем мире отме-

чается интересный и  необычный 
праздник – Международный день 
объятий. хоть он является весьма 
молодым, точное место его возник-

новения никто не знает. Большин-

ство сходятся во мнении, что возник 
он все же в Австралии. Именно там 
однажды в аэропорту приземлился 
самолет, из которого вышел моло-

дой студент хуан. Всех окружаю-

щих его людей кто-нибудь встре-

чал, везде чувствовалась радость 
встречи. лишь его совсем никто 
не ждал. Он очень расстроился, и  
чтобы хоть как-то поднять себе на-

строение написал табличку «Объ-

ятия безвозмездно». Вначале все 
смотрели  на него в недоумении, но 
потом нашлись люди, понявшие его, 
и  с  радостью поделившись своим 
теплом, подняли  настроение. С тех 
пор считается, что благодаря имен-

но австралийским студентам этот 
праздник получил не только право 
на жизнь, но и  широкое массовое 
распространение. Отмечает этот 
день, как правило, молодежь. По-

всеместно проводятся акции  «Об-

ними  меня» на которых молодые 
люди  призывают обняться совер-

шенно незнакомых людей, чаще 
всего, конечно, предлагают обнять 
лично себя. Масса радостного на-

строения обеспечена в этот день 
всем тем, кто пожелал присоеди-

ниться к акции  либо стать ее не-

посредственным исполнителем. А 
это значит, что со своей основной 
функцией – обеспечить хорошее 
настроение и  заставить человека 
улыбнуться, это мероприятие пре-

восходно справляется.

Т. михайлова

«Би-би, вж-ж-ж»
Зимой в Белом Яре скучать не принято

снеГ в сибири лежит, кружит и вихрит три, а иногда и все пять, 
месяцев в году, поэтому традиции веселиться зимой сохранились с 
очень давних пор. старинной русской забавой для всей семьи всегда 
был спуск с горы по снегу на санках, лыжах. Обратившись к исто-
рии нашей страны, мы увидим внушительных размеров сани, которые 
имеют полозья и легко скользят на них по снегу. на руси в сани запря-
гали коней и легко, под звон бубенчиков, неслись среди заснеженных 
пушистых сосен. связано с санями и немало русских забав. к приме-
ру, непосвящённого в русские обычаи человека, чаще иностранца, са-
жали на край саней, а потом под общий хохот «теряли» после резкого 
поворота в сугробе.

но время бежит, и на смену старым приходят новые виды зимних 
развлечений.

Тюбинги (от англ. tube – «труба») – надувные санки для катания по 
снегу и воде – уже успели завоевать любовь многих людей. В раз-
говорной речи увлекательный инвентарь для зимних забав получил 
оригинальные названия: ватрушка, бублик, плюшка, пончик, зимний 
банан, тобогган. и, как в старину ни один праздник не обходился без 
катания на санях, сегодня в список зимних забав на выходных и в 
каникулы прочно вошли тюбинги. Верхнекетье – не исключение: по 
словам директора детско-юношеской спортивной школы а. карпова 
а.и. морозова, только за 10 праздничных дней зимний аттракцион по-
сетили 460 человек.

Прокат тюбингов в белом яре открылся в 2007 году по инициативе 
спортивной школы. 

«
Природа в объективе

Конкурс  проводился заочно в 
три  этапа».          
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Зимний период текущего 
года выдался аномально 
снежный, что сопровожда-
ется обильными снегопа-
дами и привело к скопле-
нию большого количества 
снега на территории и 
подъездных путях учреж-
дений, а также к значи-
тельному увеличению на-
грузки на кровли зданий.

В целях устранения по-
следствий снегопадов на 
территории  муниципаль-
ного образования «Верх-
некетский район» поста-
новлением Администрации  
Верхнекетского района от 
16 января 2017 года № 10 
создана межведомствен-
ная рабочая группа в со-
став, которой вошли  пред-
ставители  администрации  
Верхнекетского района, 
Белоярского городского 
поселения, руководители  
центра социальной под-
держки  и  занятости  насе-
ления Верхнекетского рай-
она. На заседании  межве-
домственной рабочей груп-
пы принято решение о про-
ведении  осмотра жилых 
помещений получателей 
социальных услуг на тер-
ритории  Верхнекетского 
района, с  целью определе-
ния необходимости  очист-
ки  кровель этих жилых 
помещений от снега. От-
делу по молодежной поли-

Предотвратить оПасность, 
соблюдать осторожность!

тике, физической культуре 
и  спорту администрации  
Верхнекетского района ре-
комендовано при  проведе-
нии  акции  «Снежный де-
сант» в период с  30.01. по 
05.02.2017 года учитывать 
предложения, высказанные 
и  рассмотренные на засе-
даниях межведомственной 
рабочей группы.  

С целью принятия мер 
по предупреждению разру-
шений перекрытий зданий 
промышленного назначе-
ния, жилого фонда, других 
сооружений, снижения и  
предотвращения несчаст-
ных случаев (травматизма) 
населения, обусловленных 
сходом снежных масс, па-
дением сосулек с  крыш 
зданий, и  во избежание 
возможных чрезвычайных 
ситуаций, вызванных дан-
ными  обстоятельствами  
межведомственная рабо-
чая группа Администрации  
Верхнекетского района ре-
комендует: 

- руководителям пред-
приятий, организаций, уч-
реждений, собственникам 
зданий и  сооружений, жи-
лых домов, расположенных 
на территории  Верхнекет-
ского района, организовать 
работы по своевременной 
очистке кровель зданий, со-
оружений, жилых домов, от 
снежных масс. Особое вни-
мание обратить на здания 

с  массовым пребыванием 
людей, ветхие здания. 

Соблюдайте осторож-
ность и, по возможности, 
не подходите близко к сте-
нам зданий. Если  во время 
движения по тротуару, вы 
услышали  наверху подо-
зрительный шум – нельзя 
останавливаться, поднимать 
голову и  рассматривать, 
что там происходит - есть 
вероятность, что это сход 
снега или  ледяной глыбы. 
Нужно, как можно быстрее, 
прижаться к стене здания, 
при  этом козырёк крыши  
послужит укрытием.

Будьте осторожны и  
внимательны, старайтесь 
без особой необходимости  
не находиться вблизи  зда-
ний и  не ставить в опасных 
местах автотранспортные 
средства.

В случае возникнове-
ния экстренных ситуаций 
и  сбоях в жилищно-ком-
мунальном и  топливно-
энергетическом комплек-
сах, авариях в системах 
электро-, газо-, тепло-, во-
доснабжения и  водоотве-
дения необходимо звонить 
в Единую дежурно-диспет-
черскую службу Верхне-
кетского района (838258) 
2-19-99.

