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Пресс-релиз
ПредлОжение 
ГубернаТОра

17 февраля, губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин принял 
участие в выездном заседании  пре-

зидиума Госсовета РФ. Его провел 
президент России  Владимир Путин в 
вологодском Череповце. Члены пре-

зидиума Госсовета и  правительства 
РФ рассмотрели  вопрос  «О государ-

ственной политике в сфере семьи, 
материнства и  детства». «В нашем 
обществе и  государстве должно по-

явиться такое понятие, как родитель-

ская ответственность: мамы с  па-

пами, лишенные родительских прав, 
должны не наслаждаться свободой от 
брошенного ребенка, а в полной мере 
нести  моральную и  материальную 
ответственность. Это будет справед-

ливо», – подчеркнул Сергей Жвачкин. 

единОе кульТурнОе 
ПрОСТранСТВО

Концепцию празднования Года 
культуры и  основные события, ожи-

дающие жителей региона в 2014 г., 
представили  на пресс-конференции  
вице-губернатор Андрей Кнорр и  на-

чальник областного департамента 
по культуре и  туризму Павел Волк. 
«Развитие культуры мы рассматрива-

ем как составляющую комплексного 
развития региона, – отметил Андрей 
Кнорр. – Учитывая территориальную 
разобщенность Томской области, де-

лаем акцент на формирование еди-

ного культурного пространства, ос-

нованного на традициях и  особенно-

стях сибиряков». Именно поэтому Год 
культуры в Томской области  стартует 
с  гастролей томского симфониче-

ского оркестра по малым селам и  
городам: первый концерт пройдет в 
Стрежевом, а дополнят тур встречи  
с  известными  томскими  артистами, 
писателями  и  художниками. 

бОрьба С ТенеВОй 
заняТОСТью

Механизмы борьбы с  теневой за-

нятостью, невыплатой зарплат, а так-
же вопросы внутренней и  внешней 
трудовой миграции  обсудили  на со-

стоявшейся в Томске встрече глава 
Роструда Всеволод Вуколов и  вице-
губернатор по социальной политике 
Чингис  Акатаев. Начиная с  этого года, 
ведомство предлагает регионам орга-

низовать работу по борьбе с  теневой 
занятостью и  зарплатами  «в конвер-

те» в рамках специальных межведом-

ственных комиссий. Как сообщил на 
встрече замгубернатора по социаль-

ной политике Чингис  Акатаев, за по-

следние полгода общая задолжен-

ность по заработной плате в Томской 
области  сократилась на треть – с  81,2 
до 54,1 млн руб. 

22 декабря – Анна зимняя.
Если снег вплотную к изгороди – к 
плохому лету

24 декабря 1790 г. – день взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под командованием 
А.В. Суворова

«

примечай! будни и праздники
22 февраля – Никифоры,  Панкраты.
Не у всякого Панкрата в закромах богато

23 февраля
День защитника Отечества

22 февраля 1823 г. родился В.И. Вагин, русский исто-
рик, публицист, общественный деятель Сибири, редак-
тор первой большой региональной газеты «Сибирь»
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Уважаемые мужчины, 
сильная половина Томской области!    

Поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества!

Сибиряки всегда славились готовно-
стью и умением защищать свою родину и 
свои семьи. наши деды и прадеды знали 
истинное значение слова «патриотизм», ко-
торому по сей день следуют и те, кто но-
сит военную форму, и те, кто занят мирным 
трудом.

день 23 Февраля — общий праздник всех 
настоящих мужчин, ведь защитники Отече-
ства — это не только бывшие и нынешние 
военнослужащие. Это все настоящие муж-
чины, которые правильно воспитывают де-
тей, заботятся о родителях, честно работа-
ют и хорошо учатся. которые всегда готовы 

защитить свои семьи, потому что понимают: 
это — главная часть нашего Отечества.

Счастья, здоровья, мира и добра всем на-
стоящим мужчинам! низкий поклон ветера-
нам Великой Отечественной войны, локаль-
ных вооруженных конфликтов и их матерям, 
воспитавшим не просто защитников, а на-
стоящих сынов нашего Отечества! 

Губернатор Томской области 
Сергей жвачкин

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

Оксана козловская

С Днем 
защитника Отечества!

февраля
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Уважаемые земляки!
Примите самые искренние поздравления

с  Днем защитника Отечества!
23  февраля – это один из почитаемых в нашей стране 

праздник! Самое ценное, что есть в нашей жизни  – это мир, 
спокойствие и  стабильность, а потому День защитника Оте-
чества имеет богатую и  славную историю. Как бы ни  на-
зывался этот праздник, он всегда являлся символом муже-
ства, самоотверженности, достоинства и  чести, что в полной 
мере относится к ветеранам Великой Отечественной войны 
и  участникам локальных войн.

Это праздник настоящих мужчин: тех, кто строит наше бу-
дущее не только на поле боя, но и  в обычной, повседневной 
жизни; тех, кто дарит нам уверенность в завтрашнем дне; 
тех, кто берет на себя решение самых сложных проблем. 

От всей души  желаю вам здоровья, семейного благопо-
лучия, чтобы любовь, надежда и  вера в лучшее никогда не 
покидали  вас. Пусть трудности, встречающиеся на вашем 
пути, будут всегда легко преодолимы. Крепкого здоровья, 
душевного тепла и  праздничного настроения!

А.К. Михкельсон,
Депутат Законодательной Думы Томской области   
 по  Кетскому  избирательному  округу  № 20

ЗАвершАются XXII Олимпийские игры в сочи. Незаметно 
пролетели две недели упорных спортивных баталий, вместив-
ших в себя торжествующий клич победителей и драматическое 
крушение надежд побеждённых, многотысячные толпы болель-
щиков и красоту современных олимпийских объектов на фоне 
чудесной природы курортного города. Олимпиада, прекрасная 
своей непредсказуемостью, через экраны телевизоров, монито-
ры компьютеров вошла в каждый дом. сегодня куда ни зайди, 
будь то магазин или официальное учреждение, можно услышать 
разговоры на спортивную тему. Накануне праздника Дня защит-
ника Отечества мы решили спросить наших мужчин-верхнекет-
цев, чем, на их взгляд, поразила или разочаровала Олимпиада, 
которая впервые проходит в нашей стране, «болеют» ли они за 
российскую команду, будет ли победа на нашей улице? 

И вот какие ответы мы получили.

Блиц-опрос

свой взгляд с.Г. сергеев, преподаватель-
организатор ОБЖ Белоярской СОШ 
№ 2:

- Конечно же, я внимательно слежу 
за спортивной борьбой практически  
в каждом виде соревнований. Особое 
внимание обращаю на хоккей. Пока 
меня не очень радует выступление на-
шей команды, дома надо бы больше 
выигрывать.  Надеюсь, что впереди  
ещё те виды, в которых мы будем на 
первых ролях. Кроме того, за послед-
ние годы в стране активно строились 
новые спортивные объекты, создава-
лась современная материальная база 

спорта, что, несомненно, послужит хорошим результатам уже в самое 
ближайшее время. 

Иван володькин, учащийся 7 «Б» 
класса Белоярской СОШ № 2:

- Я люблю спорт, активно им за-
нимаюсь и  хочу дальше расти  в пла-
не спортивных достижений. Больше 
всего люблю футбол, но мне интерес-
ны и  другие виды спорта, в том числе 
зимние. Олимпиаду смотрю по теле-
визору, «болею» за нашу команду, за 
отдельных спортсменов. Мне нравит-
ся Евгений Плющенко, Юлия Липниц-
кая, наша фигуристка. Буду «болеть» 
за неё. Хочется, чтобы команда Рос-
сии  была первой, но и  спортсмены 
из других стран очень сильные. Зна-
чит, надо показывать свои  лучшие ре-

зультаты. И  победа придёт. 

