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«

примечай! будни и праздники
24 ноября – Федор Студит.
Если снег, то быть оттепелям 
до Введенья – 4 декабря

26 ноября 
Всемирный день информации

(10170)

Профессиональный 
праздник
Здесь специалисты квалифициро-
ванно ответят на вопросы».    стр. 2

Безопасная дорога
В связи  с  похолоданием и  выпаде-
нием снега на дорогах образуется го-
лолед».                        стр. 2

«

Новость дня
ГазОТрансПОрТный 

ПрОекТ «алТай»
Губернатор Сергей Жвачкин и  

председатель правления «Газпрома» 
Алексей Миллер на встрече в Том-
ске обсудили  перспективы строи-
тельства газопровода «Алтай». Глава 
«Газпрома» отметил, что в ходе визи-
та в Томск ознакомился с  результа-
тами  подготовительных работ и  изы-
сканий и  убедился в 100-процентной 
готовности  к реализации  проекта. 
«Это очень важный для Томской об-
ласти  вопрос: третья часть трассы 
пройдет по территории  вашего ре-
гиона. Как только будут достигнуты 
коммерческие договоренности  с  
нашими  китайскими  партнерами  и  
принято окончательное инвестици-
онное решение, мы подпишем спе-
циальное соглашение между «Газ-
промом» и  администрацией Томской 
области  о реализации  этого проек-
та»,  — уточнил Алексей Миллер.

ПОлучение сТаТуса
Губернатор Томской области  Сер-

гей Жвачкин и  председатель правле-
ния «Газпрома» Алексей Миллер дого-
ворились создать в Томске образова-
тельный кластер газовой промышлен-
ности.Отраслевой центр образования 
будет создан на базе Национального 
исследовательского Томского поли-
технического университета, Томского 
техникума информационных техно-
логий и  учебного центра компании  
«Газпром трансгаз Томск». «Томская 
область получит статус  кузницы ка-
дров «Газпрома». Также в Томске мы 
развернем центр космической систе-
мы дистанционного зондирования 
Земли, которая позволит вести  на-
блюдение за объектами  Единой си-
стемы газоснабжения», — подчеркнул 
глава газовой компании. 

ВыезднОе 
сОВещание

Заместитель губернатора Томской 
области  по промышленности  и  ТЭК 
Леонид Резников провел выездное со-
вещание на «Томскнефтехиме». Вме-
сте с  руководителями  ТНХК он посе-
тил ключевые площадки  предприятия 
— производство мономеров, полиэти-
лена и  полипропилена. Леонид Рез-
ников отметил высокий уровень про-
изводства на комбинате. «Последний 
раз я был на томской площадке СИБУРа 
в 2006 году, когда открывалась ТВЗ. 
В то время НИОСТ был резидентом 
номер один первой в России  техни-
ко-внедренческой зоны, — сказал ви-
це-губернатор. — Сегодня площадка 
стала практически  образцовой, исчез 
недострой, и  освободились площади  
для развития новых производств».

24 ноября – день рождения (1730-1800) А.В. Суворова, 
русского полководца, генералиссимуса

люди, события, факты

сТО ГОрОшин 
на фарТуке

25 НОяБРя – День матери  в Рос-
сии. Всё самое любимое, светлое, 
радостное в этом мире соотносим 
мы все с  мамой – самым близким 
и  родным человеком. Мама пом-
нится нам и  в красивых нарядах, но 
привычнее для нас  она в простых, 
домашних одеждах, занимающаяся 
обычными  каждодневными  делами, 
как  это отразила в своём стихотво-
рении  М. Румянцева:

Моя милая мама,
Сто горошин на фартуке,
Твои тихие руки
Режут тёплые булки.
Так хочется, чтобы мама всегда 

была рядом с  тобой, выслушала, по-
советовала, поняла и  приняла твои  
обиды и  жизненные сложности, сло-
вом ли, улыбкой ли, касанием необы-
чайно добрых рук укрепила твои  силы, 
поддержала, помогла, утвердила. Нет 
на нашей земле сильнее любви, чем 
любовь материнская, верности  боль-
шей, чем материнская, самоотвержен-
ности  сильнее материнской.

А что бывает слаще, вкуснее мами-
ных пирогов? Долгожданнее встреч с  
мамой? Приятнее разговоров с  нею? 
Но мы, так уж получается, всё время 
куда-то спешим, торопимся. Нередко  
забываем позвонить, написать, при-
ехать. Поздно приходит раскаяние в 
том, что не оправдали  надежд своих 
матерей, не сократили  их ожиданий.

Вслед за я. Смеляковым так и  
хочется неоднократно повторять про 
себя эти  поэтические строчки, как 
некое житейское заклинание:

Мне бы с тобою всё время ладить,
Все бы морщинки твои разгладить.
Может, затем и стихи пишу,
Что, сознавая мужскую силу,
Так, как у сердца меня носила,
В сердце своём я тебя ношу.
Всё прекрасное в человеке, по ут-

верждению М. Горького, - от лучей 
солнца и  от молока матери, - вот что 
насыщает нас  любовью к жизни. Уди-
вительно светла личность мамы – в 
самой нашей жизни, в художественных 
кинолентах, в отображении  на холсте. 

Материнские глаза 
Смотрят в сердце наше.
Пусть не замутнит слеза
Взгляд, что солнца краше.
День матери. Праздник. Важный, 

прежде всего для каждого из нас, - 
особый - день в календаре. Такой 
день, когда мы можем поблагодарить 
маму, вновь восхититься ею, попро-
сить у неё прощения. А если  мамы 
уже нет, опять вспомнить время об-
щения с  нею и  пожалеть, что оно 
было не бесконечным, как этого бы 
нам теперь хотелось.

н. Вершинин

В эТОТ день здесь проводился день подписчика – мероприятие, 
позволяющее активизировать белоярцев на подписку периодических 
изданий. информационные объявления в районной газете «заря се-
вера» и на специальном стенде в самом почтамте привлекли доста-
точно много любителей газет и журналов.

руководство и работники почтамта постарались на славу: «при-
гласили» мультяшного почтальона Печкина, чтобы, как говорится, 
он осуществлял общее руководство, девчата, участвующие в меро-
приятии, нарядились в яркие русские костюмы, напекли блинов для 
гостей, подготовили сценарий открытия дня подписчика, организо-
вали беспроигрышную лотерею, премирование наиболее активных 
подписчиков.

самое главное же состояло в том, что пришедшие в этот день 
сюда жители райцентра активно заполняли подписные бланки на 
любимые газеты и журналы, работники почты же с искренней готов-
ностью и сами выполняли при необходимости всю эту техническую 
сторону оформления подписной документации.

Причём было видно, что обе стороны удовлетворены проходящим 
процессом, проявляли взаимообразную заинтересованность.

Продолжение на стр. 2

День 
подписчика
В субботу, 17 ноября, многолюдно было 

В помещении операционного зала 

Верхнекетского почтамта

Подписчикам были  рады
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Милые наши мамы!
От всего сердца поздравляем вас  с  замечательным 

праздником – Днем матери.
Мама – самое дорогое, что есть у каждого человека. Имен-

но мамам обязаны мы своей жизнью на этой земле. Материн-
ская любовь, бескорыстная, ничего не требующая взамен, яв-
ляется основой существования всего человечества. Какие бы 
суровые испытания не выпали  на долю отдельного человека, 
все преодолимо, если  согрет он любовью и  заботой матери. 
Именно в этой любви  – огромная жизнеутверждающая сила.

В нашей стране абсолютное большинство мам – это жен-
щины, успешно совмещающие воспитание детей с  профес-
сиональной деятельностью. Они  незаменимы в коллективах 
предприятий и  учреждений, являются знающими  руководите-
лями  и  ценными  специалистами. Именно матерей отличает,  
как правило, активная жизненная позиция, потому что они  в 
ответе и  за свою собственную жизнь, и  за судьбы своих детей.

Дорогие женщины! Пусть ваши  дома будут наполнены 
теплом и  уютом,  пусть 
ваши  сердца будут со-
греты любовью и  забо-
той близких. 

Пусть ваши  дети  
всегда будут счастливы! 

Крепкого вам здоро-
вья и  благополучия!

Глава 
Верхнекетского района 

Г.В. Яткин,
Председатель Думы 

Верхнекетского района 
Е.Д. Сиденко

История знает многие имена известных людей. В се-

рии «Жизнь замечательных людей» можно прочесть о 

великих ученых, художниках,  политиках. Мы тоже ре-

шили рассказать на страницах районной газеты «Заря 

Севера» о замечательных верхнекетцах. С этой целью 

редакция газеты запускает анкету и  ждет от вас, ува-

жаемые читатели,  рассказы о земляках, которые ста-

нут героями наших газетных публикаций, и,  по версии 

районной газеты «Заря Севера», они  будут претендо-

вать на звание «Человек года-2012».
 

ПреДлаГаеМ ВаМ ОтВетИть 
на  слеДующИе ВОПрОсы анКеты. 

 
1. Кого Вы назовете «Человеком года» и  почему? 

---------------------------------------------------------------

----------------------------------

2. Что,  на Ваш взгляд, стало событием года в районе?

---------------------------------------------------------------

----------------------------------

3. Чем для Вас  запомнился год уходящий?  
---------------------------------------------------------------

---------------------------------

4. Что ждете от нового 2013  года?

---------------------------------------------------------------

----------------------------------

сВОИ  ОтВеты на ВОПрОсы анКеты 
Вы МОжете ПрИслать ПО аДресу: 

636500, Белый Яр томской области  Верхнекетского 
района, ул. Калинина, 1 «а» или  по электронной почте: 

E-mail: zs@belyar. tomsknet. ru, а также позвонить 
по  телефонам редакции: 2-13-32,  2-16-35.