С.А. Ларионов, 
главный специалист 

по ГО и  ЧС Администрации  
Верхнекетского района

пОвестка
заседания  Общественного совета по оценке качества 

работы муниципальных учреждений, оказывающих ус-
луги населению в сферах образования, культуры, физи-
ческой культуры и спорта, здравоохранения 2 февраля 
2017 года (четверг)

Место  проведения: зал  заседаний  районной  адми-
нистрации.

Начало  заседания:  10.00.
1. Отчет о качестве оказываемых услуг населению   

ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» за 2016 год. 
Докладывает: главный врач ОГБУЗ «Верхнекетская 

РБ»  И.Д. Бакулина.
2. Отчет о качестве оказываемых услуг населению МАУ 

«Культура» за 2016 год. 
Докладывает: директор МАУ «Культура» О.Г. Майкова.

2 Октября 2016 года в дежурную часть ОМВД россии по 
Верхнекетскому району поступило сообщение от жителя п. 
клюквинка Верхнекетского района о взломе магазина «Пе-
рекресток» и краже продуктов питания, спиртного, сигарет 
на сумму 8 412 рублей. 

По данному факту следственным отделением было воз-
буждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. До настоящего 
времени  преступление раскрыто не было.

14 января 2017 года поступило аналогичное сообщение от 
жителя п. Клюквинка о краже из магазина «Перекресток» путем 
взлома продуктов питания, алкоголя и  сигарет на общую сумму 
20 793  рубля. В ходе оперативно-розыскных мероприятий со-
трудники  полиции  задержали  подозреваемого. Им оказался 
29-летний житель п . Клюквинка, который ранее привлекался 
к уголовной ответственности  за аналогичные преступления. 
Молодой человек, дважды, путем взлома замка входной двери  
проникал в магазин «Перекресток», и  в силу своих моральных 
интересов похищал алкогольную продукцию, сигареты и  про-
дукты питания, причинив тем самым материальный ущерб на 
сумму 8 412 рублей и  20 793  рубля. Следственным отделени-
ем возбуждено уголовное дело по признакам состава престу-
пления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

Помощник начальника (по работе с  личным составом) 
ОМВД России  по Верхнекетскому району 

капитан внутренней службы А.М. Панов

кража

«би-би, вж-ж-ж»Продолжение. 
Начало на стр. 1.

ЗА 10 лЕт функционирова-
ния прокат приобрёл не-
вероятную популярность: 
интересоваться стартом се-
зона тюбингов верхнекетцы 
начинают уже с  конца октя-
бря.

Главными  тюбингиста-
ми  являются, конечно, дети: 
они  выбирают «плюшки» 
с  видом знатоков. Но и  
взрослые относятся к раз-
ноцветным санкам-ватруш-

кам с  большой охотой. 
Катаются целыми  коллек-
тивами: в 2015 году, к при-
меру, в рамках спартакиа-
ды трудовых коллективов 
тюбинговая трасса стала 
эстафетной площадкой для 
18 команд. В 2016 году по 
муниципальной программе 
внутрирайонного туризма 

Д.Ю. Смирнов, за-
меститель главного 
бухгалтера в ДЮСШ:

- Моя дочь Анна 
очень любит тюбинги. 
Мы начали кататься с 
года (сейчас ей два), 
и она постоянно зо-
вёт меня на любимый 
аттракцион. Раньше 
Аня говорила «Би-би, 
вж-ж-ж» - и все пони-
мали: идём кататься. 

Чтобы катание на тюбингах было безопасным 

и комфортным, необходимо соблюдать несколько важных правил:
1. Выбирать санки-ватрушку в соответствии  с  ростом человека, который будет кататься:
- если  рост меньше или  равен 100 см, то внешний диаметр тюбинга должен быть 80-85 

см; 
- если  рост меньше или  равен 140 см, то внешний диаметр должен быть 95-100 см;
- если  рост меньше или  равен 175 см, то внешний диаметр должен быть 110-115 см;
-  если  рост человека меньше или  равен 200 см или  вы хотите кататься вдвоём, то внеш-

ний диаметр должен быть 120-125 см.
Большая ватрушка берётся ребёнку только при том условии, если он будет кататься со 

взрослым.
2. Во время катания нужно обязательно держаться за ручки  на чехле. Пренебрежение 

этим правилом чревато травмами. На ватрушках диаметром до 115 см ручек должно быть 
две, более 115 см – четыре или  шесть. В движении  необходимо держаться за ручки  тюбин-
га, ноги  держать выпрямленными.

3. Буксировочный трос  должен находиться внутри  тюбинга.  
4. Спуск разрешается начинать только при  отсутствии  других людей на трассе.
5. Запрещается покидать тюбинг во время движения.
6. Если  Вы неожиданно остановились на трассе, возьмите свой тюбинг и  как можно бы-

стрее уйдите с  траектории  движения.
7. По окончании  спуска незамедлительно покиньте зону катания. При  подъёме по трассе 

осторожно идите по её краю, не оказывайтесь на пути  движения других катающихся.
8. Помните: тюбинг – неуправляем.

с  целью ознакомления с  
достопримечательностями  
и  учреждениями  районно-
го центра все спортивные 
секции  ДЮСШ, в том числе 
тюбинги, посетили  школь-
ники  из п. Клюквинка и  п. 
Катайга. 

тюбинговая трасса на 
территории  спортивной 
школы соответствует всем 
условиям безопасности. 
Она оборудована уличным 
светильником, укатывается 
в соответствии  с  норма-
ми. Для опытных тюбинги-
стов, любителей азартного 
спуска, сделан трамплин на 
площадке за гаражами  на 
территории  спортшколы; 
маленьким детям рекомен-

дован пологий спуск не-
далеко от него, в прошлом 
– съезд на лыжную трассу. 
Качество и  годность «плю-
шек» (сегодня в активе 
ДЮСШ их 32) регулярно 
проверяются. Оценка каче-
ства тюбингов проводится 
путём визуального осмо-
тра и  давлением, негодные 
бракуются.

Русский тюбинг имеет 
массу преимуществ. Про-
думанная конструкция и  
прочность материалов, из 
которых изготовлены сан-
ки-ватрушки, позволяют не 
волноваться за безопас-
ность. Специальная кипер-
ная лента плотно фиксирует 
даже самых маленьких де-

тей, не давая им свалиться 
с  саней в экстремальных 
ситуациях. Надувная каме-
ра отлично выдерживает 
встречу с  препятствиями. 
А сколько восторга и  поло-
жительных эмоций испыты-
вают дети  и  взрослые, ска-
тываясь с  горы! Катание на 
тюбингах благотворно вли-
яет не только на настрое-
ние, но и  на здоровье. Ведь 
полезнее активного досуга 
зимой, у нас  в Сибири, на 
свежем морозном воздухе 
нет ничего, организм насы-
щается кислородом, улуч-
шается работа сердца и  
лёгких, оказывается нагруз-
ка на мышцы. Эстетическая 
сторона вопроса также не 
остаётся в стороне: вели-
колепная красота засне-
женных верхнекетских про-
сторов не только единит с  
природой - даёт силы к по-
корению новых жизненных 
вершин. 