Д.Ф. Барабаш, заместитель ди-
ректора  МОАУ ДОД ДЮСШ А. Кар-
пова:

- Проведение Олимпиады в Рос-
сии   говорит о влиянии  нашей стра-
ны в  мировом олимпийском движе-
нии. А то, как мы подготовились, как 
много и  в сжатые сроки  построи-
ли  к Олимпиаде, вызывает гордость 
за нашу страну. За олимпийскими  
событиями  слежу, но на просмотр 
телетрансляций времени  не хвата-
ет. В спортивном плане хотелось бы 
видеть более успешное выступление 
наших спортсменов. Но я продолжаю 
«болеть» за наших, верю в команду, в 

которой есть настоящие звёзды, прошедшие не одну Олимпиаду,  и   
есть новые яркие звёздочки, наши  надежды. Нам по силам быть в чис-
ле первых команд мира.

 А.в. Комков, тренер-преподава-
тель МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова:

-  Олимпиада – это большое спор-
тивное событие, которое  во многом 
определяет развитие зимних видов 
спорта на предстоящие 3-5 лет. В 
программе игр появляются новые 
спортивные дисциплины, спорт ста-
новится более зрелищным, динамич-
ным. Поэтому я с  большим удоволь-
ствием смотрю передачи  из Сочи. 
Нравятся все победители,  смотрю 
соревнования по различным видам 
спорта, но больше всего хочется, что-
бы побеждали  российские спорт-  
смены. И  хотя это происходит не так 

часто, как хотелось бы, уже можно говорить, что наша команда на этой 
Олимпиаде выступила намного лучше, чем на прошлой, в Ванкувере. 
Я считаю, что праздник большого спорта в Сочи  получился, и  Россия 
показала всему миру свои  большие экономические и  спортивные воз-
можности. 

Мужская точка зрения на любой вопрос всегда более взве-
шена, объективна, менее эмоциональна. Как настоящие и бу-
дущие защитники Отечества, они полны оптимизма и уверен-
ности в собственных силах и собственных убеждениях. И даже 
в ситуациях, когда победа уходит к другим, они, как настоящие 
патриоты, верят своей команде, надеясь на будущие виктории. 
спорт всегда воспитывал в людях настоящие мужские качества: 
стойкость, веру в достижение победного успеха, упорство, на-
стойчивость и командный дух. Мужчины служат примером для 
сыновей, молодежи в том, как можно самосовершенствоваться 
и развиваться, усиливать мужество и самообладание. Именно 
за это ценятся представители сильной половины человечества.

в предстоящий праздник, День защитника Отечества, желаем 
верхнекетским мужчинам крепкого здоровья, спортивной закал-
ки, уверенности и оптимизма. Пусть все задуманное свершает-
ся, удача и успешность помогают вам в жизни.

Подготовил в. Липатников       

Уважаемые верхнекетцы!
Примите самые искренние поздравления 

с Днем защитника Отечества!
Этот праздник – символ мужества и  героизма, доблести  и  отваги  

российских воинов. Во все времена солдаты и  офицеры, чья почетная 
профессия – защищать Родину, самоотверженно отстаивали  суверени-
тет и  целостность России, нерушимость ее границ.Это праздник дедов 
и  прадедов, которые прошли  горнило Великой Отечественной войны.

В этот день мы выражаем искреннюю признательность мужчинам, 
честно исполнившим воинский долг в мирное время. Поздравляем 
парней, которые готовят себя к службе в Вооруженных Силах, где им 

предстоит стать настоящими  мужчинами, на-
дежными  защитникам мирной и  счастливой 
жизни  для всех,   кто их ждет дома.

Дорогие земляки! Крепкого вам сибирско-
го здоровья, благополучия, семейного счастья 
и  мирного неба над головой.

Г.в. яткин,
Глава Верхнекетского раона,

е.Д. сиденко, 
Председатель Думы Верхнекетского района
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«Мороз и солнце; день чудесный!»
Эти слова классика вполне достоверно отражали состояние 
воскресного утра 16 февраля, а ветерок тянул так, что было 
понятно: зима свои позиции уступать не намерена.

инфорМирование 
и  профилактика

    традиционный 
                    турнир

подготовка к паводку

Ближе к полудню к зданию 
Верхнекетской ДЮСШ А. Кар-
пова стало подъезжать и  под-
ходить всё больше белоярцев: 
взрослых и  детей, с  лыжами  
и  без. Предстояли  массовые 
старты в рамках спартакиады 
трудовых коллективов «Лыжня 
России  - 2014», посвящённые 
75-й годовщине со дня обра-
зования Верхнекетского райо-
на. Для участия в  лыжных со-
ревнованиях прибыли  шест-
надцать команд райцентра. 
При  этом руководители, как и  
полагается, были  в авангарде 
своих коллективов. К примеру, 
спортсменов районной боль-
ницы возглавляла И.Д. Баку-
лина, во главе своих команд 
были  Д.А. Голощапов (МЧС), 
В.Н. Губин, О.А. Крупина (До-
полнительное образование), 
С.В. Чехов (ПУ-41) и  другие.  
Вместе со своими  коллекти-
вами  приняли  участие в со-
ревнованиях Глава Верхне-
кетского района Г.В. Яткин, 
Глава Белоярского городского 
поселения В.Л. Минеев. Орга-
низаторы  мероприятия перед 
стартами  раздавали  номе-

ра и  спортивные шапочки  с  
логотипами  «Лыжня России». 
К моменту старта  площадь 
перед спортивной школой 
была заполнена. Желающих 
пробежаться по лыжне было 
так много, что для массово-
го забега не хватило лыж на 
базе, пришлось проводить до-
полнительные забеги. После 

именно эти две основные 
цели преследовали встречи 
с населением, проведённые 
двенадцатого февраля в Ор-
ловском сельском поселении. 
По информации Е.М. Страже-
вой, Главы поселения,  они 
предназначались для жите-
лей посёлков Дружный и Цен-
тральный, имеющих крупный 
рогатый скот в личном под-
собном хозяйстве.

В информировании  на-
селения по профилактиче-
ским и  правовым вопросам 
приняли  участие Л.Н. Ов-
чинникова, начальник ОГБУ 
«Колпашевское межрайонное 
ветеринарное управление», 
Н.Д. Яровой, главный госу-
дарственный ветеринарный 
инспектор Колпашевского 
и  Верхнекетского районов 
и  Н.А. Ерёменко, ведущий 
специалист по поддержке 
сельскохозяйственного  про-
изводства Администрации  
Верхнекетского района.

Елена Михайловна расска-
зала о содержании  встреч с  
населением в двух посёлках: 
«Были  отражены некоторые 
вопросы содействия деятель-

16 февраля в Степанов-
ском сельском поселении 
прошёл 38-ой  районный 
турнир по волейболу памяти 
Бориса Лиханова, в котором 
участвовали семь команд – 
три женские и четыре муж-

ские.

Хозяева площадки  вы-
ставили  по две команды, а 
гости  – представители  Бе-
лого Яра – мужскую команду 
и  Клюквинки  – мужской и  
женский составы.