   Жизнь 
замечательных       

                      верхнекетцев

Продолжение.
начало на стр. 1

л.В. сМИрнОВа, жительни-
ца Белого Яра, рассказала кор-
респонденту нашей газеты:

- Признаюсь, что даже не 
ожидала такой тёплой атмос-
феры и  столь интересной про-
граммы. Видно, что нас  ждали, 
к встрече с  белоярскими  под-
писчиками  готовились. лично 
мне даже не пришлось запол-
нять бланки, опытная работни-
ца почтамта любезно всё это 
выполнила, осталось только её 
поблагодарить. Выяснилось, 
что при  подписке на опреде-
лённую сумму полагается ещё 
и  подарок, мне, например, вру-
чили  новогодний бокал. Хочу 
сказать спасибо тем, кто про-
явил себя в планировании  и  
проведении  Дня подписчика, 
создав для всех нас  празд-
ничное настроение, особый 

душевный настрой.
л.а. Досужева, начальник 

Верхнекетского почтамта, со-
общила нам, что итоги  под-
писного мероприятия  их 
предприятием расценива-
ются как положительно ре-

День поДписчика

зультативные. День подпис-
чика проводится ежегодно, 
но формы его организации  
работники  почты стараются 
разнообразить.

Н. Вершинин

Ещё одного заметно-
го успеха добились наши 
юные теннисисты, воспи-
танники районной ДЮСШ 
А. Карпова. 

недавно они  вернулись 
из томска, где принимали  
участие в турнире по на-
стольному теннису «Золотая 
ракетка», имеющему статус  
Всероссийского. Команду на-
шего района представляли  
учащиеся Белоярской сред-
ней школы № 1: Дарья Па-
нова,  Ольга никиташ,  Григор 
Батманян и  Илья люткевич. В 
первый день шли  отборочные 
состязания, финальная часть 
соревнований состоялась на 
следующий день. Молодые 
спортсмены из Барнаула, но-
вокузнецка, Читы, Кемерово 
стремились продемонстри-
ровать своё мастерство, и  в 
их компании  наши  ребята не 
стушевались, проявили  себя 
уверенно и  достойно. В лич-
ном зачёте среди  юношей 
Григор Батманян занял пятое 
место, это несомненный успех 
в турнире такого уровня. При-
личные результаты показали  
девушки: Ольга заняла один-
надцатое место, Дарья стала 
восемнадцатой. 

Турнир за Турниром

Воодушевлённые итогами  
выступления в томске, ребя-
та собираются на Всерос-
сийский рейтинговый турнир 
«старт-лайн», который в бли-
жайшие дни  стартует в ново-
сибирске.

тренер теннисистов али-
шер жалилов, сам ещё чело-
век молодой, но не по возрасту 
рассудительный и  нетороп-
ливый в словах, считает, что у 
ребят есть хорошие шансы за-

явить о себе, показать непло-
хие результаты. 

В школе он чуть меньше 
года, сменив на тренерском 
мостике а.М. Данилову, кото-
рая постоянно навещает сво-
их бывших воспитанников. 

расставаясь, договорились, 
что об итогах турнира в но-
восибирске мы также расска-
жем в нашей газете.

В. Липатников

     Дорогие женщины –
                      мамы и  бабушки!

От всего сердца поздравляем вас  
с  замечательным праздником - Днем матери! 

Мама – это самый главный человек на свете, потому что она 
всегда рядом, всегда поймет и  простит. Профессия приемной 
мамы также почетна, так как воспитание приемных детей – это 
ежедневный колоссальный труд. спасибо, что вы даете детям 
ту любовь и  заботу, которую они  не получили  от своих родных 
матерей. Пусть ваши  детки  находят верный путь в жизни, а ма-
теринские заботы о них не мешают вам оставаться молодыми, 
любимыми  и  счастливыми!

Отдел опеки  и  попечительства 
управления образования 
администрации  
Верхнекетского района
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В сВязи с похолоданием и выпа-
дением осадков в виде снега, на 
дорогах образуется гололед, тем 
самым увеличивается риск совер-
шения ДТП. 

Водители  не успевают адаптиро-
ваться к смене дорожного покрытия, 
результатом чего становятся дорожно-
транспортные происшествия различ-
ных видов: наезд на пешехода, стол-
кновение с  транспортным средством,  
съезд в кювет и  опрокидывание. При  
этом почти  всегда автомобили  по-
лучают механические повреждения, 
в некоторых случаях не обходится и  
без вмешательства медиков. Поэто-
му ОГИБДД обращается ко всем во-
дителям: во избежание подобных си-
туаций устанавливайте своевременно 
на свои  автомобили  зимнюю резину! 
Также большую опасность на дорогах 
создают пешеходы, которые,  пренебре-
гая правилами  дорожного движения,  
двигаются по проезжей части  дороги, 
подвергая реальной опасности  свою 
жизнь и  жизнь других участников до-
рожного движения.  Своими  действия-

Безопасная дорога
ми  данные пешеходы нарушают п. 4.1 
ПДД РФ, в котором указано, что при  
наличии  тротуаров движение пешехо-
дов должно осуществляться только по 
ним. Кроме того, хочется обратиться 
также к родителям детей, которые по-
сещают школы. Убедительная просьба, 
систематически  проводить с  детьми  
поучительные беседы в домашней 
обстановке по закреплению навыков 
безопасного поведения пешеходов 
на проезжей части  и,  более того, под-
креплять их личным примером. Для 
обозначения ребенка в темное время 
суток на проезжей части  улицы, где 
нет тротуаров, используйте световоз-
вращающие элементы, размещая их на 
одежде, ранцах, это существенно сни-
зит риск совершения ДТП с  участием 
детей. 

Удачи  Вам на дорогах! Берегите 
себя!

Инспектор по пропаганде 
БДД ОГИБДД МО МВД РФ 

«Колпашевский» майор полиции                                                                                   
О.В. силин

21 ноября отмечен в календаре 
как день работника налоговых органов рФ

профессиональный праздник
МнОгие верхнекетцы знают, что 

на улице  Котовского в райцентре 
находится  Межрайонная инспекция 
Фнс России № 4 по Томской обла-
сти. сюда идут предприниматели, 
плательщики налогов, чтобы выяс-
нить какой-либо вопрос, получатели 
налоговых вычетов. здесь всегда 
внимательно выслушают, специали-
сты квалифицированно ответят на 
вопросы. 21 ноября у этого коллек-
тива, как и у всех налоговиков Рос-
сии, был профессиональный празд-
ник. Он установлен Указом Прези-
дента РФ 11 ноября 2000 года. 

Согласно Указу Президента РФ 
№ 340 о создании  налоговой 
службы в 1990 году была орга-

низована Государственная налоговая 
инспекция по Верхнекетскому району, 
которая в 1998 году в связи  с  реор-
ганизацией была преобразована в ин-
спекцию по Верхнекетскому району. В 
этом же году Государственной Думой 
был принят Налоговый кодекс. В нем 
регламентировались задачи  налого-
вой службы, Положения и  налоги. На-
логовый кодекс  вступил  в действие с  
1 января 1999 года.

Налоговое законодательство не 
является незыблемым. В течение по-
следующих лет, после принятия в 1998 
году  Налогового кодекса, в него вно-
сятся дополнения и  изменения, про-
диктованные особенностями  эконо-
мического развития страны.

Усовершенствование налогового 
законодательства, государственная 
поддержка данных структур повысили  
роль налоговых инспекций. В связи  
с  этим инспекции  ФНС по Верхне-
кетскому и  Колпашевскому районам 
были  объединены в Межрайонную ин-
спекцию ФНС России  № 4 по Томской 
области. 

Основные функции  нашей служ-
бы заключаются в обеспечении  по-
ступлений платежей в бюджет всех 
уровней, в осуществлении  контроля 
за соблюдением законодательства как 
юридическими, так и  физическими  
лицами. Надо отметить, что большая 
часть налогоплательщиков старает-
ся выполнить свои  обязательства по 
уплате налогов.

В структуре Межрайонной инспек-
ции  ФНС России  № 4 по Том-
ской области  несколько отде-

лов, в которых работают специалисты, 
имеющие экономическое или  юриди-
ческое образование. В нашем неболь-
шом коллективе постоянно идет обмен 
опытом на профессиональном уровне.

Трудно кого-то выделить. Все име-
ют достаточный опыт работы и  высо-
кий профессиональный уровень, ква-
лифицированно справляются со свои-
ми  обязанностями.

В отделе учета регистрации  и  ра-
боты с  налогоплательщиками  трудят-
ся Галина Анатольевна Евсеева и  Ва-
лентина Ивановна Май. Специалисты 
данного отдела осуществляют прием 
налогоплательщиков по всем вопро-
сам налогового законодательства. 

Контролируют соблюдение налого-
вого законодательства специалисты 
отдела выездных проверок Марина 
Михайловна Локотецкая и  Ирина Вла-
димировна Кипреева.

Андрей Сергеевич Добрынин, спе-
циалист отдела камеральных прове-
рок, осуществляет контроль за налого-
обложением физических и  юридиче-
ских лиц.

Качественное техническое состоя-
ние компьютерной базы обеспечива-
ет специалист отдела информатиза-
ции  Александр Сергеевич Трофимов, 
он же контролирует соблюдение за-
кона о применении  контрольно-кас-
совых машин.

Делопроизводство в инспекции  
ведёт Зоя Васильевна Турукина.

По долгу службы, инспекторам часто 
приходится выезжать в поселки  района, 
где расположены предприятия. Вместе 
с  рабочей группой выезжает в коман-
дировку водитель Сергей Викторович 
Горчаков.