Е. тимофеева
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«Хочу всё знать». 
Николай Пупышко, 15 лет,  п. Белый Яр

21 января 2017
№ 6 (10609)

В период с 21 октября 
по 10 ноября прошёл зна-
чимый для нашего района 
областной экологический 
конкурс фотографии «Том-
ский лес». 

Его организаторами  вы-

ступили  ОГБПОУ «Томский 
лесотехнический техникум» 
при  поддержке Департамен-

та лесного хозяйства Том-

ской области. Шесть пред-

ложенных в рамках конкурса 
номинаций отразили  полный 
спектр задач, нацеленных на 
повышение экологической 
культуры населения Том-

ской области  через привле-

чение внимания к пробле-

мам охраны окружающей 
среды и  взаимоотношений 
человека и  природы. В со-

став конкурсной комиссии  
вошли  специалисты Депар-

тамента лесного хозяйства 
Томской области, Департа-

мента профессионального 
образования Томской обла-

сти, ОГБУДПО «Учебно-ме-

тодический центр», а также 
профессиональные фото-

графы, проводившие оценку 
творческих работ участни-

ков. 

Юные  верхнекетцы, запечатлевшие  природу 
родного  края,  стали  призерами  нескольких 
номинаций  областного  конкурса  «томский  лес»

Природа в объективе

ем «Избушка деда Мазая» 
Юрия Типсина (руководи-

тель  А.В. Степичева) побе-

дила в номинации  «Тропой 
экотуриста в Томской обла-

сти». Второе место в этой 
же номинации  занял Яков 
Степичев с  работой «Зер-

кало природы Верхнекетья» 
(руководитель А.В. Сте-

настроение

«Зеркало природы Верхнекетья». 
Яков Степичев, 9 лет, п. Белый Яр

«Хорошо, когда все дома».
Марина Сегондина, 5 лет, п. Степановка

«Избушка деда Мазая».
 Юрий Типсин, 16 лет, п. Белый Яр

«Первый снег».
 Сергей Попонин, 5 лет,  п. Степановка

Самые великолепные 
результаты в областном 
конкурсе показали вос-
питанники МАУ ДО «Рай-
онный дом творчества». 
Фоторабота со сказоч-
ным названием «Избуш-

ка деда Мазая» Юрия 
Типсина (руководитель 
А.В. Степичева) победи-
ла в номинации «Тропой 
экотуриста в Томской 
области». Второе место 
в этой же номинации 
занял Яков Степичев с 
работой «Зеркало при-
роды Верхнекетья» (ру-
ководитель  А.В. Степи-
чева). Ещё одно второе 
место, но уже в номи-
нации «Люди лесных 
профессий», занял вос-
питанник МАУ ДО «РДТ» 
Николай Пупышко с ра-
ботой «Хочу всё знать» 
(руководитель Л.В. Пур-
нак). 

Победители  были  на-

граждены 25 ноября 2016 
года в библиотеке Томско-

го лесотехнического техни-

кума. 
Конкурс  проводился за-

очно в три  этапа. На пер-

вом этапе проходил приём 
заявок и  конкурсных работ, 
на втором – фотоработы 
участников размещались 
в группе конкурса в соци-

альной сети  ВКонтакте, где 
осуществлялось интернет-
голосование за фотоработы 
в рамках номинации  «Об-

щественное признание». На 
третьем этапе подводились 
итоги. 

Верхнекетский район 
на конкурсе в различных 
номинациях представили  
МАДОУ «Верхнекетский 
детский сад», МАОУ «БСШ 
№ 2», МАУ ДО «Районный 
дом творчества» и   ОГБПОУ 
«АТпромИС». По результа-

там конкурса все участни-

ки-верхнекетцы отмечены 
сертификатами, а их руко-

водители  – благодарностя-

ми. 
Самые великолепные 

результаты в областном 
конкурсе показали  воспи-

танники  МАУ ДО «Районный 
дом творчества». Фотора-

бота со сказочным названи-

пичева). Ещё одно второе 
место, но уже в номинации  
«Люди  лесных профессий», 
занял воспитанник МАУ ДО 
«РДТ» Николай Пупышко с  
работой «Хочу всё знать» 
(руководитель Л.В. Пурнак). 

Невероятное умиротво-

рение приносит просмотр 
представленных на конкурс  

фотографий. Есть, конечно, 
среди  них и  динамичные, 
и  «опасные» - тушение лес-

ного пожара или  застиг-
нутый врасплох медведь 
в десяти  метрах от фото-

графирующего. Но чувство 
гордости  за Верхнекетский 
район и  Томскую область 
– это главное из того, что 

возможно почувствовать в 
первые мгновения после 
увиденного. Хватит ли  жиз-

ни  для осмысления всего 
прекрасного, что может – 
и  даёт нам природа? Пока 
есть конкурсы, подобные 
«Томскому лесу», - да.

Е. Тимофеева

«Четвёртый лишний» (в лесной избушке). 
Лилия Веселкова, 17 лет, ОГБПОУ «АТпромИС» 
филиал р.п. Белый Яр
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 января

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+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гречанка». (16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 Т/с  «Бюро». (16+).
00.30 Х/ф «Ночь одинокого 
филина». (12+).
02.20 «Мужское/Женское». 
(16+).

03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.25 «Модный приговор».
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  «Василиса». (12+).
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  «Склифосовский. 
Реанимация». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с  «Бригада». (18+).
02.50 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Человек родил-
ся».
12.50 Д/ф «Хранители  Ме-

лихова».
13.15 «Телетеатр «Класси-

ка».
14.15 Д/ф «Центр управле-

ния «Крым».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Библиотека приклю-

чений».
15.25 Х/ф «Затойчи». (16+).
17.15 Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».
17.35 Юрий Башмет и  ан-

самбль солистов Москов-

ской филармонии.
18.20 Д/ф «Борис  Покров-

ский. Недосказанное».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

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+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гречанка». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 Т/с  «Бюро». (16+).
00.35 Х/ф «Смертельное 
падение». (16+).
03.00 Новости.
03.05 «Модный приговор».
04.05 «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  «Василиса». 
(12+).
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  «Склифосовский. 
Реанимация». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с  «Бригада». (18+).
02.50 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Далеко-дале-
че...»
12.35 Д/ф «Чарлз Диккенс».
12.45 «Пешком...» Москва 
дворцовая.
13.15 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».
14.45 «Сказки  из глины 
и  дерева». Богородская 
игрушка.
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Одна шпионка 
и  две бомбы».
16.05 «Искусственный от-
бор».
16.50 «Тринадцать плюс...»
17.35 Дмитрий Китаенко и  
Академический симфони-

ческий оркестр Московской 
государственной филармо-

нии.