Среди  женщин первое 
место у команды из Сте-
пановки  (Л. Митракова, Л. 
Ледянкина, Т. Сарапулова, 
Н. Пшеничникова, О. Фате-
ева, О. Иванова, Е. Савина. 
Спортинструктор С.А. Поп-
кова). Второе место у спорт-
сменок из посёлка Клюк-
винка (спортинструктор В. 
Варакин), а третье – у ко-
манды девушек ДЮСШ по-
сёлка Степановка (тренер 
М. Дробышенко).

Как распределились ме-
ста у мужчин?  Мужские ко-
манды посёлков Степановка 
и  Клюквинка набрали  по 

ДЛя метеорологов снег – это 
материал для исследования 
погодных явлений,  для сель-
скохозяйственных работников 
– прогнозы на будущий уро-
жай, а для управленцев той 
или иной территорией снеж-

ные массивы – это повод для 
беспокойства, анализа ситуа-
ции, своевременного принятия 
организационных решений.

ности  личных подсобных 
хозяйств, представляющие 
практический интерес  для 
сельских жителей.  «О про-
ведении  профилактических 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий в Орловском 
сельском поселении»  - тема 
выступления Л.Н. Овчинни-
ковой.  Особенности  штраф-

ных санкций за неисполне-
ние Федерального закона «О 
ветеринарии» осветил Н.Д. 
Яровой, а Н.А. Ерёменко про-
информировала о действую-
щей поддержке по основным 
направлениям для граждан, 
ведущих личное подсобное 
хозяйство в Верхнекетском 
районе, за счёт средств бюд-
жетов всех уровней в 2014 
году».

Надо сказать, что у сельчан 
возникли  и  дополнительные 
вопросы, на которые они  по-
лучили  обстоятельные от-
веты специалистов, участво-
вавших в информационных 
встречах с  жителями  Орлов-
ского сельского поселения, 
имеющих личные подсобные 
хозяйства.

Н. Катангин

-  Снега много, это видно 
невооружённым взглядом. 
Чтобы не возникло нераз-
решимых проблем в пери-
од весенней распутицы, мы 
уже с  февраля месяца сво-
ей техникой ведём работу 
по уборке снега на улице 

Свердлова, расширяем до-
рогу до кюветов, убираем 
снег с  перекрёстков. Потом 
это же самое будем делать 
и  на центральной улице Га-
гарина. Эта работа плавно 
перейдёт в противопавод-
ковую по всему районному 
центру. Будем бороться с  
зимним снежным «богат-
ством».

С Главой поселения можно 
согласиться: время пока ещё 
предоставляет возможность 
подойти  к распутице с  мень-
шими  сложностями  и  труд-
ностями.

Н. Вершинин

пять очков, а Белого Яра и  
ДЮСШ п. Степановка – по 
четыре. Поэтому по коли-
честву выигранных встреч 
места распределились сле-
дующим образом: победный 
кубок достался в этом году 
спортсменам-волейболи-
стам посёлка Клюквинка (К. 
Чумаченко, В. Варакин,  Н. 
Боев, Д. Пузанов, И. Титов, Д. 
Бахвалов, А. Зименко, А. Ле-
нёв). Второе место у степа-
новцев, на третьем – коман-
да районного центра.

По традиции  от Адми-
нистрации  Степановского 
сельского поселения побе-
дители  были  награждены 
грамотами, кубками  и  меда-
лями. Поощрительные призы 
вручены каждой из команд-
участниц. Лучшими  игро-
ками  турнира этого года 
(по опросу болельщиков)  
с  вручением наколенников 
признаны: К. Чумаченко, А. 
Киселёв, Ю. Матвиенко.

С.А. Попкова, 
спортинструктор 

Степановского сельского 
поселения. 

построения и  фотографиро-
вания был дан старт соревно-
ваниям, в которых были  только 
победители. Но и  среди  побе-
дителей названы быстрейшие. 
У женщин первенствовали  Н. 
Зверкова (БСШ № 2), Н. Воро-
бьёва и  И.Бакулина (ЦРБ). У 
мужчин отличились Ю. Типсин 
из МЧС, Р. Крюков и  М. Ники-
тин (оба РОВД). Победители, 
а также лучшие участники  из 
каждой команды были  награж-
дены медалями, дипломами  и  
сертификатами  Департамента 
по молодёжной политике, фи-
зической культуре и  спорту 
Томской области. Несмотря 
на прохладную ветреную по-
году, хорошее настроение под-
держивала громкая музыка и  
возможность согреться после 
лыжной прогулки  чашкой го-
рячего чая. 

«Лыжня России» имеет дав-
но сложившиеся традиции  

проведения лыжных праздни-
ков, и  каждый год приносит 
свои  особенности. В этом 
году праздник понравился 
многим, напомнив о временах 
добровольных массовых вы-
ходов на лыжню любителей 
зимних видов спорта.  

В. Липатников

Глава Белоярского город-
ского поселения В.Л. Минеев, 
сравнивая с  предыдущими  
зимними  периодами, приходит 
к выводу, что в текущем году 
зима явно переусердствовала 
со снежным убранством в Бе-
лом Яре:
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «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.
11.05 «Женский журнал».
11.15 «Время обедать!»
12.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+).
12.45 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «В наше время». 
(12+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).

18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Черные кошки». 
(16+).
22.15 «Вечерний Ургант». 
(16+).
22.50 Ночные новости.
23.00 Т/с  «Карточный до-
мик». (18+).
01.00 Х/ф «Осада». (16+).
03.10 «В наше время». 
(12+).

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Аркадий Кошко. Ге-

ний русского сыска». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).

14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
19.30 «Прямой эфир». 
(12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Гюльчатай. Ради 
любви». (12+).
01.40 «Девчата». (16+).
02.25 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя».
04.25 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «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!»
11.50 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+).
12.40 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «В наше время». 
(12+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Черные кошки». 
(16+).
22.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.10 Т/с  «Карточный до-
мик». (18+).
01.00 Х/ф «Чужой-4: вос-
крешение». (16+).
03.10 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора».
10.50 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
19.30 «Прямой эфир». 
(12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Гюльчатай. Ради 
любви». (12+).
01.40 «Шифры нашего тела. 
Смех и  слезы».
02.45 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
03.20 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя».
05.00 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Береста-бере-

ста».
11.20 «Правила жизни».
11.45 «Красуйся, град Пе-

тров!»
12.15 Д/с  «Чудеса жизни».
13.10 Т/с  «В лесах и на го-
рах».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Сергей Корса-

ков. Наш профессор».
14.40 Д/ф «Рождение рус-

ской утопии».
15.20 «Документальная ка-

мера».
16.00 Д/ф «Константин Ци-

олковский».
16.10 «Нестандарты в клас-

сике».
16.55 Д/ф «Негев - обитель 
в пустыне».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.15 «Правила жизни».
19.45 «Гении  и  злодеи».
20.10 Д/ф «Национальный 
парк Дурмитор. Горы и  во-

доемы Черногории».
20.30 «Больше, чем лю-

бовь».
21.15 Д/ф «Первая весна».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Франция, 1788 
1/2».
00.45 М. Мусоргский. Сим-

фоническая фантазия «Ночь 
на Лысой горе».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).

08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
10.30 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
12.00 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
13.00 Т/с  «Без права на 
ошибку». (16+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Укротительница 
тигров». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Х/ф «Золотая мина». 
(12+).
01.00 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки». (12+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
07.55 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные».
08.25 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».
08.55 «НЕпростые вещи». 
Танкер.
09.30 «НЕпростые вещи». 
Скоростной поезд.
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».