Не забываем и  о ветеранах. 
Людмила Петровна Калинина 
на протяжении  многих лет была 

начальником налоговой инспекции, а 
в дальнейшем заместителем началь-
ника. Под ее руководством прошли  
годы трудовой деятельности  многих 
работников, ушедших на заслуженный 
отдых. Они  внесли  большой вклад 
в развитие налоговой службы райо-
на. Это Зинаида Андреевна Буракова, 
Нина Михайловна Кабакова, Галина 
Алексеевна Мурзина, Екатерина Сте-

- Ноябрь - напряженный месяц 
для межрайонной инспекции,  – го-
ворит В.И. Май. – 1 ноября подо-
шел срок уплаты налога на иму-
щество физических лиц и земель-
ного. 9 ноября – транспортного 
налога с физических лиц. Ожида-
ем «волну» налогоплательщиков, 
тех, кто своевременно не уплатил 
местные налоги. Надо отметить, 
что большинство налогоплатель-
щиков-физических лиц добросо-
вестно платят налоги.

Контроль за соблюдением налогового законодательства ведут спе-
циалисты отдела выездных проверок Марина Михайловна Локотецкая 
и Ирина Владимировна Кипреева. Специалисты, выезжая в плановые 
командировки в поселки района, не только контролируют соблюдение 
законодательства.

- Мы всегда находим понимание со стороны руководителей и бухгал-
теров предприятий и организаций, - говорит Марина Михайловна, – при 
необходимости разъясняем, отвечаем на вопросы, касающиеся налого-
вого законодательства.

пановна Шаравина, Людмила Петровна 
Петелина,  Наталья Петровна Плотни-
кова, Галина Анатольевна Домарацкая, 
Зинаида Андреевна Алина, Лидия Ва-
сильевна Джиганская, Ольга Станисла-
вовна Гончарова, Вера Константиновна 
Люткевич, Тамара Васильевна Иванова, 
Ольга Юрьевна Борисова, Антонида 
Васильевна Мезенцева, Галина Нико-
лаевна Пшеничникова, Зоя Петровна  
Демкович. 

В честь недавно прошедшего Дня 
работника налоговых органов РФ хо-
чется поздравить ветеранов и работни-
ков налоговой службы, пожелать  тепла 
и мира в доме, успешной работы. 

 г.А. Басалгина,
начальник  Межрайонной инспекции  

ФНС России  № 4 
по Томской   области

Ответственный и  профессиональный коллектив
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и  сердито» 
с  Дарьей Донцовой.
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(12+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.00 Т/с  «Неравный брак». 
(16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Дорога в пу-
стоту». (16+).
22.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 «Свобода и  справед-

ливость». (16+).

00.00 Ночные новости.
00.20 Х/ф «Разрисован-
ная вуаль». (16+).
02.45 Т/с  «Связь». (12+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «1000 мелочей».
10.45 «О самом главном». 
11.30 Т/с  «Кулагин и пар-
тнеры». (12+).
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны следст-
вия». (12+).
13.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается». (12+).
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «Ефросинья. 
Таежная любовь».
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Вести. Дежурная 
часть».
18.00 «Вести».

18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судь-
бе». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+).
22.25 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-9». (12+).
01.15 «Паразиты. Битва за 
тело». (12+).
02.15 «Девчата». (16+).
02.55 «Вести  +».
03.20 Х/ф «Ядовитый 
плющ-3». (16+).
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина».
11.35 Д/ф «Лики  неба и  
земли».
11.45 Д/ф «Поход динозав-

ров».
13.15 «Линия жизни».
14.10 «Пешком...» Москва 
киношная.
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «О странностях 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и  сердито» 
с  Дарьей Донцовой.
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(12+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.00 Т/с  «Неравный 
брак». (16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Синдром Дра-
кона». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.25 Т/с  «Белый ворот-
ничок». (16+).
00.15 Х/ф «Шкатулка». (12+).
02.30 Т/с  «Связь». (12+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «1000 мелочей». 
10.45 «О самом главном». 
11.30 Т/с  «Кулагин и пар-
тнеры». (12+).

12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается». (12+).
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «Ефросинья. 
Таежная любовь».
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Вести. Дежурная 
часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Цыганочка с 
выходом». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+).
22.25 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-9». (12+).
23.30 Т/с  «По горячим 
следам». (12+).
01.20 «Смертельный друг 
Р.». (12+).
02.20 «Вести  +».
02.45 Х/ф «Вызываем 
огонь на себя».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина».
11.35 Д/ф «Древо жизни».
11.45 «Больше, чем лю-

бовь».

12.25 Д/с  «Мир Стоунхен-

джа».
13.25 «Academia».
14.10 «Красуйся, град Пе-

тров!»
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Старый на-
ездник».
16.30 Д/ф «Оноре де Баль-

зак».
16.40 «Звезды европей-

ской сцены».
17.35 Д/с  «Мир Стоунхен-

джа».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Те, с  которыми  я... 
Под сенью Вайды. Польская 
тетрадь».
20.25 «Academia».
21.15 «Магия кино».
22.00 «Монолог в 4-х ча-

стях. Владимир Федосеев».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Королева-
девственница».
00.30 С. Рахманинов. Рап-

содия на тему Паганини.
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Санчи  - храм в 
честь Будды».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/с  «Рим: последний 
рубеж». (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45 «Место происшест-
вия».
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Операция 
«Горгона». (16+).
12.20 Т/с  «Операция 
«Горгона». (16+).
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Операция 
«Горгона». (16+).
14.00 Т/с  «Операция 

«Горгона». (16+).
14.55 Т/с  «Операция 
«Горгона». (16+).
16.00 «Место происшест-
вия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту». 
(16+).
19.00 «Место происшест-
вия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Страсти по баллам». (16+).
20.30 Т/с  «Детективы. 
Развод и разводка». (16+).
21.00 Т/с  «Детективы. 
Белые крылья». (16+).
21.30 Т/с  «След. Девуш-
ка на мосту». (16+).
22.15 Т/с  «След. Лика». 
(16+).
23.00 «Сейчас».
23.25 Т/с  «След. Смер-
тельная коллекция». (16+).
00.10 Х/ф «Огарева, 6». 
(12+).
02.00 Х/ф «Это мы не 
проходили». (12+).
04.00 Д/ф «Разрушители  
заблуждений». (12+).
04.50 Д/ф «Разрушители  
заблуждений». (12+).
05.35 Д/ф «Утраченный Ти-

бет». (6+).
06.10 Д/с  «Рим: последний 
рубеж». (12+).

СПОРТ
08.20 «Все включено». (16+).
09.05 «Секреты боевых ис-

кусств».
10.05 «Вести-спорт».
10.15 «Язь против еды».
10.45 «Все включено». (16+).
11.40 «Вести.ru».
11.55 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Тень якудза». 
(16+).

любви...»
16.10 Д/ф «Медная бабуш-

ка».
16.40 «Звезды европей-

ской сцены».
17.35 Д/с  «Мир Стоунхен-

джа».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.45 «Те, с  которыми  я... 
Под сенью Вайды. Польская 
тетрадь».
20.25 «Academia».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Монолог в 4-х ча-

стях. Владимир Федосеев».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Спасите уто-
пающего».
00.00 «Кинескоп».
00.40 «Academia».
01.30 Й. Гайдн. Концерт 
для 4-х солирующих ин-

струментов с  оркестром.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Морская вы-

дра: малышка на миллион». 
(6+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45 «Место происшест-
вия».

11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Неслужебное 
задание». (16+).
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Неслужебное 
задание». (16+). Продол-

жение фильма.
14.05 Х/ф «Взрыв на рас-
свете». (16+).
16.00 «Место происшест-
вия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Вне закона. Реаль-

ные расследования». (16+).
18.30 «Вне закона. Реаль-

ные расследования». (16+).
19.00 «Место происшест-
вия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы». (16+).
20.30 Т/с  «Детективы». (16+).
21.00 Т/с  «Детективы». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 «Сейчас».
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.10 «Момент истины».  (16+).
01.10 «Место происшест-
вия. О главном». (16+).
02.10 «Правда жизни». (16+).
02.45 «Вне закона. Реаль-

ные расследования». (16+).
03.20 «Вне закона. Реаль-

ные расследования». (16+).

03.50 Х/ф «Без цензуры». 
(18+).
05.15 Х/ф «Тетро». (16+).

СПОРТ
08.00 «Все включено». (16+).
08.50 «Моя планета».
09.40 «В мире животных».
10.05 «Вести-спорт».
10.15 «Моя рыбалка».
10.45 «Все включено». (16+).
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Фигурное катание. 
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Местное время. 
Вести-спорт».
15.30 «Футбол.ru».
16.15 «30 спартанцев».
17.20 Х/ф «Сахара». (16+).
19.35 «Вести-спорт».
19.45 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей. Новые при-
ключения ментов». (16+).
22.40 Хоккей. КХЛ.
01.00 «Неделя спорта».
01.55 Х/ф «Земное ядро: 
бросок в преисподнюю». 
(16+).
04.25 «Секреты боевых ис-

кусств».
05.20 «Вопрос  времени». 
05.50 «Рейтинг Баженова».
06.20 «Вести.ru».
06.35 «Моя планета».

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

ка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и  сердито» 
с  Дарьей Донцовой.
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(12+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.00 Т/с  «Неравный 
брак». (16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Дорога в пу-
стоту». (16+).
22.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.20 Т/с  «Обитель лжи». 
(18+).
23.50 Т/с  «Калифрения». 
(18+).
00.25 Т/с  «Пропавший 
без вести». (16+).

01.15 Х/ф «Портной из 
Панамы». (12+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «1000 мелочей». 
10.45 «О самом главном». 
11.30 Т/с  «Кулагин и пар-
тнеры». (12+).
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны следст-
вия». (12+).
13.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается». (12+).
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «Ефросинья. 
Таежная любовь».
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Вести. Дежурная 
часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судь-
бе». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».