18.35 Д/ф «Петр Шилов-

ский. Секрет равновесия».
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». «Рос-

сия и  Польша: мифы исто-

рической памяти».
22.00 «Сергей Гармаш. Мо-

нолог в 4-х частях».
22.30 Д/ф «Человек, кото-

рый спас  Лувр».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».
01.20 В. А. Моцарт. Кон-

цертная симфония ми  бе-

моль мажор. Юрий Симонов 
и  Академический симфони-

ческий оркестр Московской 
филармонии.
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 «Колье Шарлот-
ты». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.40 Х/ф «Колье Шарлот-
ты». (12+).
12.55 Х/ф «Колье Шарлот-
ты». (12+).
14.10 Х/ф «Колье Шарлот-
ты». (12+).
15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
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  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Лучший друг 
моего мужа». (16+).
02.05 Х/ф «Колье Шарлот-
ты». (12+).
03.30 Х/ф «Колье Шарлот-
ты». (12+).
04.45 Х/ф «Колье Шарлот-
ты». (12+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Бесконечные 
истории». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпиона-

ты». (16+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Деньги  боль-

шого спорта». (16+).
13.30 Х/ф «Бой с тенью». 
(16+).
15.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Польши.
17.30 «Все на футбол!» Пе-

реходный период. (12+).
18.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Жен-

щины. Короткая програм-

ма. Прямая трансляция из 
Чехии.
18.45 Новости.
18.50 «Все на Матч!»
19.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивидуальная 
гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Польши.
21.00 Новости.
21.05 «Все на Матч!»
22.00 «Спортивный репор-

тер». (12+).
22.20 «Спортивный заго-

вор». Специальный репор-

таж. (16+).
22.50 Новости.
22.55 «Континентальный 

19.30 Новости  культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Сергей Гармаш. Мо-

нолог в 4-х частях».
22.30 Д/ф «Воображаемые 
пиры».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».
01.35 Д/ф «Камиль Коро».
01.40 «Наблюдатель».
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де Пу-

эрто-Рико. Испанский ба-

стион в Карибском море».

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
11.30 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
13.00 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.00 Новости.
09.10 Телеканал «Доброе 
утро».
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+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гречанка». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 Т/с  «Бюро». (16+).

00.35 Х/ф «Паника в Нидл-
парке». (18+).
02.45 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.00 Новости.
03.05 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.45 «Модный приговор».

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  «Василиса». 
(12+).
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  «Склифосовский. 
Реанимация». (12+).
23.15 «Вечер с  Владими-

ром Соловьевым». (12+).
01.45 Т/с  «Бригада». (18+).
02.50 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Продается мед-
вежья шкура».
12.25 Д/ф «Баку. В стране 
огня».
12.45 «Эрмитаж».
13.15 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/ф «Воображаемые 
пиры».
16.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.50 Д/ф «Евгений Петров, 
Валентин Катаев. Два бра-

та».
17.35 Евгений Кисин, Ар-

нольд Кац и  оркестр Ново-

сибирской филармонии  в 
концерте на фестивале ис-

кусств «Русская зима».

ВТОРНИК,  24 января

СРЕДА,  25 января

18.10 Д/ф «Запретный го-

род в Пекине».
18.25 «Олег Виноградов. 
Исповедь балетмейстера».
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 «Игра в бисер». «Поэ-

зия Владимира Высоцкого».
22.00 «Сергей Гармаш. Мо-

нолог в 4-х частях».
22.30 Д/ф «Одна шпионка 
и  две бомбы».
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».
01.25 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».
10.30 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
11.20 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Т/с  «Грозовые воро-

та». (16+).
12.45 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
13.40 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
14.30 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
15.25 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
16.45 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (16+).
17.40 Т/с  «Наркомовский 
обоз». (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  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Невеста из Па-
рижа». (12+).
01.45 Х/ф «Пираты ХХ 
века». (12+).
03.20 Т/с  «ОСА». (16+).
04.10 Т/с  «ОСА». (16+).
05.00 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Бесконечные 
истории». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпиона-

ты». (16+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Деньги  боль-

шого спорта». (16+).
13.30 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
14.30 Новости.
14.35 «Все на Матч!»
15.05 «Спортивный репор-

тер». (12+).
15.35 «Все на Матч!»
16.05 Профессиональный 
бокс. (16+).
18.10 Новости.
18.15 «Комментаторы. Чер-

данцев». (12+).
18.35 Футбол.  (0+).
20.35 «Все на Матч!»
20.55 Волейбол. 
22.55 Новости.
23.00 «Все на Матч!»
23.25 «Все на футбол!» Пе-

реходный период. (12+).
23.55 «Спортивный детек-
тив». (16+).
00.55 Баскетбол. 
02.50 «Спортивный репор-

тер». (12+).
03.10 «Все на Матч!»
04.00 Д/ф «Самый бы-

стрый». (16+).
06.05 Д/ф «За кулисами  
Тур де Франс». (12+).
08.00 Смешанные едино-

борства. (16+).

вечер».
23.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-

так» (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая транс-

ляция.
01.55 Новости.
02.00 «Спортивный репор-

тер». (12+).
02.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Пары. 
Короткая программа. Пря-

мая трансляция из Чехии.
03.15 «Все на Матч!»

13.45 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
14.40 Т/с  «Снайпер. Тун-
гус». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Снайпер. Тун-
гус». (16+).
16.45 Т/с  «Снайпер. Тун-
гус». (16+).
17.40 Т/с  «Снайпер. Тун-
гус». (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  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Собачье серд-
це». (16+).
02.40 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
04.10 Т/с  «Детективы». (16+).
04.50 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Бесконечные 
истории». (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпиона-

ты». (16+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.