09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Антонио Салье-

ри».
11.20 «Линия жизни».
12.15 Д/с  «Чудеса жизни».
13.10 Т/с  «В лесах и на го-
рах».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Николай Бур-

денко. Падение вверх».
14.35 Х/ф «Суворов».
16.20 Концерт Королевско-

го оркестра Концертгебау.
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.15 «Правила жизни».
19.45 «Острова».
20.25 «Тем временем».
21.15 Д/ф «Люди», «Дома и  
люди».
22.20 Д/ф «Гай Юлий Це-

зарь».
22.30 Новости  культуры.
22.50 «Кинескоп».
23.30 «Документальная ка-

мера».
00.10 С. Прокофьев. Кон-

церт №3  для фортепиано с  
оркестром.

00.40 «Наблюдатель».
01.35 Д/ф «Ливерпуль. Три  
Грации, один битл и  река».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Спецназ». (16+).
10.35 Т/с  «Спецназ». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Спецназ». (16+).
12.05 Т/с  «Спецназ». (16+).
13.05 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
14.05 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
15.35 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
16.30 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 «Момент истины». 
(16+).

23.15 «Место происше-

ствия. О главном».
00.15 «Правда жизни».
00.50 Х/ф «Илья Муромец». 
(0+).
02.40 Т/с  «Детективы». (16+).
03.15 Т/с  «Детективы». (16+).
03.50 Т/с  «Детективы». (16+).
04.25 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
08.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
12.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.
00.45 «Большой спорт». 
Олимпийское время.
02.00 «Наука 2.0».
03.35 «Моя планета».
04.40 «24 кадра». (16+).
05.10 «Наука на колесах».
05.40 «Диалоги  о рыбалке».
06.15 «Язь против еды».
06.45 «Угрозы современ-

ного мира». Смертельный 
диагноз.
07.20 «Угрозы современно-

го мира». Химическая атака.
07.50 «Моя рыбалка».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «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!»
11.50 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+).
12.40 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «В наше время». 
(12+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Черные кошки». 
(16+).

22.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.10 Т/с  «Карточный до-
мик». (18+).
01.00 Х/ф «Чужой-3». (16+).
03.15 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Фараоново племя. 
Ромалы». (12+).
10.50 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).

18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
19.30 «Прямой эфир». 
(12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Гюльчатай. Ради 
любви». (12+).
00.50 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.50 «Песня остается с  че-

ловеком. Аркадий Остров-

ский».
02.45 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя».
04.20 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Лесной дух».
11.20 «Правила жизни».
11.45 «Эрмитаж - 250».
12.15 Д/с  «Чудеса жизни».
13.05 Д/ф «Эзоп».
13.10 Т/с  «В лесах и на го-
рах».

ВТОРНИК, 25 февраля

СРЕДА, 26 февраля

14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Александр Виш-

невский. Осколок в серд-

це».
14.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.25 Д/ф «Аркадий 
Островский. Песня остается 
с  человеком».
16.10 «Нестандарты в клас-

сике».
17.00 Д/ф «Васко да Гама».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 Д/ф «Рождение рус-

ской утопии».
19.15 «Правила жизни».
19.45 Д/ф «Катя и  принц».
20.30 «Игра в бисер».
21.15 Д/ф «Здравствуй, Но-

вый 1938 год!», «Гениальный 
мастер русского театра».
22.10 Д/ф «Дом Луиса 
Баррагана. Миф о модер-

не».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Франция, 1788 
1/2».
00.25 П. Чайковский. «Се-

ренада для струнного орке-

стра».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).

08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
10.35 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
12.05 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
13.00 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Гараж». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Х/ф «Укротительница 
тигров». (12+).
00.15 Х/ф «Гараж». (12+).
02.10 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой». (12+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
08.00 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
08.30 «24 кадра». (16+).
09.00 «Наука на колесах».
09.30 «Язь против еды».
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
12.20 «Наука 2.0».
13.55 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». (16+).
15.55 «Наука на колесах».
16.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
18.15 «Диалоги  о рыбал-

ке».
18.45 «Язь против еды».
19.15 «Большой спорт».
19.40 Смешанные едино-

борства. (16+).
21.20 Х/ф «Приказано 
уничтожить. Операция «Ки-
тайская шкатулка». (16+).
00.45 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0».
03.35 «Моя планета».
04.40 «НЕпростые вещи». 
Танкер.
05.10 «НЕпростые вещи». 
Скоростной поезд.
05.45 «24 кадра». (16+).
06.15 «Наука на колесах».
06.50 «Основной элемент». 
Время внутри  нас.
07.20 «Основной элемент». 
Как подчинить себе эмоции.

12.20 «Наука 2.0».
13.55 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Диалоги  о рыбалке».
15.55 «Язь против еды».
16.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
18.20 «24 кадра». (16+).
18.50 «Наука на колесах».
19.25 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - «Ди-

намо» (Москва). Прямая 
трансляция.

22.15 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Аван-

гард» (Омская область). 
Прямая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0».
03.35 «Моя планета».
04.40 «Диалоги  о рыбал-

ке».
05.10 «Язь против еды».
05.45 Хоккей. КХЛ. «Сала-

ват Юлаев» (Уфа) - «Торпе-

до» (Нижний Новгород).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «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!»
11.50 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+).
12.40 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «В наше время». 
(12+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Черные кошки». 
(16+).

22.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.10 Т/с  «Карточный до-
мик». (18+).
01.00 Х/ф «Страх и нена-
висть в Лас-Вегасе». (16+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Голубая кровь. Ги-

бель империи». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».

16.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Гюльчатай. Ради 
любви». (12+).
23.50 «Поединок». Про-

грамма Владимира Соло-

вьева. (12+).
01.25 «Последний подвиг 
«Геркулеса».
02.30 Х/ф «Вызываем огонь 
на себя».
03.50 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Балахонский 
манер».

ЧЕТВЕРГ,  27 февраля 11.20 «Правила жизни».
11.45 «Россия, любовь моя!»
12.15 Д/с  «Чудеса жизни».
13.05 Д/ф «Жюль Верн».
13.10 Т/с  «В лесах и на го-
рах».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Хирург Валерий 
Шумаков - звезда в созвез-

дии  Скорпиона».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 «Больше, чем лю-

бовь».
16.00 Д/ф «Иероним Босх».
16.10 «Нестандарты в клас-

сике».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.15 «Правила жизни».
19.45 «Кто мы?»
20.10 Д/ф «Владимир, Суз-

даль и  Кидекша».
20.30 «Культурная револю-

ция».
21.15 Д/ф «Провокаторы 
разоблачены», «На охоте в 
Подмосковье».
22.10 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Франция, 1788 
1/2».

00.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Золотая мина». 
(12+).
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Х/ф «Жестокий ро-
манс». (12+).
01.05 Т/с  «Гонки по верти-
кали». (12+).
02.20 Т/с  «Гонки по верти-
кали». (12+).
03.40 Т/с  «Гонки по верти-
кали». (12+).

СПОРТ
07.55 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные».
08.25 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».
09.00 «На пределе». (16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
12.20 «Наука 2.0».
13.55 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Полигон». Боевые 
вертолеты.
15.55 «Полигон». Корд.
16.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
18.15 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+).
19.15 «Большой спорт».
19.40 Смешанные едино-

борства. (16+).
22.00 Х/ф «Волкодав». 
(16+).
00.45 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0».
03.35 «Моя планета».
04.40 «Полигон». Корд.
05.10 «Полигон». Универ-

сальный солдат.
05.45 «НЕпростые вещи». 
Скоростной поезд.
06.15 «НЕпростые вещи». 
Танкер.
06.50 «5 чувств». Вкус.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «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!»
11.50 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+).
12.40 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «В наше время». (12+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.35 Х/ф «Самый пьяный 
округ в мире». (18+).