21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+).
22.25 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-9». (12+).
00.25 «Специальный кор-

респондент». (16+).
01.30 «Диалог со смертью. 
Переговорщики». (12+).
02.25 «Вести  +».
02.50 «Честный детектив». 
 (16+).
03.25 Х/ф «Вызываем 
огонь на себя».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина».
11.30 Д/ф «Начало. Респу-

блика Саха (Якутия)».
12.15 Д/ф «Магия стекла».
12.25 Д/с  «Мир Стоунхен-

джа».
13.15 Д/ф «Герард Мерка-

тор».
13.25 «Academia».
14.10 «Мой Эрмитаж».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Любимая де-
вушка».
16.20 Д/ф «Санчи  - храм в 
честь Будды».
16.40 «Звезды европей-

ской сцены».
17.35 Д/с  «Мир Стоунхен-

джа».

ВтОРнИК, 27 ноября

СРедА, 28 ноября

18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Власть факта».
19.45 «Те, с  которыми  я... 
Под сенью Вайды. Польская 
тетрадь».
20.25 «Academia».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 «Монолог в 4-х ча-

стях. Владимир Федосеев».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Королева-
девственница».
00.30 «Пир на весь мир».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Святые скалы 
Метеоры».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/с  «Рим: последний 
рубеж». (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45 «Место происшест-
вия».
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
12.20 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
13.55 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
14.55 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
16.00 «Место происшест-
вия».
16.30 «Сейчас».

17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту». 
(16+).
19.00 «Место происшест-
вия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Жизнь как жизнь». (16+).
20.30 Т/с  «Детективы. 
Семь бед Юрия Доцен-
ко». (16+).
21.00 Т/с  «Детективы. 
Опасное чувство». (16+).
21.30 Т/с  «След. Клин 
клином». (16+).
22.15 Т/с  «След. Чужое 
сердце». (16+).
23.00 «Сейчас».
23.25 Т/с  «След. Кровный 
интерес». (16+).
00.10 Х/ф «Петровка, 38». 
(12+).
02.00 Х/ф «Достояние ре-
спублики». (12+).
04.35 Д/ф «Мифы о Ев-

ропе. Болонская бойня». 
(16+).
05.20 Д/ф «Мифы о Ев-

ропе. Болонская бойня». 
(16+).
06.10 Д/с  «Рим: последний 
рубеж». (12+).

СПОРТ
08.00 «Все включено». (16+).
08.50 «Вопрос  времени». 
Полный газ.
09.15 «Моя планета».
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10.05 «Вести-спорт».
10.15 «Диалоги  о рыбалке».
10.45 «Все включено». 
(16+).
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «И грянул 
гром». (16+).
14.00 «Наука 2.0. Большой 
скачок». 
14.30 «Вести.ru».
14.50 «Вести-спорт».
15.00 Плавание. Чемпионат 
Европы на короткой воде. 
Трансляция из Франции.
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции.
18.20 Х/ф «Земное ядро: 
бросок в преисподнюю». 
(16+).
20.45 «Вести-спорт».
21.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей. Новые при-
ключения ментов». (16+).
01.00 «Экспресс-курс  Ри-

чарда Хаммонда».
01.55 «Вести-спорт».
02.10 Х/ф «Тень якудза». 
(16+).
04.00 «Вечная жизнь». 
(16+).
05.25 «Моя планета».
05.55 «Вести.ru».
06.15 Хоккей. КХЛ. «Ба-

рыс». (Астана) - «Югра». 
(Ханты-Мансийск).

13.55 «Наука 2.0. Челове-

ческий FAQтор». Упаковка.
14.25 «Вести.ru».
14.45 «Вести-спорт».
14.55 Хоккей. КХЛ. «Амур». 
(Хабаровск) - «Слован». 
(Братислава). Прямая 
трансляция.
17.15 Профессиональный 
бокс. Антон Новиков (Рос-

сия) против Карло Табагуа 
(Швеция).
18.25 «Хоккей России».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-

таллург». (Новокузнецк) - 
ЦСКА. Прямая трансляция.
21.15 Футбол. Товарище-

ский матч. Россия - Италия.
23.20 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. 

Мужчины. Прямая трансля-

ция из Швеции.
01.15 «Полигон».
02.20 «Вести-спорт».
02.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Фулхэм». 
04.40 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
05.10 «Моя планета».
06.05 «Вести.ru».
06.20 Хоккей. КХЛ. «Локо-

мотив». (Ярославль) - «Ак 
Барс». (Казань).

МТВ
21.00-21.30 Новости. 
21.30-23.00 Ток-шоу «Есте-
ственный отбор». (18+).
23.00-00.00 Документаль-
ный фильм. (18+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и  сердито» 
с  Дарьей Донцовой.
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(12+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.00 Т/с  «Неравный 
брак». (16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Синдром Дра-
кона». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». (16+).
23.00 Ночные новости.
23.25 Т/с  «Гримм». (16+).
00.20 Х/ф «Некуда бе-

жать». (16+).
02.15 Т/с  «Связь». (12+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «1000 мелочей». 
10.45 «О самом главном». 
11.30 Т/с  «Кулагин и пар-
тнеры». (12+).
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны следст-
вия». (12+).
13.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается». (12+).
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «Ефросинья. 
Таежная любовь».
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Вести. Дежурная 
часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

18.50 Т/с  «Цыганочка с 
выходом». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+).
22.25 Т/с  «По горячим 
следам». (12+).
00.20 «Поединок». (12+).
02.00 «Вести  +».
02.25 Х/ф «Запомните 
меня такой».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина».
11.25 Д/ф «Фивы. Сердце 
Египта».
11.45 Д/ф «Мама Карлсо-
на. Астрид Линдгрен».
12.25 Д/с  «Мир Стоунхен-
джа».
13.15 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
13.25 «Academia».
14.10 «Письма из провинции».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Где вы, рыца-
ри?»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и  сердито». 
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(12+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.50 «Поле чудес».
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.30 «После школы». (12+).
00.30 Х/ф «Малена». (18+).
02.15 Х/ф «Леди-ястреб». 
(12+).

04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей». 
10.45 «О самом главном». 
11.30 Т/с  «Кулагин и пар-
тнеры». (12+).
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается». (12+).
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «Ефросинья. 
Таежная любовь».
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Местное время. Де-
журная часть. Томск».
18.00 «Вести».

18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Цыганочка с 
выходом». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+).
22.25 Новый концерт Мак-
сима Галкина. (12+).
00.55 Х/ф «Что скрывает 
любовь». (12+).
02.50 Х/ф «Головокруже-
ние». (16+).
04.25 Х/ф «Запомните 
меня такой».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Великий воин 
Албании Скандербег».
11.30 Документальный 
фильм.
11.45 «Документальная ка-
мера».
12.25 Д/с  «Мир Стоунхен-
джа».
13.25 «Academia».
14.10 «Личное время».
14.40 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Хотите - лю-
бите, хотите - нет». (12+).
06.30 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк 
и  пираты Нетландии».
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Эдуард Артемьев. 
В своем фантастическом 
мире». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Абракадабра». (16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Фарфоровая 
свадьба».
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.10 «Человек и  закон» 
(16+).
18.15 «Минута славы» ша-
гает по стране». (12+).
20.00 «Время».

20.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.50 «Что? Где? Когда?»
23.00 Т/с  «Элементарно». 
(16+).
00.00 Х/ф «Макс Пэйн». (16+).
01.50 Х/ф «Тезки». (16+).
04.05 «Контрольная закупка».

 РОССИЯ
05.50 Х/ф «Выкуп».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная програм-
ма».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «На страже порядка».
11.20 «Десятая муза».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Городок».
12.55 «Минутное дело». 
13.55 «Вести. Дежурная 

часть».
14.25 «Честный детектив». 
 (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Погоня». 
16.35 «Новая волна-2012». 
18.45 «Танцы со звездами». 
21.00 «Вести  в субботу».
21.55 Х/ф «Продается 
кошка». (12+).
00.15 Х/ф «Без изъяна». 
(16+).
02.15 «Евровидение-2012». 
Международный конкурс  
исполнителей детской пес-
ни. Прямая трансляция из 
Амстердама.
04.25 «Горячая десятка». 
(12+).
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Прощание с 
Петербургом».
11.10 «Большая семья». 
12.05 «Пряничный домик». 
«Ивушка плетеная».
12.30 Х/ф «Меняю собаку 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Х/ф «Молодые».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Молодые». Про-
должение.
06.40 «Армейский мага-
зин». (16+).
07.15 «Дисней-клуб»: 
«Аладдин».
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Среда обитания». 
«Грязные деньги». (12+).
12.10 Х/ф «Белые росы».
13.50 «Тайные знаки  конца 
света». (16+).
14.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
16.00 «Большие гонки. 
Братство колец». (12+).
17.25 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря: прокля-
тие «Черной жемчужины». 
(12+).
20.00 Воскресное «Время». 

21.00 Юбилейное шоу Ев-
гения Плющенко «Всего 
лишь 30!».
22.30 «Познер». (16+).
23.30 Х/ф «Таксист». (16+).
01.35 Х/ф «На том свете». 
(16+).
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
06.25 Х/ф «У опасной 
черты».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-
сер».
09.20 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
дели».
12.00 «Вести».
12.10 Х/ф «В ожидании 
любви». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «В ожидании 
любви». Продолжение. (12+).
16.25 «Рецепт ее молодости».

16.55 Евгений Петросян. 
Большой бенефис  «50 лет 
на эстраде».
19.00 Х/ф «Срочно ищу 
мужа». (12+).
21.00 «Вести  недели».
22.30 Х/ф «Оазис любви». 
(12+).
00.30 «Воскресный вечер». 
(12+).
02.20 Х/ф «Большая кра-
жа». (16+).
04.05 «Тайная власть генов».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфировым».
09.35 Х/ф «Загадка Каль-
мана».
11.40 «Легенды мирового 
кино». Миклош Габор.
12.10 М/ф «Дикие лебеди», 
«А вдруг получится!»
13.15 Д/с  «Краски  воды».
14.10 «Что делать?»
14.55 «Кто там...».
15.25 «Искатели». 
16.10 Итоговая программа 
«Контекст».
16.50 Д/ф «Мир после ди-
нозавров».
18.30 «Большой балет». 