13.00 Д/ф «Africa Race. Ито-

ги  гонки». (12+).
13.30 Биатлон. (0+).
14.25 Новости.
14.30 Биатлон. Кубок мира.  
(0+).
16.15 Новости.
16.20 «Все на Матч!»
16.50 Футбол. Чемпионат 
России. 2001 г.  (0+).
18.50 «Детский вопрос». 
(12+).
19.10 Новости.
19.15 «Все на Матч!»
19.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. (0+).
21.40 ЕвроТур. Обзор мат-
чей недели. (12+).
22.40 Новости.
22.45 «Континентальный ве-

чер».
23.10 Хоккей. КХЛ. 
02.10 «Спортивный репор-

тер». (12+).
02.30 Новости.
02.35 «Спортивный заго-

вор». (16+).
03.05 «Все на Матч!»
03.50 Х/ф «Претендент». 
(16+).
05.45 Профессиональный 
бокс. (16+).
08.35 Х/ф «Футбол - это 
наша жизнь». (16+).

04.05 Волейбол. Лига чем-

пионов. Женщины. «Дина-

мо». (Москва, Россия) - «Ди-

намо». (Краснодар, Россия) 
(0+).
06.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Корот-
кая программа. Трансляция 
из Чехии. (0+).
08.00 «Все на футбол!» Пе-

реходный период. (12+).
08.30 Х/ф «Претендент». 
(16+).
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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+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
19.50 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с  «Гречанка». (16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 Т/с  «Бюро». (16+).
00.35 «Ян Карский. Правед-

ник мира». (16+).
02.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
03.00 Новости.

03.05 «Модный приговор».
04.05 «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  «Василиса». (12+).
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  «Склифосовский. 
Реанимация». (12+).
23.15 «Поединок». (12+).
01.15 Т/с  «Бригада». (18+).
03.25 Т/с  «Дар». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Когда мне бу-
дет 54 года».
12.45 «Россия, любовь моя!» 
«Семейный очаг адыгов».
13.15 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».
14.50 «Цвет времени».
15.00 Новости  культуры.
15.10 Д/с  «Человек, кото-

рый спас  Лувр».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 «Острова». 
17.35 Ирина Архипова, Ге-

орг Отс, Марис  Лиепа, Майя 
Плисецкая в Гала-концер-

те на фестивале искусств 
«Русская зима».
18.45 «Сергей Боткин. Че-

ловек судьбы».
19.15 «Спокойной ночи, ма-

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

ЧЕТВЕРГ,  26 января 20.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная револю-

ция».
22.00 «Сергей Гармаш. Мо-

нолог в 4-х частях».
22.30 Д/ф «Список Киселе-

ва. Спасенные из ада».
23.20 «Цвет времени». 
23.30 Новости  культуры.
23.45 «Худсовет».
23.50 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».
01.20 С. Прокофьев. Сим-

фония № 2. Валерий Гер-

гиев и  симфонический ор-

кестр Мариинского театра.
01.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
10.00 «Сейчас».
10.30 Х/ф «Пираты ХХ 
века». (12+).
12.00 «Сейчас».
12.30 Х/ф «Пираты ХХ 
века». (12+).
12.50 Х/ф «Собачье серд-
це». (16+).

15.30 «Сейчас».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
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  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Х/ф «Женатый холо-
стяк». (12+).
01.45 Х/ф «Невеста из Па-
рижа». (12+).
03.25 Т/с  «ОСА». (16+).
04.15 Т/с  «ОСА». (16+).
05.05 Т/с  «ОСА». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпиона-

ты». (16+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Деньги  боль-

шого спорта». (16+).
13.30 Биатлон. (0+).
15.15 Новости.
15.20 «Все на Матч!»

15.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. (0+).
17.35 Новости.
17.40 Смешанные едино-

борства. Женские бои. Пор-

треты. (16+).
18.40 «Спортивный репор-

тер». (12+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.35 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
20.55 Новости.
21.00 Д/ф «Обещание». 
(16+).
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.35 «Десятка!» (16+).
23.55 Реальный спорт.
00.55 Новости.
01.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы.
02.25 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
02.40 «Спортивный репор-

тер». (12+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Баскетбол.  (0+).
05.45 Фигурное катание. 
(0+).
07.45 Д/ф «Достать до вер-

шины». (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 «Жди  меня».
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.45 «Человек и  закон». 
(16+).
19.50 «Поле чудес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Церемония вручения 
народной премии  «Золотой 
граммофон». (16+).
23.20 Т/с  «Бюро». (16+).
00.25 Х/ф «Морской пехо-
тинец». (16+).
02.00 Х/ф «Офисное про-
странство». (16+).

03.35 «Модный приговор».
04.35 «Мужское/Женское». 
(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  «Василиса». (12+).
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 «Петросян-шоу». (16+).

23.15 Х/ф «Алиби надежда, 
алиби любовь». (12+).
01.15 Х/ф «Как я провел 
этим летом». (16+).
04.05 «60 Минут». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Новости  культуры.
10.20 Х/ф «Жила-была де-
вочка».
11.35 Д/ф «Монастырь свя-

той Екатерины на горе Си-

най».
11.50 Д/ф «Радиоволна».
12.45 «Письма из провин-

ции». 
13.15 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».
14.45 «Цвет времени».
15.00 Новости  культуры.
15.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель».
17.15 «Ленинградцы. 900 
дней во имя жизни».
18.45 Д/ф «Моя великая во-

йна. Галина Короткевич».
19.30 Новости  культуры.
19.45 Х/ф «Серафим Полу-
бес и другие жители Зем-
ли».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Жизнь налажи-
вается». (16+).
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт».
09.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Валерий Ободзин-

ский. «Вот и  свела судь-

ба...» (12+).
11.20 «Смак». (12+).
12.00 Новости.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
14.00 Х/ф «Все сначала». 
(16+).
18.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
18.10 Концерт Наташи  Ко-

ролевой.
20.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
21.00 «Время».

21.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
23.00 «Подмосковные вече-

ра». (16+).
23.55 Х/ф «Прометей». (16+).
02.10 Х/ф «На паузе». (16+).
03.45 Х/ф «Сладкий яд». 
(16+).

РОССИЯ
05.40 Т/с  «Следствие ве-
дут знатоки». «Из жизни 
фруктов».
07.10 «Живые истории».
08.00 «Местное время. 
Вести-Томск».
08.20 «В центре внимания».
09.10 «Пастырское сово».
09.20 «Сто к одному». 
10.10 «Семейный альбом». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт. (16+).
14.00 «Вести».

14.20 Х/ф «Бежать нельзя 
погибнуть». (12+).
18.00 «Субботний вечер».
20.00 «Вести  в субботу».
21.00 Х/ф «Ключи». (12+).
00.50 XV  Торжественная 
церемония вручения Наци-

ональной кинематографи-

ческой премии  «Золотой 
Орел».
03.40 Т/с  «Марш Турецко-
го». (12+).