01.40 Х/ф «Большой». (12+).
03.40 «В наше время». (12+).
04.35 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 09.07, 09.35 «Местное 
время. Вести-Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Обреченные на 
«Оскар».
11.05 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».

18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Гюльчатай. Ради 
любви». (12+).
00.50 «Живой звук».
02.35 Х/ф «Пикап. Съем 
без правил». (16+).
04.15 «Горячая десятка». 
(12+).
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Кукла с милли-
онами».
10.45 «Живое дерево реме-

сел».
10.55 Д/ф «Юлий Харитон. 
Заложник».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Письма из провин-

ции».
12.20 Д/с  «Чудеса жизни».
13.15 Д/ф «Михаил Ларио-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «По улицам ко-
мод водили».
06.35 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.20 «Дисней-клуб».
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Лариса Лужина. 
«Она была в Париже». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Х/ф «Вышел ежик из 
тумана...» (16+).
16.00 «Сколько стоит бро-

сить пить». (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
18.10 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения Шу-
рика».

20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
22.00 «Кабаре без границ». 
(16+).
23.00 Х/ф «Весенние на-
дежды». (12+).
01.00 Х/ф «Рожденный чет-
вертого июля». (16+).
03.40 «В наше время». (12+).

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Выкуп».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «От сердца к сердцу».
11.20 «Голоса времени». 
Эдисон Денисов.
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».

12.20 «Вести. Дежурная 
часть».
12.55 «Честный детектив». 
(16+).
13.25 Х/ф «Только любовь». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Шоу «Десять милли-

онов».
16.30 «Субботний вечер».
18.45 «Кривое зеркало». (16+).
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Мир для двоих». 
(12+).
01.30 Х/ф «С приветом, Ко-
заностра». (12+).
03.35 Х/ф «Черный гром». 
(16+).
05.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Знакомьтесь, 
Балуев».
11.10 «Большая семья». 
Егор Кончаловский.
12.05 «Пряничный домик». 
«Огненная хохлома».

ПЯТНИЦА, 28 февраля нов. Когда восходит полу-

нощное солнце».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Знакомьтесь, 
Балуев».
15.45 «Царская ложа».
16.25 «Нестандарты в клас-

сике».
17.15 «В вашем доме».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 «Искатели».
19.35 Х/ф «Только не в вос-
кресенье».
21.05 «Линия жизни».
22.00 Новости  культуры.
22.20 Спектакль «Casting/
Кастинг».
00.20 М/ф «Ограбление 
по...-2», «Дождливая исто-

рия».
00.50 Д/ф «Иероним Босх».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Бордо. Да 
здравствует буржуазия!».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Х/ф «Вечный зов». (12+).
06.15 Х/ф «Вечный зов». (12+).
07.20 Х/ф «Вечный зов». (12+).
08.25 Х/ф «Вечный зов». (12+).
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Вечный зов». (12+).

10.00 Х/ф «Вечный зов». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Вечный зов». (12+).
12.30 Х/ф «Вечный зов». (12+).
13.25 Х/ф «Вечный зов». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Вечный зов». (12+).
16.00 Х/ф «Вечный зов». (12+).
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни».
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.10 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
20.45 Т/с  «След». (16+).
21.35 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.30 Т/с  «След». (16+).
01.15 Х/ф «Жестокий ро-
манс». (12+).
04.00 Т/с  «Гонки по верти-
кали». (12+).
05.20 Т/с  «Гонки по верти-
кали». (12+).
06.35 Т/с  «Гонки по верти-
кали». (12+).

СПОРТ
07.50 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные».
08.25 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».

08.55 «Полигон». Боевые 
вертолеты.
09.25 «Полигон». Большие 
пушки.
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
12.20 «Наука 2.0».
13.55 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+).
16.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
18.20 «Полигон». Корд.
18.50 «Полигон». Универ-

сальный солдат.
19.20 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Са-

лават Юлаев» (Уфа) - «Ак 
Барс» (Казань).
22.15 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Ба-

рыс» (Астана). Прямая 
трансляция.
00.45 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge.
03.00 «Большой спорт».
03.30 Х/ф «Волкодав». 
(16+).
06.05 «Моя планета».
06.45 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - «Ди-

намо» (Москва).

СУББОТА,  1 марта 12.30 М/ф «Петух и  кра-

ски».
12.50 Х/ф «Рожденная сво-
бодной».
14.20 «Красуйся, град Пе-

тров!»
14.50 Государственный ака-

демический ансамбль на-

родного танца имени  И. Мо-

исеева. Избранное.
15.30 Д/ф «Обитатели», 
«Времена года», «Конец».
17.00 Д/ф «Аркадий Остров-

ский. Песня остается с  че-

ловеком».
17.40 «Романтика роман-

са». Аркадию Островскому 
посвящается.
18.35 «Острова». Леонид 
Быков.
19.15 Х/ф «Алешкина лю-
бовь».
20.40 «Падаю в небо».
21.35 «Белая студия».
22.20 Х/ф «О Шмидте».
00.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка».
00.55 «Легенды мирового 
кино». Всеволод Пудовкин.
01.25 «Обыкновенный концерт».
01.50 Д/ф «Рафаэль».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.40 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил».
06.40 «Служу Отчизне!»
07.15 «Дисней-клуб»: «Со-

фия Прекрасная».
07.40 «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 Х/ф «Белые росы». 
(12+).
13.10 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключения Шу-
рика».
15.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».
17.00 «Точь-в-точь!»
20.00 Воскресное «Время». 
21.00 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». Высшая лига. 
(16+).
23.25 Х/ф «Мой парень - 
псих». (16+).
01.45 «Pink Floyd»: история 
«Wish You Were Here». (16+).
03.00 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 
06.25 Х/ф «Без права на 
ошибку».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 Х/ф «Ключи от сча-
стья». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Ключи от сча-
стья». (12+).
16.30 «Смеяться разреша-

ется».

18.00 «Один в один».
21.00 «Вести  недели».
22.30 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь». (12+).
00.30 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
02.20 Х/ф «Жизнь взаймы». 
(16+).
04.20 «Планета собак».
04.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт».
09.35 Х/ф «Горячие денеч-
ки».
11.05 «Легенды мирового 
кино». Татьяна Окуневская.
11.30 «Россия, любовь моя!»
12.00 М/ф «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов».
12.40 «Сказки  с  оркестром».
13.35 Д/с  «Из жизни  жи-

вотных».
14.30 «Пешком...». Москва 
музейная.
14.55 «Что делать?»
15.45 «Кто там...»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  2 марта 16.15 «Искатели». «В поис-

ках золотой колыбели».
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 «Мосфильм». 90 ша-

гов».
17.55 Х/ф «Избранные».
20.05 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Юбилейный ве-

чер «Мосфильма».
21.35 Опера Винченцо Бел-

лини  «Сомнамбула».
00.10 Д/ф «Поднебесная 
архитектура».
00.50 М/ф «Коммунальная 
история».
00.55 «Искатели». «В поис-

ках золотой колыбели».
01.40 Д/ф «Цехе Цольфе-

райн. Искусство и  уголь».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.10 М/ф «Ишь ты, Масле-

ница!», «Мама для мамон-

тенка», «Горшочек каши», 
«Волшебное кольцо». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го» с  Михаилом Ковальчу-

ком. (0+).
10.00 Т/с  «След». (16+).