ЧетВеРГ, 29 ноября
16.05 Д/ф «Комик-Трест» в 
пути...»
16.40 «Звезды европей-
ской сцены».
17.25 Д/ф «Франсиско 
Гойя».
17.35 Д/с  «Мир Стоунхен-
джа».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
19.45 «Те, с  которыми  я... 
Под сенью Вайды. Польская 
тетрадь».
20.25 «Academia».
21.15 «Культурная револю-
ция».
22.00 «Монолог в 4-х ча-
стях. Владимир Федосеев».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Анна и принц».
00.20 Концерт Российского 
национального оркестра.
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Фивы. Сердце 
Египта».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/с  «Рим: последний 
рубеж». (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45 «Место происшест-
вия».

11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Петровка, 38». 
(12+).
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Петровка, 38». 
(12+). Продолжение филь-
ма.
13.55 Х/ф «Огарева, 6». 
(12+).
16.00 «Место происшест-
вия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту». 
(16+).
19.00 «Место происшест-
вия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы». (16+).
20.30 Т/с  «Детективы». (16+).
21.00 Т/с  «Детективы». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 «Сейчас».
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.10 Х/ф «Чужая родня». 
(12+).
02.10 Х/ф «Две строчки 
мелким шрифтом». (12+).
04.05 Х/ф «Крепостная 
актриса». (12+).
05.40 Д/ф «Тайны черной 
смерти». (12+).
06.10 Д/с  «Рим: последний 
рубеж». (12+).

СПОРТ
08.25 «Все включено». 
(16+).
09.15 «Экспресс-курс  Ри-
чарда Хаммонда».
10.05 «Вести-спорт».
10.15 «Рейтинг Баженова».
10.45 «Все включено». 
(16+).
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Земное ядро: 
бросок в преисподнюю». 
(16+).
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 «Большой тест-
драйв со Стиллавиным».
16.05 Х/ф «Тень якудза». 
(16+).
18.00 «Полигон».
19.05 «Удар головой». 
20.05 «Вести-спорт».
20.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей. Менты-3». 
(16+).
23.20 Биатлон.
01.10 Х/ф «Охота на пи-
ранью». (16+).
03.35 «Наука 2.0».
04.05 «Наука 2.0». 
04.35 «Удар головой». 
05.40 «Вести.ru».
05.55 Хоккей.

ПятнИЦА, 30 ноября
14.50 Х/ф «Мужчины».
16.05 Д/ф «Остров Фрей-
зер. Спящая богиня».
16.20 «Билет в Большой».
17.05 «В вашем доме».
17.45 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Загадки  Йорданса».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Чужой среди  своих».
19.25 Х/ф «Отец Горио».
21.05 «Линия жизни».
22.00 Новости  культуры.
22.20 «Культ кино». «Говардс-
Энд».
00.55 «Искатели». 
01.40 Д/ф «Картахена. Ис-
панская крепость на Кариб-
ском море».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 «Момент истины».  (16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45 «Место происшест-
вия».
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
12.45 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
14.30 Х/ф «Освобожде-

ние». (12+).
16.15 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
18.00 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
19.00 «Место происшест-
вия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы». (16+).
20.30 Т/с  «Детективы». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.10 Т/с  «След». (16+).
01.00 Т/с  «След». (16+).
01.45 Т/с  «След». (16+).
02.35 Т/с  «Следа». (16+).
03.20 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
04.30 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
05.35 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
07.10 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).
08.10 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+).

СПОРТ
08.00 «Все включено». (16+).
08.50 «Моя планета».

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все, что движется».
10.40 «Все включено». (16+).
11.35 «Вести.ru».
11.55 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Наводчик». (16+).
14.05 «Вести.ru». Пятница.
14.35 «Вести-спорт».
14.50 Хоккей. 
17.15 Профессиональный 
бокс.
18.25 Лыжный спорт. 
20.10 «30 спартанцев».
21.10 «Вести-спорт».
21.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей. Менты-3». 
(16+).
01.35 «Вести-спорт».
01.50 Профессиональный 
бокс.
03.15 Х/ф «Лучшие из 
лучших-4». (16+).
05.00 «Вести.ru». Пятница.
05.25 «Вопрос  времени». 
05.55 Хоккей. КХЛ. 

МТВ
21.00-21.30 Новости.
21.30-21.50 «Музыка в по-
дарок». (18+)
21.50-23.00 Ток-шоу «Есте-
ственный отбор». (18+).
23.00-00.00 Документаль-
ный фильм. (18+).

СУББОТА, 1 декабря на паровоз».
13.35 Мультфильмы.
14.20 «Уроки  рисования с  
Сергеем Андриякой».
14.45 «Атланты. «В поисках 
истины».
15.15 «Гении  и  злодеи». 
15.45 Д/с  «Планета лю-
дей».
16.35 «Вслух». Поэзия се-
годня.
17.20 «Больше, чем лю-
бовь». Антуан де Сент-
Экзюпери  и  Консуэло.
18.00 Д/ф «Один в четырех 
стенах».
19.35 «Романтика романса». 
20.30 «Белая студия».
21.00 Х/ф «Танцы с вол-
ками».
00.10 «Джазовые компози-
ции».
00.55 «Легенды мирового 
кино». Джанет Макдональд.
01.25 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфиро-
вым».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 Мультфильмы.(0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 Т/с  «След». (16+).

11.55 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
14.55 Т/с  «След». (16+).
15.40 Т/с  «След». (16+).
16.25 Т/с  «След». (16+).
17.10 Т/с  «След». (16+).
17.55 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 «Сейчас».
20.00 «Правда жизни». (16+).
20.30 Т/с  «Московский 
дворик». (16+).
21.30 Т/с  «Московский 
дворик». (16+).
22.30 Т/с  «Московский 
дворик». (16+).
23.30 Т/с  «Московский 
дворик». (16+).
00.30 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
01.30 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
02.30 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).
03.35 Т/с  «Агент нацио-
нальной безопасности». 
(16+).

04.25 Х/ф «Амадей». (16+).

СПОРТ
08.00 Смешанные едино-
борства.
10.30 Профессиональный 
бокс.
11.30 «Вести.ru». Пятница.
12.00 «В мире животных».
12.30 «Вести-спорт».
12.40 «Индустрия кино».
13.10 Х/ф «Лучшие из 
лучших-4». (16+).
14.50 «Вести-спорт».
15.00 «Магия приключе-
ний». (16+).
15.55 Лыжный спорт.
17.00 «Наука 2.0»
17.25 Лыжный спорт.
18.45 «Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым».
19.25 Биатлон.
21.00 Биатлон.
22.20 Биатлон. Кубок мира. 
00.05 «Вести-спорт».
00.20 Футбол.
02.25 Профессиональный 
бокс.
03.30 «Индустрия кино».
04.00 «Секреты боевых ис-
кусств».
05.00 «Моя планета».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 декабря
21.10 Д/с  «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. Ма-
дам Чан Кайши».
22.05 Х/ф «Однажды в ав-
густе».
23.35 Д/с  «Краски  воды».
00.30 М/ф «Большой под-
земный бал», «И  смех, и  
грех».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Висбю. Расцвет и  
упадок ганзейского города».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Д/с  «Оружие Второй 
мировой. Пулемет». (12+).
07.30 Д/с  «Оружие Второй 
мировой. Истребители». (16+).
08.00 Д/ф «Тигр-шпион в 
джунглях». (16+).
09.00 Мультфильмы.
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории  из будуще-
го». (0+).
12.00 Т/с  «Детективы». (16+).
12.35 Т/с  «Детективы». (16+).
13.05 Т/с  «Детективы». (16+).
13.40 Т/с  «Детективы». (16+).
14.10 Т/с  «Детективы». (16+).
14.40 Т/с  «Детективы». (16+).
15.15 Т/с  «Детективы». (16+).
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.50 Т/с  «Детективы». (16+).

17.20 Т/с  «Детективы». (16+).
17.55 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 «Место происше-
ствия. О главном».
19.30 «Главное».
20.30 Т/с  «Московский 
дворик». (16+).
21.30 Т/с  «Московский 
дворик». (16+).
22.25 Т/с  «Московский 
дворик». (16+).
23.25 Т/с  «Московский 
дворик». (16+).
00.30 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
01.25 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
02.30 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
03.30 Т/с  «Агент националь-
ной безопасности». (16+).
04.25 Х/ф «Вход в пусто-
ту». (18+).

СПОРТ
08.00 «В мире животных».
08.25 «Моя планета».
10.05 «Вести-спорт».
10.15 «Моя рыбалка».
10.45 «Язь против еды».
11.15 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
11.45 «Вести-спорт».
12.00 «Страна спортивная».

12.25 Х/ф «Охота на пи-
ранью». (16+).
14.50 «Вести-спорт».
15.00 «АвтоВести».
15.15 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
16.05 «Полигон».
16.40 Лыжный спорт.
18.20 Биатлон. 
19.25 «Вести-спорт».
19.45 «Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым».
20.20 Биатлон. 
21.10 Х/ф «Шпион». (16+).
00.30 Смешанные едино-
борства.
02.15 «Вести-спорт».
02.30 «Картавый футбол».
02.55 Х/ф «В погоне за 
тенью». (16+).
04.45 «Моя планета».

МТВ
19.00-19.40 Итоговый вы-

пуск новостей.
19.40-20.00 «Музыка в по-
дарок». (18+).
20.00-21.00 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор». (18+).
21.00-22.00 Документаль-
ный фильм. (18+).

В программе 
возможны изменения
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по наносимому экономическому ущербу, 
по данным всемирной организации 
здравоохранения, бешенство занимает пятое 
место среди инфекционных болезней

друг может быть опасен
В РФ В последнее ВРемя число за-
болевших бешенством с 2007 г. уве-
личилось в 3,4 раза. Активизация 
природных очагов и наличие несанк-
ционированных свалок, на которых 
контактируют дикие и безнадзорные 
животные, а также размножаются гры-
зуны, приводят к возрастанию заболе-
ваемости бешенством среди безнад-
зорных собак и кошек, способствуют 
вовлечению в эпизоотический процесс 
домашних животных. 