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 Х/ф «Серафим Полу-
бес и другие жители Зем-
ли».
12.00 «Острова». 
12.45 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефронто-

вые заметки».
13.15 Х/ф «Ужасные роди-
тели».
15.00 Спектакль «Роковое 
влечение».
17.00 «Новости  культуры». 
17.30 «Линия жизни». Рим-

ма Казакова.
18.25 «История моды». 

ПЯТНИЦА,  27 января 21.15 «Линия жизни». 
22.10 «Слепой герой. Лю-

бовь Отто Вайдта».
23.40 Новости  культуры.
23.55 «Худсовет».
00.00 Х/ф «Ужасные роди-
тели».
01.55 «Искатели». 
02.40 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона».

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+).
11.20 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+).
13.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
14.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
15.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
15.30 «Сейчас».
16.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
16.40 Т/с  «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+).
17.35 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
18.30 «Сейчас».
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
23.55 Т/с  «След». (16+).
00.40 Т/с  «След». (16+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.10 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
04.10 Т/с  «Детективы». (16+).
04.55 Т/с  «Детективы». (16+).
05.35 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Безумные чемпиона-

ты». (16+).
11.35 Новости.
11.40 «Все на Матч!»
12.55 Новости.
13.00 Д/ф «Деньги  боль-

шого спорта». (16+).
13.30 Д/ф «Дакар-2017. 
Итоги  гонки». (12+).
14.30 «Спортивный репор-

тер». (12+).
14.50 Новости.

14.55 «Все на Матч!»
15.25 «Биатлон. Live».  (16+).
15.55 Биатлон. 
17.10 Новости.
17.15 Фигурное катание. 
18.50 Новости.
18.55 «Все на Матч!»
19.25 Биатлон. 
20.40 Новости.
20.45 «Все на Матч!»
21.15 «Все на футбол!» Пе-

реходный период. (12+).
21.45 Фигурное катание. 
22.25 Новости.
22.30 Бобслей и  скелетон. 
(0+).
23.00 Новости.
23.05 «Все на Матч!»
23.40 Баскетбол. 
02.00 «Спортивный репор-

тер». (12+).
02.20 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).
02.50 Футбол.
04.50 «Все на Матч!»
05.35 Конькобежный спорт.  
(0+).
06.10 «Высшая лига». (12+).
06.40 Д/ф «Драмы большо-

го спорта». (16+).
07.10 Х/ф «Клетка славы 
Чавеса». (16+).
08.55 Смешанные едино-

борства. 

СУББОТА,  28 января 19.20 Х/ф «С вечера до по-
лудня».
21.35 «Романтика романса».
22.35 Х/ф «Страна теней».
00.40 Жак Лусье. Сольный 
концерт в Кельне.
01.30 М/ф «Глупая...», «Оби-

да».
01.55 «История моды». 
02.50 Д/ф «Харун-аль-
Рашид».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.15 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+).
13.30 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.10 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  «Снайперы». (16+).
20.00 Т/с  «Снайперы». (16+).
21.00 Т/с  «Снайперы». (16+).
21.55 Т/с  «Снайперы». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
06.35 Х/ф «Вертикаль».
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.
12.15 «Открытие Китая».
12.45 «Теория заговора». 
(16+).
13.40 Х/ф «Перехват». (12+).
15.20 «Владимир Высоц-

кий. «Я не верю судьбе...» 
(16+).
16.20 Х/ф «Стряпуха».
17.40 Музыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН». 
(16+).
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 К дню рождения Вла-

димира Высоцкого «Своя 
колея». (16+).
00.20 Х/ф «Расследова-
ние». (16+).
02.20 Х/ф «Скажи что-
нибудь». (12+).
04.10 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ 

05.15 Т/с  «Следствие ве-
дут знатоки». «Из жизни 
фруктов».
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. Ве-

сти-Москва. События неде-

ли».

11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-

ется». 
14.00 «Вести».
14.20 Х/ф «Соната для 
Веры». (12+).
18.05 Х/ф «Китайский Но-
вый год». (12+).
20.00 «Вести  недели».
22.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.30 «Перевал Дятлова. 
Конец истории». (16+).
02.30 Т/с  «Без следа». 
(12+).
03.30 «Смехопанорама».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный кон-

церт».
10.35 Х/ф «Любить...»
11.50 «Легенды кино». 
12.15 «Россия, любовь моя!» 
«Вдохновение нганасанов».
12.45 «Кто там...»
13.10 Д/ф «Дельфины - ге-

парды морских глубин».
14.05 «Что делать?»
14.50 «Музыка нашего ки-
но». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  29 января 16.10 «Гении  и  злодеи». 
16.40 «Искатели». 
17.25 «Пешком...» Крым се-

ребряный.
17.55 Центральный воен-

ный оркестр Министерства 
обороны Российской Феде-

рации.
18.50 Х/ф «Светлый путь».
20.25 «Мой серебряный 
шар». Одри  Хепберн.
21.10 Х/ф «Забавная мор-
дашка».
22.55 «Ближний круг» Все-

волода Шиловского.
23.50 Х/ф «Любить...»
01.00 Д/ф «Дельфины - ге-

парды морских глубин».
01.55 «Искатели».
02.40 Д/ф «Тайны нура-

гов и  «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Мультфильмы. (0+).
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
11.00 Х/ф «Женатый холо-
стяк». (12+).
12.50 Х/ф «Лучший друг 

моего мужа». (16+).
14.55 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (12+).
17.00 «Место происше-

ствия. О главном».
18.00 «Главное». 
19.30 Х/ф «Отставник». (16+).
23.55 Х/ф «Отставник-2». 
(16+).
01.45 Х/ф «Отставник-3». 
(16+).
03.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
04.35 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Д/ф «Вся правда 
про...» (12+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Собы-

тия недели. (12+).
11.35 Новости.
11.40 Биатлон.  (0+).
12.30 Новости.
12.35 Биатлон.  (0+).
13.20 Новости.
13.25 Зимняя Универсиада 
- 2017 г. Хоккей. 
16.55 Д/ф «Вся правда 
про...». (12+).

17.10 Лыжный спорт. 
18.40 Новости.
18.50 Биатлон. 
20.15 Лыжный спорт. 
21.05 Новости.
21.10 «Все на Матч!»
21.40 Бобслей и  скелетон. 
(0+).
22.10 Конькобежный спорт. 
(0+).
22.35 «Все на Матч!»
22.55 Футбол.
00.55 Новости.
01.00 Д/ф «Кубок Конфе-

дераций. Путь Португалии». 
(12+).
01.30 Новости.
01.40 «Все на Матч!»
02.10 Д/ф «Хулиганы». (12+).
02.40 Футбол. 
04.40 «Все на Матч!»
05.25 Фигурное катание. 
(0+).
07.00 Д/ф «Путь бойца». 
(16+).
07.30 Профессиональный 
бокс.  (16+).