10.45 Т/с  «След». (16+).
11.30 Т/с  «След». (16+).
12.15 Т/с  «След». (16+).
13.00 Т/с  «След». (16+).
13.45 Т/с  «След». (16+).
14.30 Т/с  «След». (16+).
15.15 Т/с  «След». (16+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное».
18.00 Т/с  «Офицеры-2». (16+).
19.00 Т/с  «Офицеры-2». (16+).
20.00 Т/с  «Офицеры-2». (16+).
21.00 Т/с  «Офицеры-2». (16+).
22.00 Т/с  «Офицеры-2». (16+).
23.00 Т/с  «Офицеры-2». (16+).
00.00 Т/с  «Офицеры-2». (16+).
01.00 Т/с  «Офицеры-2». (16+).
02.00 Х/ф «Вечный зов». (12+).
03.00 Х/ф «Вечный зов». (12+).
04.00 Х/ф «Вечный зов». (12+).

СПОРТ
08.00 Профессиональный 
бокс. Хулио Сезар Чавес  мл. 
(Мексика) против Брайана 
Веры (США). Василий Лома-

ченко (Украина) против Ор-

ландо Салидо (Мексика). 
12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Волкодав». (16+).
15.00 «Большой спорт».

15.20 «НЕпростые вещи». 
Танкер.
15.50 «НЕпростые вещи». 
Скоростной поезд.
16.25 «НЕпростые вещи». 
Автомобиль.
16.50 «НЕпростые вещи». 
Как это сделано.
17.25 Футбол. «Кубок ле-

генд». Финал.
18.25 «Большой спорт».
18.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/8 финала. ЦСКА - 
«Сокол» (Саратов).
20.55 «Большой спорт». 
Гран-при  по художествен-

ной гимнастике.
22.15 Х/ф «Охота на пира-
нью». (16+).
01.45 «Большой спорт».
02.15 Баскетбол. ЦСКА - 
«Красные Крылья» (Сама-

ра).
04.10 Профессиональный 
бокс. Хулио Сезар Чавес  мл. 
(Мексика) против Брайана 
Веры (США). Василий Лома-

ченко (Украина) против Ор-

ландо Салидо (Мексика).
05.50 «Наука 2.0».

В программе 
возможны изменения

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.55 М/ф «Кот Леопольд», 
«Трям, здравствуйте!», «Ось-

миножки». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.10 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).
14.25 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Офицеры». (16+).
19.00 Т/с  «Офицеры». (16+).
19.55 Т/с  «Офицеры». (16+).
20.55 Т/с  «Офицеры». (16+).
21.55 Т/с  «Офицеры». (16+).
22.50 Т/с  «Офицеры». (16+).
23.50 Т/с  «Офицеры». (16+).
00.40 Т/с  «Офицеры». (16+).
01.40 Х/ф «Вечный зов». (12+).
02.35 Х/ф «Вечный зов». (12+).
03.35 Х/ф «Вечный зов». (12+).
04.30 Х/ф «Вечный зов». (12+).
05.25 Х/ф «Вечный зов». (12+).
06.20 Х/ф «Вечный зов». (12+).
07.15 Х/ф «Вечный зов». (12+).

СПОРТ
09.00 Смешанные едино-

борства. Михаил Заяц (Рос-

сия) против Мухаммеда Ла-

валя (США). (16+).
11.00 «Диалоги  о рыбалке».
11.30 «В мире животных».
12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Путь». (16+).
14.25 «Полигон». Универ-

сальный солдат.
15.00 «Большой спорт».
15.15 «Задай вопрос  мини-

стру».
15.55 Футбол. «Кубок легенд».
16.55 «24 кадра». (16+).
17.25 «Наука на колесах».
18.00 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+).
18.30 «Большой спорт».
18.55 Футбол. «Кубок легенд».
19.55 Футбол. «Терек» (Гроз-
ный) - «Мордовия» (Саранск).
21.55 Х/ф «Вместе навсег-
да». (16+).
01.45 «Большой спорт».
02.15 Смешанные едино-

борства. Михаил Заяц (Рос-

сия) против Мухаммеда Ла-

валя (США). (16+).
04.15 «Наука 2.0».
06.25 «Моя планета».
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22 февраля 2014
№ 15 (10304)информация

УРМИЗ Верхнекетского района информирует население о том, что на 
основании  Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции  государственного и  муниципального имущества»,  Положения  о прива-
тизации  муниципального имущества муниципального образования «Верхне-
кетский район»,  утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 
28.06.2011 № 47, Прогнозного плана (программы)  приватизации  объектов 
муниципальной собственности  муниципального образования «Верхнекетский 
район» на 2014 год, утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 
26.12.2013   № 99.

09 апреля 2014 года в 10 час  00 мин. по адресу: р.п. Белый Яр, пер. Бан-
ковский, 8 (УРМИЗ) состоится аукцион по продаже следующего муниципаль-
ного имущества:

1. Лот №1
1.1.  Пиломатериал необрезной (лафет) – сосна, диаметр 20 см, сечение – 18 

см, длина 6м,- 5,34 куб. м; пиломатериал необрезной (лафет) – сосна, диаметр 
26 см, сечение – 24 см, длина 6м-20,28 куб. м; брус  – сосна 25*25*600 см - 15 
куб.м; Плаха обрезная – сосна 5*15*600 см – 5,4 куб.м; пиломатериал необ-
резной (лафет) – сосна, диаметр 32 см, сечение – 30 см, длина 6м – 87,35 куб.м.

1.2.  Способ приватизации: аукцион с  подачей предложений о цене в от-
крытой форме.

1.3. Начальная цена имущества: 264646 рублей 00 копеек (без учета НДС).
1.4. Шаг аукциона 10000 руб.
1.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заключения договора 

купли-продажи.
2.   Лот № 2
2.1.  Лес  пиловочник хвойных пород – сосна, диаметр 16 см, длина 6 м, 40,3  

куб.м; пиломатериал необрезной (лафет) – сосна, диаметр 20 см, сечение – 18 
см, длина 6м,- 151,41 куб. м; пиломатериал необрезной (лафет) – сосна, диа-
метр 26 см, сечение – 24 см, длина 6м – 108,42 куб. м; брус  – сосна 15*15*600 
см – 5,4 куб.м; пиломатериал необрезной (лафет) – сосна, диаметр 32 см, се-
чение – 30 см, длина 6м – 1,97 куб.м.

2.2.  Способ приватизации: аукцион с  подачей предложений о цене в от-
крытой форме.

2.3. Начальная цена имущества:  532500 рублей 00 копеек (без учета НДС).
2.4. Шаг аукциона   10000   руб.
2.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заключения договора 

купли-продажи.
3.  Лот № 3
3.1. Строительное бревно хвойное: сосна диаметр-28 см, длина 13м, сорт 1, 

43,05 куб. м-, 35 шт. сосна диаметр-30 см, длина 13м, сорт 1, 49 куб. м.-35 шт. 
сосна диаметр-32 см, длина 13м, сорт 1,  55,3  куб м- 35 шт.

3.2.  Способ приватизации: аукцион с  подачей предложений о цене в от-
крытой форме.