Хотя в Томской области  заболе-
вания бешенством среди  людей и  
животных, как и  в предыдущие годы 
не регистрировались, жителям нужно 
знать признаки   этого опасного вирус-
ного инфекционного заболевания. Об 
этом рассказывает заведующая рай-
онной поликлиникой МБУЗ «Верхне-
кетская ЦРБ» врач-хирург Е.В.Бахаева.

- Евгения Викторовна, откуда бе-
рется и как распространяется это 
опасное заболевание?

- Источником заражения являются 
инфицированные животные – лисы, 
волки, собаки, кошки, летучие мыши, 
грызуны, лошади, крупный и  мелкий 
рогатый скот. Во внешнюю среду ви-
рус  выделяется со слюной инфици-
рованного животного или  человека. 
Заражение происходит при  укусе или  
ослюнении  поврежденной кожи  или  
слизистой оболочки. Не исключается 
передача вируса от человека к чело-
веку. 

- Каковы первые признаки болез-
ни?

- Инкубационный период, то есть 
время с  момента заражения до по-
явления первых признаков заболева-
ния составляет в среднем от 1 до 3  
месяцев, а также возможны колебания 
от 12 дней до года и  более. Наиболее 
короткая инкубация наблюдается при   
укусе лица, головы, затем – верхних ко-
нечностей и  наиболее длинная – при  
укусе нижних конечностей.

Заболевание начинается с  появле-
ния неприятных ощущений в области  
укуса, хотя рана может полностью за-
рубцеваться. При  укусах лица наблю-
даются обонятельные и  зрительные 
галлюцинации. Температура тела дер-
жится чаще всего на 37,2-37,3о С.

Одновременно наступают первые 

симптомы нарушения психики: необъ-
яснимый страх, тоска, тревога, депрес-
сия, реже – повышенная раздражи-
тельность. Больной замкнут, апатичен, 
отказывается от еды, плохо спит, а сон 
сопровождается устрашающими  сно-
видениями. Эффективных методов ле-
чения не существует. Единственный 
способ не заболеть – только профилак-
тика. Если  пострадавший от укуса об-
ратился поздно, то летальность состав-
ляет 100 процентов. 

- Что необходимо сделать, если че-
ловека укусило животное?

- Обратиться в лечебное учрежде-

ние. До этого можно промыть рану в 
течение 10 минут теплой водой с  мы-
лом, лучше хозяйственным, прижечь 
спиртовым раствором йода. Далее, по 
назначению врача, с  первого дня укуса  
проводят вакцинацию. Прививки  эф-
фективны только в первые 14 дней с  
момента укуса. Даже если  человек  был 
укушен собственной собакой, кошкой 
или  другим домашним питомцем, и  он 
не уверен в том, что прививка сделана 
вовремя с  ревакцинацией, нужно обяза-
тельно обратиться к ветеринарным спе-
циалистам и  в лечебное учреждение по 
месту жительства. 

- Как предупредить распростране-
ние бешенства?

- Должны проводиться следующие 
мероприятия: регулирование численно-
сти  одичавших домашних и  диких жи-
вотных, учет, регистрация и  поголовная 
вакцинация домашних животных, прове-
дение дератизационных мероприятий в 
местах сбора и  складирования быто-
вых отходов, ликвидация  несанкциони-
рованных свалок и  другие. 

-  О чем говорит закон в отношении 
этого опасного заболевания?

- На территории  Томской обла-
сти  действуют Закон № 61-03с  от 
15.08.2002 г. в редакции  от 02.07.2008 г. 
«Об основах благоустройства террито-
рии  городов и  других населенных пун-
ктов Томской области», Кодекс  Томской 
области  от 26.12.2006 г. «Об админи-
стративных правонарушениях».  Они  
предусматривают правила содержания 
домашних животных, которые соблю-
даются далеко не всеми  владельцами  
собак, и  действия при  их нарушении, 
правила отлова безнадзорных живот-
ных. На основании  этих нормативных 
документов в районе работает адми-
нистративная комиссия, которая рас-
сматривает дела об административных 
правонарушениях содержания живот-
ных.

- С наступлением холодного сезона 
в поселках многие владельцы собак 
стали выпускать питомцев на улицу. 
Какие нужно соблюдать меры предо-
сторожности?

- Избегайте ситуаций, приводящих 
к провокации  нападения животного. 
Помните, что собака, хотя и  друг чело-
века, может быть опасна!

Подготовила Н. Иванова

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 ноября 2012 г.   № 1406р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

О создании комиссии по приёмке, обследованию и закрытию ледовых переправ на 
территории муниципального образования «Верхнекетский район» в зимний период 
2012 – 2013 гг.
В целях обеспечения безопасного строи-

тельства и эксплуатации ледовых переправ 
на территории муниципального образования 
«Верхнекетский район» и в соответствии 
с Соглашениями между Администрацией 
Верхнекетского района и Администрациями 
сельских поселений о передаче осущест-
вления части своих полномочий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по приемке, обсле-

дованию и  закрытию ледовых переправ в 
зимний период 2012 -2013  гг. в составе:

Председатель комиссии:
Анисимов Сергей Николаевич – началь-

ник отдела промышленности  и  жизнео-
беспечения Администрации  Верхнекет-
ского района;

Члены комиссии:
Главы поселений (по согласованию);
Коваленко Виктор Викторович – веду-

щий специалист по природопользованию;
Панов Юрий Владимирович – начальник 

Верхнекетского инспекторского участка 
Центра ГИМС МЧС России  по Томской 
области  (по согласованию);

Никитин Иван Николаевич – заместитель 
начальника ГИБДД МО МВД России  «Кол-
пашевский» (по согласованию);

Бучко Татьяна Владимировна - государ-
ственный инспектор Томской области  по 
охране природы (по согласованию).

2. Рекомендовать Главам Катайгинско-
го, Орловского, Макзырского, Клюквинско-
го сельских поселений, директорам ЗАО 
«Тайга» и  ООО ЛК «Ингузет» назначить 
ответственных за строительство и  без-
опасную эксплуатацию ледовых переправ 
в зимний период 2012-2013  гг. соответ-

ственно:
-  через реку Кеть (662 км) в районе при-

стани  Катайга;
-  через реку Кеть (411 км) в районе при-

стани  Дружный;
-  через реку Чачамга в районе поселка 

Клюквинка;
-  через реку Кеть (353  км) в районе при-

стани  Мулёшка;
- через реку Кеть (183  км) автозимник 

для технологических нужд в районе нижне-
го устья р. Алсет;

-  через реку Кеть (380 км) автозимник 
для технологических нужд.  

3. Комиссии  приступить к работе по при-
ёмке ледовых переправ на территории  му-
ниципального образования «Верхнекетский 
район» по мере их готовности  к сдаче.

4. Считать утратившим силу постанов-
ление Администрации   Верхнекетского 
района от 28 ноября 2011 года № 1326 
«О создании  комиссии  по приёмке, об-
следованию и  закрытию ледовых пере-
прав на территории  МО «Верхнекетский 
район» в осенне-зимний период 2011-
2012 гг.».

5. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на начальни-
ка отдела промышленности  и  жизнеобе-
спечения Администрации  Верхнекетского 
района С.Н. Анисимова.

6. Постановление вступает в силу со дня 
опубликования в районной газете «Заря 
Севера» и  распространяется на правоот-
ношения, возникшие с  12 ноября 2012 года.

Глава Верхнекетского района 
Г.В. Яткин

«Районный центр культуры и досуга» объявляет конкурс «Битва 
верхнекетских хоров»,  который проводится с целью оказания 
содействия талантливым исполнителям и коллективам, популя-

ризации песни среди подростков и молодежи, повышения пре-

стижа предприятий и учреждений района.
В нашем конкурсе оцениваются музыкальные способности  и  

таланты, азартность выступления, артистизм, творческая смелость.
Конкурс  проходит в 4 этапа:
1 этап – «Песни для любимых!» состоится 16 декабря 2012 года 

в РЦКД;
2 этап – «Новогодние песни, песни о зиме» состоится 12 января 

2013  года в РЦКД;
3 этап – «Патриотические песни и песни военных лет» состоит-

ся 23  февраля 2013  года в РЦКД;
4 этап – «Гала-концерт», подведение итогов состоится 10 марта 

2013  года.
Организаторы конкурса МАУ «Культура» ждут ваших заявок на 

участие до 1 декабря 2012 года по адресу: п. Белый Яр, ул. Гага-
рина, 55.

Справки  по телефонам: 2-16-93, 2-25-86, художественный руко-
водитель РЦКД Ирина Валентиновна Лапшина.

«ЛИГА-МАРКЕТ» ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ.
В ПРОДАЖЕ:

майонез «Ромашка», 770 мл (ведро) – 47,10 руб.;
шоколадные конфеты Рошен «Нуга-Рошен» 
ванильные – 163,50 руб.;
конфеты Рошен «Джелли» желейные – 98,20 руб.;
зеленый горошек «6 соток», 420 гр. – 30,90 руб.;
кукуруза «6 соток», 420 гр. – 30,90 руб.;
шпроты в масле, 160 гр. – 21,90 руб.;
компот «Страна чудес» 
ананас, кружочки, 565 гр., ж/б – 35,90 руб.;
компот «Страна чудес» персик, 425 гр., ж/б – 27,90 руб.;
говядина туш., 338 гр., в/с (Орск) СЛАВА ГОСТ – 65,90 руб.;
горбуша нат., 245 гр., (остров Сахалин) – 27,50 руб.;
сайра «Деликон», натур., 230 гр. – 27,50 руб.;
новогодний подарок 
«Змейка-Чародейка», 400 гр. – 77,00 руб.;
цыпленок-бройлер 1 кат. (Томская птицефабрика) – 107,90 руб.;
сыр весовой «Российский» Алейский 50 % – 199,90 руб.;
яйцо 1 категории – низкая цена.
Цены действительны с 19 ноября по 23 декабря 2012 г.
Количество товара ограничено.