В программе 
возможны изменения

22.55 Т/с  «Снайперы». (16+).
23.55 Т/с  «Снайперы». (16+).
00.55 Т/с  «Снайперы». (16+).
01.50 Т/с  «Снайперы». (16+).
02.50 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
03.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
04.35 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
05.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
06.15 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
07.05 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

мАТч ТВ
10.30 Смешанные едино-

борства.
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!» Собы-

тия недели. (12+).
11.35 «Диалоги  о рыбалке». 
(12+).
12.05 Новости.
12.10 Биатлон. (0+).
13.25 Новости.
13.30 Биатлон. (0+).
14.50 «Все на футбол!» 
Афиша. (12+).

15.50 Новости.
15.55 Биатлон. 
16.45 Д/ф «Обещание». 
(16+).
18.45 Новости.
18.50 Биатлон. 
19.40 Лыжный спорт.  (0+).
21.40 «Все на Матч!»
22.10 Фигурное катание. 
22.50 Новости.
22.55 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. (0+).
23.25 Бобслей и  скелетон.  
(0+).
23.50 «Все на Матч!»
00.25 Футбол. 
02.25 Новости.
02.30 Д/ф «Жестокий 
спорт». (16+).
03.00 «Все на Матч!»
03.45 Х/ф «Прирожденный 
гонщик». (16+).
05.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Произ-

вольная программа. Транс-

ляция из Чехии. (0+).
07.40 Футбол. Кубок Ан-

глии. 1/16 финала. (0+).
09.40 Д/ф «Несерьезно о 
футболе». (12+).
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разное

отдам кошечку (2 меся-
ца) в добрые руки.

Тел. 8-953-928-95-74.
отдам кошечку (3  ме-

сяца) в добрые руки.
Тел. 8-923-422-51-77.

В сВязи с ростом забо-
леваемости острыми ре-
спираторными вирусны-
ми инфекциями и гриппом 
Постановлением № 1 от 
10.01.2017 г. Главного го-
сударственного санитарно-
го врача по Томской обла-
сти «О мерах по снижению 
заболеваемости гриппом и 
другими острыми респира-
торными вирусными инфек-
циями в Томской области» 
с 12 января на территории 
Томской области вводит-
ся комплекс дополнитель-
ных противоэпидемических 
мероприятий, в том числе 
ограничительного характе-
ра.

В частности, вводится за-
прет на  проведение массо-
вых культурных, спортивных 
и  других мероприятий, в 
первую очередь, с  участием 
детей,  в учреждениях сфер  
образования,  культуры,  со-
циальной защиты населе-
ния, физической культуры и  
спорта. Руководителям этих 
учреждений рекомендовано 
обеспечить:

- своевременную изо-
ляцию детей, учащихся и  
персонала  с  признаками  
ОРВИ;

- контроль за наличием в  
учреждениях мыла, бумаж-
ных полотенец  для мытья 
рук, а также одноразовых но-
совых платков у детей; 

- проведение влажной 
уборки  во всех помещениях 
с  использованием дезин-
фицирующих средств, раз-

решенных к применению в 
установленном порядке;

- дезинфекцию посуды, 
проветривание помещений 
и  обеззараживание воздуха 
и  поверхностей в помеще-
ниях  бактерицидными   об-
лучателями  в соответствии  
с  нормативными  докумен-
тами;

- использование дезин-
фицирующих препаратов в 
соответствии  с  инструкци-
ей по применению дезин-
фицирующего средства,  по 
режиму для инфекций ви-
русной этиологии;

-  усиление контроля за 
санитарно-гигиеническим 
состоянием подведомствен-
ных учреждений, в том числе 
соблюдением температур-
ного режима, режимов теку-
щей дезинфекции, ношени-
ем масок, обеззараживани-
ем воздушной среды и  др.

В соответствии  с  указан-
ным Постановлением запре-
щается допуск посетителей 
в учреждения с  круглосу-
точным пребыванием детей 
и  взрослых (дома ребенка, 
школы-интернаты, Центры 
помощи  детям, оставшимся 
без попечения родителей 
и  др.). В общежитиях тоже 
усиливается пропускной и  
дезинфекционный режимы.  

В медицинских органи-
зациях по-прежнему со-

храняется запрет на допуск 
посетителей к больным, на-
ходящимся на стационар-
ном лечении, и  соблюде-
ние масочного режима ме-
дицинскими  работниками. 
Также в учреждениях здра-
воохранения рекомендова-
но усилить контроль за со-
блюдением температурного 
режима, режимов текущей 
дезинфекции, масочного 
режима, обеззараживанием 
воздушной среды. В поли-
клиниках рекомендовано 
ввести  раздельный прием 
больных ОРВИ  и  гриппом 
или  перевод поликлиник на 
обслуживание на дому.

В общеобразовательных 
организациях и  приёме в 
дошкольное учреждение с  
целью своевременного вы-
явления больных с  при-
знаками  гриппа и  ОРВИ  
предусмотрено проведение 
обязательного осмотра де-
тей (утреннего фильтра) пе-
ред началом занятий. Дети  
и  персонал с  признаками  
гриппа и  ОРВИ  в детских 
образовательных организа-
циях, в учреждениях с  кру-
глосуточным пребыванием 
детей и  взрослых должны 
быть своевременно изоли-
рованы от здоровых людей.

В образовательных ор-
ганизациях в случае отсут-
ствия по причине гриппа и  

о введении противоэпидемических 
мероприятий в томской области

ОРВИ  20% и  более детей 
учебный процесс  времен-
но приостанавливается. В 
таких случаях руководите-
лям общеобразовательных 
учреждений рекомендовано 
организовать дистанцион-
ное обучение школьников, 
особенно выпускных клас-
сов, в условиях закрытия 
школ на карантин.

Руководителям  орга-
низаций и  предприятий, в 
том числе осуществляющих 
культурно-досуговую дея-
тельность, независимо от 
организационно-правовой 
формы Управлением Роспо-
требнадзора по Томской об-
ласти  рекомендовано:

- своевременное выяв-
лять в  коллективах больных 
и  направлять их в учрежде-
ния здравоохранения;

- соблюдать необходи-
мый температурный режим 
в помещениях;

- следить за регулярно-
стью проведения влажной 
уборки  помещений с  при-
менением дезинфицирую-
щих средств, проветривания 
помещений, обеззаражива-
ния воздуха.