3.3. Начальная цена имущества:  294700 рублей 00 копеек (без учета НДС).
3.4. Шаг аукциона    10000   руб.
3.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заключения договора 

купли-продажи.
4.  Лот № 4 
4.1. Нежилое здание (столярный цех), общей площадью 320,8 кв.м по адре-

су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ, стр. 6.
4.2.  Способ приватизации: аукцион с  подачей предложений о цене в от-

крытой форме.
4.3. Начальная цена имущества:  635000 рублей 00 копеек (без учета НДС).
4.4. Шаг аукциона  10000    руб.
4.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заключения договора 

купли-продажи.
5.  Лот № 5
5.1. Нежилое здание (цех пилорамы), общей площадью 265,6 кв.м по адре-

су: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, Промзона ПЧ, стр. 8.
5.2.  Способ приватизации: аукцион с  подачей предложений о цене в от-

крытой форме.
5.3. Начальная цена имущества:  415000 рублей 00 копеек (без учета НДС).
5.4. Шаг аукциона:   10000   руб.
5.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заключения договора 

купли-продажи.
6.  Лот № 6
6.1. Автомобиль ГАЗ 3102 (легковой), двигатель *40620D*Y3016829*, кузов 

310200Y0100730, 2000 г.в.
6.2.  Способ приватизации: аукцион с  подачей предложений о цене в от-

крытой форме.
6.3. Начальная цена имущества:  6000 рублей 00 копеек (без учета НДС).
6.4. Шаг аукциона: 300    руб.
6.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заключения договора 

купли-продажи.
7.  Лот № 7
7.1. Трактор Т-40, двигатель № 2920968, шасси  № 508693, 1992 г.в.
7.2.  Способ приватизации: аукцион с  подачей предложений о цене в от-

крытой форме.
7.3. Начальная цена имущества:  30000 рублей 00 копеек (без учета НДС).
7.4. Шаг аукциона: 1500  руб.
7.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заключения договора 

купли-продажи.
Покупателями  муниципального имущества могут быть любые физические 

и  юридические лица, за исключением государственных и  муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и  муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации  и  муниципальных образований превышает 
25 процентов.

Победителем признается покупатель, предложивший в ходе проведения 
торгов наибольшую цену.

Покупатели  вышеуказанного имущества обязаны удержать из выплачива-
емых доходов и  уплатить в федеральный бюджет соответствующую сумму 
налога на добавленную стоимость (НДС).

Задаток для участия в торгах  в размере 10% от стоимости  имущества 
перечисляется по следующим реквизитам:

ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092 ОКПО 42372974, БИК 046902001, 
КПП 700401001, Расчетный счет 40302810000003000263, лицевой счет в УФК 
по Томской области  (УРМИЗ Верхнекетского района) 05653006680. 

Суммы задатков возвращаются участникам торгов, за исключением его по-
бедителя, в течение пяти  дней с  даты подведения итогов торгов. 

Для участия в торгах представляются следующие документы:
-заявка;
кроме того:
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или  

представляют копии  всех его листов; 
юридические лица дополнительно предъявляют следующие документы:
- заверенные копии  учредительных документов; 
-документы, подтверждающие наличие или  отсутствие в уставном капита-

ле юридического лица доли  Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации  и  муниципальных образований (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или  заверенное печатью юридического лица и  подписанное 
его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени  юридического лица. В случае, 
если  от имени  претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность, оформленная в установленном 
порядке, или  нотариально заверенная копия такой доверенности; 

- кроме этого рекомендуется в состав заявки  включить платежный доку-
мент с  отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение соответ-
ствующих денежных средств;   

- опись представленных документов.
Все листы документов, представленных одновременно с  заявкой, должны 

быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческих лиц).

Начало приема заявок: 24 февраля 2014 года;
окончание приема заявок: 21 марта 2014 года.
Рассмотрение заявок состоится в 10.00 24 марта 2014 года по адресу: Том-

ская область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (УРМИЗ).
 Торги  будут проводиться в 10.00 09 апреля 2014 года по адресу: Томская 

область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (УРМИЗ).
По результатам аукциона в течение 15 рабочих дней со дня подведения 

итогов аукциона с  победителем аукциона заключается договор купли-про-
дажи  имущества.

Заявки  принимаются по адресу: 636500 Томская область, Верхнекетский 
район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский 8, с  9.00 до 17.00 в рабочие дни, теле-
фоны для справок: 2-34-26; 2-13-58.  

Более подробную информацию можно получить в Управлении  по распоря-
жению муниципальным имуществом и  землей Верхнекетского района. 

Нам пишут

Всё сделано 
профессионально

ЗдРаВстВУйте, уважаемые 
работники редакции газеты 
«Заря севера». Пишет вам 
из п. Ягодное татьяна алек-
сандровна Богданова.

Хочу через вашу газету по-
благодарить нашего фельдше-
ра Ирину Леонтьевну Олейни-
кову, Александра Николаеви-
ча Залогина, бригаду скорой 
помощи, которые дежурили  
1 января 2014 года, лечащего 
врача моего мужа Юлию Алек-
сандровну Бихерт и  все тера-
певтическое отделение.

1 января 2014 года случил-
ся сердечный приступ у моего 
мужа. Первой на помощь при-

шла Ирина Леонтьевна Олей-
никова. Она оказывала помощь, 
пока приехала скорая помощь. 
Если  бы не Ирина Леонтьевна, 
не знаю, что было бы. Она все 
сделала профессионально. Ско-
рая помощь тоже быстро при-
ехала. Главное – все сделали  
вовремя. 

Потом моего мужа лечила 
врач Юлия Александровна Би-
херт. Александр Николаевич За-
логин тоже никогда не отказы-
вает в помощи. Спасибо ему за 
все. Дай бог им всем здоровья 
и  успехов в работе.

С уважением, 
семья Богдановых

Уважаемые граждане!
Для того, чтобы обезопасить 

себя, свое жилище и имущество,

ЗаПОМНИте:

Для предотвращения квартирных 
краж необходимо ваше активное уча-
стие в техническом укреплении  сво-
его жилища:

- определите наиболее уязвимые 
места, с  точки  зрения безопасности;

- надежно укрепите дверные зам-
ки, входные и  балконные двери;

- установите домофоны в подъ-
ездах, при  наличии  финансовой воз-
можности, обеспечьте вахтовую охра-
ну в подъезде;

- оборудуйте жилище «глазом» и  
«видео-глазком», желательно с  функ-
цией сохранения видеозаписи;

- при  утере ключей – срочно за-
мените замки;

- уходя из дома, не оставляйте от-
крытыми  окна, договоритесь с  сосе-
дями  о взаимном просмотре за жи-

Мой доМ – 
Моя крепость!

льем в отсутствии  кого-то из вас;
- никогда не открывайте входную 

дверь, предварительно не узнав, кто 
находится за ней, чтобы не оказаться 
жертвой разбойного нападения.

ВаЖНО ПОМНИтЬ:
- наиболее эффективной защитой 

вашего жилища является оснащение 
его охранной и  тревожной сигнали-
зацией, с  подключением к централи-
зованному пульту вневедомственной 
охраны.

- Если  вы стали  свидетелями  
преступления или  вам показалось 
подозрительным поведение отдель-
ных лиц (например, пытающихся про-
никнуть в квартиру через балкон, или  
долго открывающих входную дверь, 
выносящих из квартиры какое-то 
имущество), необходимо сообщить 
об этом по телефону 02 или  по теле-
фону доверия. Анонимность и  кон-
фиденциальность гарантируются.