Товар подлежит обязательной сертификации

Св-во серия 70 № 001079402

Реклама
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Вас поздравляют!
Поздравляем с юбилейным днем рождения

Александра Давыдовича ГЕРЛЯВИНА!
Пусть сердце не тревожится,
Что годы твои множатся,
С годами больше мудрости,
Тепла и доброты,
К здоровью все приложится,
Так пусть оно умножится
А жизнь пусть улыбается,
И вместе с ней – и ты!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отзовется болью.
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья и здоровья.
                                      Сестры: Анна, Лида и родные

Поздравляю с днем рождения 
любимую супругу

Татьяну Владимировну МАРЧЕНКО!
Лишь в тебя я влюблен,
Я тобою пленен!
Добротой, красотой
Навсегда ослеплен!
Только мне даришь ты
Жар любви, нежность рук!
Ты–мой вздох, ты–мой взор,
Имя – сладостный звук!
Пусть нас ждут впереди
Лишь любовь да совет!
Молодая весна 
Дарит солнечный свет!
                                      В.Л. Марченко

Поздравляем с юбилеем папу
Владимира Александровича ПРОТА!

Сказать «спасибо» – это мало,
Мы все в долгу перед тобой.
Дай Бог тебе здоровья, папа,
Желанье всей родни большой.
Твое тепло, твое добро,
Всегда оно нас окружает,
И станет на душе тепло,
Когда твой праздник наступает.
                                              Дети

Дорогой, любимый мой муж
Владимир Александрович ПРОТ!

Спасибо за любовь и ласку,
За доброту, душевный свет.
С тобой открыты двери в сказку,
С тобой сомнений в счастье нет.
Твой день рождения – день особый,
Без устали благодарю
Твоих родителей и Бога,
Что так устроил жизнь мою.
Тебе желаю только счастья,
Чтобы свободною была
Твоя дорога от ненастья,
От одиночества и зла.
                                  Твоя Надежда

Поздравляем с днем рождения дорогую 
доченьку, любимую мамочку

Екатерину Николаевну ЧУПИНУ!
Сегодня в день рожденья твой
Желаем сердцем и душой
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!
И чтоб светила бы всегда
Тебе счастливая звезда!

                                  Мама, папа, сын Дмитрий

РЕКЛАМА
ПРОДАМ дрова береза, 

осина, сосна.
Тел. 8-909-542-60-56,
8-901-610-07-57.
Св-во серия 70 № 001455786

ПРОДАМ дрова любые. 
Доставка Белый Яр, Рыбинск, 
Палочка.

Тел. 8-913-814-98-18.
Св-во серия 70 № 00231916

ПРОДАМ дрова: сухие, 
сырые, слетку, срезку.

Тел. 8-913-118-89-08.
Св-во серия 70 № 00258265

ПРОДАМ дрова сушняк, 
слетку сырую.

Тел. 8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66,
8-961-886-48-11.
Св-во серия 70 № 00148771

ПРОДАМ дрова – береза, 
сосна, швырок, долготье.

Тел. 8-953-927-14-43.
Св-во серия ГР № 781

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

Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
Св-во серия 70 № 001517527

ПРОДАМ крупную слетку, 
дрова сухие.

Тел. 8-903-954-40-19.
Св-во серия 70 № 001225986

ПРОДАМ слетку, срезку, 
сухую, сырую. Недорого, 
пенсионерам скидки.

Тел. 8-953-917-36-29.
Св-во серия 70 № 000230595

ПРОДАМ слетку, срезку, 
сухую, дрова-швырок.

Тел. 8-909-547-30-10.
Св-во серия 70 № 001517007

ПРОДАЮ погрузчик ЛТ-65 Б. 
ОТС.

Тел. 8-901-617-74-20.
Св-во серия 70 № 000852543

В ПРОДАЖЕ свежее мясо, 
свинина, говядина. Ул. Юби-
лейная, 17.

Тел. 2-33-43,
8-961-095-32-75.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 000853348

ЗАКУПАЕМ клюкву, ши-
повник, бруснику, дорого.

Тел. 8-961-891-20-34,
8-923-422-00-12.
Св-во серия 70 № 001467771

ЗАКУПАЕМ пушнину, до-
рого.

Тел. 8-923-422-00-12.
Св-во серия 70 № 001467771

КУПЛЮ шкурки ондатры, 
белки, соболя.

Тел. 8-913-855-41-75,
8-913-805-35-52,
8-906-948-93-17.
Св-во серия 70 № 001616538

ВОЗЬМУ попутно крупно-

габаритный груз до Томска, 
Кемерово, Новосибирска.

Тел. 8-909-548-37-58,
8-913-827-77-49.
Св-во серия 70 № 001457231

ОРГАНИЗАЦИЯ окажет  
услуги по распиловке кру-
глого леса в п. Степанов-
ка. Разгрузка, распиловка, 
окромка, погрузка на маши-
ны. Пилорама Р-63  (военка),  
ленточка.

Тел. 8-901-610-64-49.
Св-во серия 70 № 001227092

ПОМОЩЬ по домашнему 
хозяйству. Колка, уклад-
ка дров. Разбор строений. 
Мелкий ремонт.

Тел. 8-913-888-48-46.
Св-во серия 70 № 00853462

В САЛОНЕ красоты «Тро-

пикана» для Вас действу-
ют скидки: солярий – 10 %, 
наращивание ногтей – 30 %, 
остальные услуги мастера по 
маникюру – 10 %.

Тел. 22-58-18.
Св-во серия 70 № 001521550

БОЛЬШОЕ поступление 
товара в магазине «Вене-
ра» (ул. Интернациональная, 
18) – ковры, паласы, дорож-
ки, бытовая техника, душевые 
кабины, раковины, унитазы и 
многое другое.

Товар подлежит обязательной сертифи-
кации

Св-во серия 70 № 001455880

«ХОЗЯЙСКИЙ ДВОР». 
Широкий ассортимент про-
дуктов питания по оптово-
розничным ценам (мука, 
сахар, масло растительное, 
сыры, окорочка, мясо, рыба, 
крупы, конфеты и  т.д.). Ул. 
Береговая, 7.

Часы работы: с  10 до 18 
часов, суббота с  10 до 14 
часов. Выходной воскресе-
нье.

Товар подлежит обязательной сертифи-
кации

Св-во серия 70 № 001506636

Вы мечтаете, 
а мы уже рядом! 

ООО «ЭЛЕКТРА» офици-
альный дилер группы ком-
паний «МеталлПрофиль» 
реализует со склада и  под 
заказ по ценам изготовите-
ля: металлопрофиль, метал-
лочерепицу, сайдинг. А так-
же в продаже: черный ме-
таллопрокат, материалы для 
энергоснабжения, утепли-
тель, строительно-отделоч-
ные материалы, пластиковые 
окна. 

Тел. (838258) 2-15-29.
Наш адрес: р.п. Белый Яр, 

ул. Калинина,1А, строение 1. 
Часы работы: 09.30-19.30, 
перерыв 13.00-14.00.

Выходной - воскресенье.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 000853462

Всегда В продаже 
Спутниковые комплекты  

цифрового ТV 
от 3000 рублей

«FULL HD Триколор»,
«FULL HD Континент», 
«радуга», «Телекарта», 

«Ямал»,«НТВ+».

рассрочка платежа.
Установка, настройка.

МП «Сервис».
Тел. 2-18-59, 

8-913-806-39-90.
Товар подлежит обязатель-
ной сертификации

Р
е
кл

а
м
а

Св-во серия 70 
№ 001517434

СНИМУ

молодая семья снимет жи-
лье.

Тел. 8-953-926-23-97.
молодая пара без вред-

ных привычек снимет бла-
гоустроенную квартиру на 
длительный срок, район 
Мехколонны не предлагать.

Тел. 8-923-422-74-81,
8-923-417-18-19.

Вы мечтаете, 
а мы уже рядом! 

Внимание!!! 
ООО «ЭЛЕКТРА» офици-

альный дилер группы компа-
ний «МеталлПрофиль» 

С 01 ноября по 30 ноября 
объявляет сезонное сниже-
ние цен  на кровельные ма-
териалы.

Тел. (838258) 2-15-29.
Наш адрес: р.п. Белый Яр, 

ул. Калинина,1А, строение 1. 
Часы работы: 09.30-19.30, 
перерыв: 13.00-14.00.

Выходной - воскресенье.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 000853462 

В дополнительный офис 
ТРФ ОАО «Россельхозбанк» 

ТРЕБУЕТСЯ 
водитель 

с опытом работы.
Тел. 2-17-24.

Генеральная лицензия Банка России 3349 
выдана 25.07.2007 г. Банком России.

Лесоперерабатывающему 

ПРЕДПРИЯТИю 
ТРЕБУюТСЯ:

- оператор погрузчика ЕК-18;
- тракторист-оператор Т-150 с 
манипулятором на погрузку.

Обращаться по тел. 
8-913-889-46-00,
8-913-889-18-00.
Св-во серия 70 № 000258075

Св-во серия 54 № 003895519

Реклама
Товар подлежит обязательной 
сертификации



8 реклама и объявления     Заря 

севера

 Тел. дом. 2-68-07, 

8-961-890-29-41, 

8-952-892-65-55,

8-913-842-81-17.
Лицензия ЛТ 70 № 001829
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К

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ 
На Курской
заКУПаЕТ 

ПРоМЫсловУю ПУшНИНУ 
очень дорого.

закупаем лапы 
взрослого медведя и 

сухую желчь.
Тел. 3-33-73,
8-901-609-15-05,
8-952-155-32-62.