Работники, занятые в 
сферах с  массовым ско-
плением людей, в том числе  
аптеки, транспорт, предприя-
тия общественного питания, 
торговля (магазины,  пави-

льоны и  другие), культур-
но-досуговые учреждения  
и  др., должны пользоваться 
средствами  индивидуаль-
ной защиты (масками).

В Верхнекетском рай-
оне фактический уровень 
заболеваемости  ОРВИ  не 
превышает пороговых зна-
чений. По данным лабора-
торного мониторинга, среди  
населения   района циркули-
руют  вирусы гриппа АН
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(зарегистрировано 2 слу-
чая) и  вирусы негриппозной 
этиологии  – парагрипп, РС-
вирусы.

В целях профилактики  
гриппа и  ОРВИ населению 
района территориальный от-
дел Управления Роспотреб-
надзора рекомендует про-
водить следующие меропри-
ятия:  тщательно соблюдать 
правила личной гигиены, ре-
спираторный этикет,   исполь-
зовать средства индивиду-
альной защиты в местах мас-
сового скопления людей, в 
помещениях чаще  проводить 
проветривание и  влажную 
уборку с  использованием 
дезинфекционных средств, а 
также своевременно обра-
щаться за медицинской по-
мощью в случае первых при-
знаков заболевания. 

Помните: самолечение 
увеличивает риск развития 
осложнений и тяжелого те-
чения заболевания!

Старший специалист ТОУ 
Роспотребнадзора 

В Колпашевском  районе                                                                
Н.Б. Гребнева

Как одна из мер по борьбе с африканской чумой 
свиней и для упорядочения требований к содержанию 
сельскохозяйственных животных, в  2016 году вступили в 
законную силу «Ветеринарные правила содержания свиней 
в целях их воспроизводства, выращивания и реализации», 
утвержденные приказом Минсельхоза России №114, от 
29.03.2016 года. 

Правила устанавливают обязательные требования к 
условиям содержания свиней, проведению карантинных 
и  профилактических мероприятий и  диагностических 
исследований, в том числе в фермерских и  личных подсобных 
хозяйствах даже при  наличии  одной-двух голов свиней.

Согласно новым требованиям, вводятся нормы площади  
содержания свиней, также хозяйством должно быть 
обеспечено их безвыгульное содержание либо выгул в 
закрытом помещении  или  под навесами, исключающими  
контакт с  другими  животными  или  птицами. 

Навоз необходимо убирать и  складировать на 
площадках для биотермического обеззараживания, 
вход в животноводческие помещения – оборудовать 
дезинфекционными  ковриками. Для поения свиней и  
приготовления кормов следует использовать питьевую 
воду, пищевые отходы для кормления – варить не менее 
30 минут после закипания. При  обслуживании  свиней 
теперь будут использовать чистые продезинфицированные 
рабочие одежду и  обувь, которые запрещено выносить за 
пределы хозяйства. Свиньи  подлежат обязательному учету 
и  идентификации  (биркованию).

С полным текстом Правил можно ознакомиться на 
сайте Администрации  Верхнекетского района в разделе 
Администрация – сельское хозяйство и  ветеринария – 
документы.

Главный специалист Администрации  Верхнекетского района 
Н.А. Еременко

владельцы свиноводческих 
хозяйств будут содержать 
животных по новым правилам

26 января 2017 года ФКУ «Главное бюро медико-соци-
альной экспертизы по Томской области» Минтруда Рос-
сии проведет для населения «прямую линию» по вопро-
сам установления инвалидности, разработки и реализа-
ции индивидуальной программы реабилитации или аби-
литации инвалида (ребенка-инвалида). 

На интересующие вопросы граждан по телефону 
40-33-04 с 14 до 17 часов ответит руководитель-главный 
эксперт по МСЭ Вячеслав Анатольевич Перминов.

Вопросы можно отправлять заранее на e-mail: fgu@mse.
tomsk.ru

ГРАФИК
приема граждан руководящим составом ОМВД России по Верхнекетскому району

на февраль 2017 года

Должность Фамилия, 
имя, отчество

Дата, день 
недели

Время Телефон

Начальник 
ОМВД России  по 

Верхнекетскому району

Михайлов 
Михаил 

Георгиевич

9 февраля 2017 г.
16 февраля 2017 г. с  17.00 до 20.00

2-15-82
25 февраля 2017 г. с  10.00 до 13.00

Заместитель начальника 
ОМВД России  по 

Верхнекетскому району

Никитин 
Алексей 

Николаевич

7 февраля 2017 г.
21 февраля 2017 г. с  17.00 до 20.00

2-17-82
4 февраля 2017 г. с  10.00 до 13.00

Начальник 
СО ОМВД России  по 

Верхнекетскому району

Козлитин 
Михаил 

Анатольевич

6 февраля 2017 г.
27 февраля 2017 г. с  17.00 до 20.00

2-19-93
11 февраля 2017 г. с  10.00 до 13.00

Помощник начальника ОМВД 
России  по Верхнекетскому 
району (по работе с  личным 

составом)

Панов 
Андрей 

Михайлович

1 февраля 2017 г.
22 февраля 2017 г. с  17.00 до 20.00

2-14-92

18 февраля 2017 г. с  10.00 до 13.00

Врио начальника 
ОУР ОМВД России  по 
Верхнекетскому району

Матвеев
Антон 

Сергеевич

8 февраля 2017 г.
15 февраля 2017 г. с  17.00 до 20.00 2-18-82

Начальник 
ОД ОМВД России  по 

Верхнекетскому району

Киселев 
Сергей 

Николаевич

14 февраля 2017 г.
28 февраля 2017 г. с  17.00 до 20.00 2-14-95

Начальник 
ОУУП и  ПДН ОМВД России  
по Верхнекетскому району

Марченко 
Андрей 

Леонидович 

3  февраля 2017 г.
17 февраля 201 7г. с  17.00 до 20.00 2-18-93

Врио начальника 
ОГИБДД ОМВД России  по 

Верхнекетскому району 

Никитин
Иван

Николаевич

13  февраля 2017 г.
20 февраля 2017 г. с  17.00 до 20.00 2-25-82

Примечание: письменные предложения, жалобы и  заявления можно оставить в дежурной ча-
сти  отделения Министерства внутренних дел России  по Верхнекетскому району по адресу: 
р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 16.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ» ПОЛИцИИ

С целью выявления фактов неправомерных дей-
ствий сотрудников полиции, а также фактов непринятия заяв-
лений и  сообщений граждан о совершенных в отношении  них 
преступлениях 14 февраля 2017 года с  17 до 19 часов прово-
дится «прямая линия» с  начальником отделения Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Верхнекетскому 
району УМВД России по Томской области подполковником 
полиции Михаилом Георгиевичем Михайловым. Тел. 2-15-82.