Св-во серия 38 № 0003216299 Реклама

ПРОДАМ
однокомнатную благоу-

строенную квартиру, 2 этаж.
Тел. 8-913-884-28-34.
однокомнатную квартиру 

в районе военкомата, можно 
под материнский капитал. 
Цена 300000 рублей.

Тел. 8-913-862-55-67.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру в ар-
болитовом доме на первом 
этаже. Хороший торг.

Тел. 8-923-431-20-94.
трехкомнатную квартиру 

в деревянном двухэтажном 
доме, после капитального  
ремонта.

Тел. 8-901-610-83-88.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру по ул. 
Российская, 1. Недорого.

Тел. 8-961-098-94-23.
трехкомнатную кварти-

ру на земле с  надворными  
постройками. Торг. Автомо-
биль «Митсубиси Диамант» 
1995 г.в., морозильную ка-
меру, телевизор, микро-
волновую печь.

Тел. 8-923-417-56-67,
8-923-427-46-44.
«Волгу-3110», 2000 г.в. 

ОТС.
Тел. 8-952-177-73-28.
ВАЗ-21099, 2000 г.в. ХТС, 

литье, музыка, 105 т.р.
Тел. 8-913-814-30-00.
ВАЗ-21093, 1990 г.в.
Тел. 8-962-780-90-62.
а/м «Лада Приора» 2009 г.в., 

ОТС, сигнализация, а/з, ОС.
Тел. 8-909-538-06-84,
8-952-881-62-26.
ВАЗ-21093, 1997, ХТС, сиг-

нализация, магнитола, рези-
на в подарок, 85000 рублей.

Тел. 8-903-915-66-84.
а/м «Mazda Demio», 1999 г.в.
Тел. 8-913-813-38-58.
«Toyota Corolla» универ-

сал, 2000 г., ХТС, резина в 
подарок.

Тел. 8-923-444-07-88.
«Hyundai Starex», ХТС, 

2001 г.в.,  4 WD, торг.
Тел. 8-961-096-64-28.
«Toyota Sprinter» 1992 г.в., 

дизель, ХТС, 115000 руб.
Тел. 8-953-926-23-97.

Св-во серия 70 № 001123915

Участник международных 
пушных аукционов 

КЕТСКОЕ ПРОМЫСЛОВОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

ПОКУПАЕТ шкурки  СОБОЛЯ 
и  другую продукцию 
охотничьего промысла.
Высокие цены, инди-
видуальные условия 
приемки  для каждого охот-
ника.    Тел. 8(3822) 530-107,
8-960-970-10-03, 8-913-801-00-05, 
8-923-420-27-64,  8-913-820-17-30.
Реклама Св-во серия 70 № 001360412

Св-во серия 55 № 002972599 Реклама

автомобиль «Ниссан Сан-
ни», цвет красный, выпуск 
1993  года.

Тел. 8-923-428-31-89.
«Буран» длиннобазный, 

ОТС, пробег 1000 км.
Тел. 8-961-095-41-64.
цепной вездеход недоро-

го.
Тел. 8-923-403-50-93.
колеса для УАЗа, 4 шт., 

225/85/R 15, недорого.
Тел. 8-929-372-20-45.
лодку «Казанку», мотор 

«Вихрь», трактор МТЗ-82 с 
прицепом, сварочный аппа-
рат на 220 В, листы окон-
ного стекла, мебель б/у: 
стенка, кресла, тумбочки, 
книжный шкаф, сервант, 
трюмо, кухонный гарнитур.

Тел. 2-22-79.
компьютер в хорошем со-

стоянии, мотоблок «Салют».
Тел. 8-923-406-77-50.
компьютер без монитора 

(системный блок, клавиату-
ра, мышь) подробно по

тел. 8-923-420-79-76.
комод, плательный шкаф, 

холодильник «Бирюса-6», 
культиватор «Sun Garden», 
все бывшее в употреблении, 
недорого.

Тел. 8-923-424-37-62.
шифоньер, софу, обеденный 

раскладной стол,  журнальный 
столик, холодильник «Юрю-

зань», эл. швейную машинку, 
все б/у, в хорошем состоянии.

Тел. 2-17-01, звонить по-
сле 17 часов.

деревянные стеллажи б/у 
в хорошем состоянии.

Тел. 8-913-106-35-31.
дрова: осина, береза.
Тел. 8-923-410-71-85.
норковую шубу б/у, недо-

рого, р-р 52-54.
Тел. 2-23-97.
картофель, свеклу, мор-

ковь, лук.
Тел. 8-923-429-14-09,
8-923-429-14-23.

Благодарность
Выражаем глубокую при-

знательность и  сердечную 
благодарность всем, кто 
разделил с  нами  горечь 
непоправимой утраты и  
потери  родной и  дорогой 
мамы, бабушки  Даниловой 
Нины Сергеевны.

Особая признательность 
и  благодарность Л.А. Ла-
рионовой, К.А. Голановой, 
Г.Н. Пшеничниковой, В.П. 
Смирнову, Н.Х. Нестеровой, 
Е.Д. Сиденко, Г.А. Минее-
вой, Л.В. Минееву, водите-
лю ДРСУ С.Н. Рудневу, Со-
вету ветеранов, работникам 
кафе «Березка». Низкий по-
клон вам, добрые люди  за 
вашу порядочность, отзыв-
чивость, внимание.

Родные и  близкие
Даниловой Н.С.

Св-во серия 70 № 0070391    Реклама МагазиН «БаРс» 
ул. Гагарина, 37 А.

Предлагает большой выбор новогодних товаров: 
игрушки елочные от 4 руб. 50 коп., гирлянды, люстры 

и снежинки объемные для украшения интерьера. 
Еженедельное обновление ассортимента. 

В магазине работает терминал. 
До 10 декабря при покупке подарок. иП Баширова Л.Е.

Товар подлежит обязательной сертификации  Св-во серия 70 № 000853349 Реклама

КУПЛю 

барсучий, 
медвежий жир, 
живицу, чагу.

Тел. 8-913-853-19-18.
Св-во серия 70 № 001434914 Реклама

28 ноября в РЦКД п. Белый Яр с 9 до 17 часов 
(29 ноября – п. Клюквинка, 30 ноября – п. степановка) 

ярмарка продажа зимней обуви. 
скидки до 20 %, а также платья к Новому году, 

мужской и женский трикотаж.
Товар подлежит обязательной сертификации  Св-во серия 55 № 0096595 Реклама

закупаем шкурки соболя 
дороже всех!

Также – ондатры, белки, лисицы.
Тел. 8-913-682-80-40 (с  9.00 до 20.00)
Предлагаем капканы по цене завода.

гуманные по 110 руб.
Приглашаем к сотрудничеству 
промысловиков и оптовиков.

Фирма «Мягкое золото».
Св-во серия 55 № 003601130 Реклама

 Ул. Гагарина, 37 А.
ПреДНоВоГоДНие 

СКиДКи 
на весь 

ассортимент 10 %. 
работает терминал.
иП Баширова Л.е.

Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 000853349 Реклама

аВТозаПчасТи.

«ПРЯМаЯ ЛиНиЯ»

28.11.2012 года, с  16-00 до 18-00 часов, 
по телефону: 2-25-82, будет организована «прямая ли-
ния» по вопросам безопасности  дорожного движения 
на дорогах Верхнекетского района с  заместителем 
начальника огиБДД Мо МВД России «Колпашевский» 
старшим лейтенантом полиции иваном Николаевичем 
Никитиным. 

Внимание, розыск!
оП № 5 Мо МВД Росии 

«Колпашевский» УМВД Рос-
сии по Томской области разы-

скивается Ермолин алексей 
гаврилович 29.12.1977 г.р., 
совершивший преступление 
предусмотренное ч. 1 с. 119 
УК РФ (угроза убийством) и 
скрывающийся от суда.

Просим всех, кому что-либо 
известно о местонахождении  
разыскиваемого, либо о его 
связях, сообщить в ОП № 5 
МО МВД России  «Колпашев-
ский». За информацию, спо-
собствующую установлению 
местонахождения и  задер-
жанию разыскиваемого, будет 
выплачено вознаграждение.

Контактные телефоны: 8-(258)-2-18-82, 2-17-82, 2-14-92, 
2-15-82, 02, 8-913-105-68-91.

ТРЕБУЕТСЯ
бригада для заготовки 

леса со своей техникой.
Тел. 8-913-817-07-87,
8-(3822)-51-26-59.
Св-во серия 70 № 001569330

водитель на ГАЗ-53.
Тел. 8-953-917-36-29.
Св-во серия 70 № 000230595

ооо «Санджиклес» на по-
стоянную работу требуют-
ся: рамщики Р-63, пом. рам-
щиков. Рамщики и пом. рам-
щиков на ленточные пилора-
мы. Операторы круглопиль-
ных станков «UВS» и «Пауль» 
(возможно обучение).

Тел. 8-901-617-91-91.
Св-во серия 70 № 001523173

КУПЛЮ
дом или квартиру на зем-

ле.
Тел. 8-952-155-32-15.
двухкомнатную квартиру.
Тел. 8-913-845-97-41.
автомобили, можно битые, 

расчет сразу.
Тел. 8-903-915-51-90.
ёмкость 10 м3  под слив 

или  трубу диаметром 1 м.
Тел. 8-913-813-88-30.
электропрялку в рабочем 

состоянии.
Тел. 8-901-610-83-88.
дверь на автомобиль «Ни-

ва».
Тел. 8-961-095-36-56.

СДАМ
благоустроенную кварти-

ру. Недорого.
Тел. 8-953-917-36-29.

Выражаем искреннее со-
болезнование Вере Ста-
ниславовне Диулиной, Вла-
димиру Станиславовичу, 
Александру Станиславовичу 
Кошкаровским, родным и  
близким в связи  со смер-
тью брата, дяди

КоШКаРоВсКого 
олега станиславовича. 
Скорбим вместе с  вами.

семьи Кошкоровых, 
Пановых