УМВД по Томской области
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Вас поздравляют!
Поздравляем 

с Днем защитника Отечества
Андрея Викторовича ЧеДОрОВА,

Николая Николаевича КУЗЬМИНА,
Александра Федоровича 

КрИВОНОСеНКО,
Анатолия Ивановича ЛАПШИНА,

Сергея Михайловича 
КрАСАВЦеВА,

Александра Фёдоровича УСеНКОВА,
Михаила Геннадьевича 

МАМОНОВА,
Владимира Александровича 

СОКОЛОВА,
Андрея Петровича МУрЗИНА,
Александра Александровича 

ВАСИЛЬКОВА,
Станислава Олеговича

ОПАрКИНА,
Сергея Николаевича

КУПрИША!
Желаем вам мирного неба над головой,  бодрости 
духа и веры в себя! Пусть ваш ум, сила, мужество 
и самые лучшие качества успешно отражаются в 
жизни.

Женский коллектив ООО «А.С.К.»

Дорогие мужчины!
Поздравляем вас всех 

с Днем защитника Отечества!
Желаем семейного счастья, тепла и уюта в доме!

Совет ветеранов СМП-299

27 февраля 
в ДК п. Клюквинка, 

28 февраля 
в ДК п. Степановка
СоСтоитСя выездная 
торговля из г. омска. 

Открытие весеннего се-

зона: мужские и женские 

куртки более 100 моде-

лей.
Товар подлежит обязательной сертифи-
кации. Св-во серия 70 № 001404732. 

Р
еклам

а

Вниманию налогоплательщиков
юридических лиц и предпринимателей

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 4 по Томской обла-

сти  сообщает о проведении  27 февраля 
2014 года семинара по теме: Упрощенная 
система налогообложения.

Семинар состоится в налоговой инспек-
ции  по адресу: ул. Котовского, 1, р.п. Бе-

лый Яр, в 10:00 час. При  себе необходимо 
иметь удостоверение личности. 

Справки  по телефону: 2-16-90.

Межрайонная ИФНС России № 4 
по Томской области

Совет ветеранов сплавщиков 
поздравляет бывших работников
с Днем защитника Отечества!

Вас поздравляем всей душой
С Днем армии и флота,
Пусть много лет вам быть еще
Надеждой и оплотом!
Пусть будет радость от того,
Что вы всегда любимы,
Что в доме счастье и тепло
Судьбой навек хранимы.
Пусть в этот день звучат для вас
Торжественные песни!
Не оскудеет пусть запас
Здоровья, сил и чести.

Поздравляем
мужчин-авиаторов

с Днем защитника Отечества!
Поздравляем вас, мужчины!
Пусть в душе весна цветет,
И разгладятся морщины,
И улыбка промелькнет.
Пусть вы не носите мундира,
Но знаем точно – в трудный час
Отвага ваша, мудрость, сила
Надежно защищают нас.
За это благодарны вам,
И нежность вечную храня,
Желаем счастья океан
И радости каждого дня!

Совет ветеранов аэропорта

п. Белый Яр

ПРоДАМ дрова (бере-

за).
Тел. 8-953-927-14-43.
Св-во серия 70 № 01486329.

ПРоДАМ дрова любые 
от 7 м3.

Тел. 8-909-542-60-56.
Св-во серия 70 № 000853072.

ПРоДАМ дрова-швы-
рок. Доставка а/м КамАЗ, 
загрузка 10 м3.

Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
Св-во серия 70 № 000853107.

ПРоДАМ дрова-швырок, 
долготье, срезку (сырая).

Тел. 8-952-161-46-36,
8-952-177-78-91.
Св-во серия 70 № 001517956.

ПРоДАМ дрова (сухо-

стой).
Тел. 8-962-785-02-52.
Св-во серия 70 № 000223355.

ПРоДАМ дрова (осина, 
береза).

Тел. 2-35-66,
8-952-161-11-75.
Св-во серия 70 № 001517956.

ВНиМАНиЕ, мужчины! 
Специально для вас  в па-

рикмахерской «Цирюль-

ня» (ул. Свердлова, 11 А) 
дополнительно работает 
мужской мастер.

Будем вам рады!
Св-во серия 70 № 000853462.

ШКАФЫ-купе (встроен-

ные, отдельно стоящие). 
Кухни, корпусная мебель 
под заказ.

Тел. 8-913-888-78-38.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001494500.

ПРоДАМ магазин (140 
м2).

Тел. 8-913-868-08-93,
8-901-617-24-14.
Св-во серия 70 № 001225079.

реклама ПРиЁМ ГРАЖДАН

06 марта 2014 года с 16.00 до 
19.00 в отделе полиции  № 5 МО МВД 

России  «Колпашевский» УМВД России  

по Томской области  по адресу: р.п. Бе-

лый Яр, ул. Гагарина 16 будет проводить-

ся прием граждан начальником МО МВД 

России  «Колпашевский» УМВД России  по 

Томской области  подполковником поли-

ции  ШАРиНСКиМ Андреем Адоль-
фовичем.

р.п. Белый яр 

ул. Гагарина, 64 Б

Поздравляю
с Днем защитника Отечества

Михаила Петровича МАТВееВА!
Желаю успехов, желаю удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей.
Чтоб радость в судьбе твоей чаще встречалась,
Чтоб все выходило, и все получалось.

В.Т. Авраменко

Уважаемый 
Владимир Сергеевич ЩеПИН!

Поздравляем Вас с днем рождения!
Желаем сегодня и всегда здоровья,
Храни тебя судьба от мрака и ненастья,
От злого  языка и тяжкого недуга,
От умного врага и мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет
И много-много солнечных и радостных дней.

Совет ветеранов СМП-299

Поздравляем с юбилеем
Ирину Ивановну ЧерКеСОВУ!

И от всей души желаем
Никогда не унывать,
Оптимизма не терять,
Дом пусть будет полной чашей,
И свершится в жизни вашей
Все, о чем давно мечтали
И чего всегда желали.

Мама, Наташа, Женя, мама Надя



жилье на земле. Рассмо-

трю все варианты (обяза-

тельны: баня, колодец). По-

рядок и  чистоту гарантирую.
Тел. 8-953-925-38-96.
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Св-во серия 70 № 0070391. Реклама

ПРИЕМНЫЙ 
ПУНКТ на Курской 

заКУПаЕТ 
ШКУРКИ СОБОЛЯ

Тел. 8-903-954-63-71,
8-952-155-32-62.
Св-во серия 38 
№ 003216299.
Реклама

ПРИНИМаЕМ

Св-во серия 70 № 001337953

чагу
у населения.
Тел. 2-20-42.

Р
е
к
л
а
м

а

Товар подлежит обязатель-
ной сертификации. Св-во се-
рия 70 № 001616538.

Р
ек

ла
м

а

ружье ИЖ-27, патронник 

12/76.
Тел. 8-903-951-56-34.

куплю

Магазин «Стильные двери и окна» 
поможет создать уют вашего дома:
- энергосберегающие окна Veka 3, 5, 7-микамерные – это экономия 
на отоплении до 2000 рублей за год;
- натяжные потолки – долговечные, разных фактур и цветов;
- двери «под ключ» металлические и межкомнатные;
- виниловый сайдинг и водосточные системы «Docke», профнастил, 
металлочерепица с монтажом.
Мы предложим вам огромный ассортимент цветов и текстур 
тканей: плиссе, кисея, рулонные шторы!

Рассрочка до 2-х лет! Выезд на замер бесплатно! Высокая на-
дежность! Гибкие цены! Ул. Свердлова, д. 21-а, тел. 2-61-09, 
8-953-918-63-21.

Товар подлежит обязательной сертификации   Св-во серия 70 № 001225681.  Реклама

дом или квартиру в 
двухквартирном доме по 
адресу: пос. Степановка, 
ул. Студенческая, 9. Цена 
договорная.

Тел. 2-52-68,
8-901-612-68-02.
однокомнатную благоу-

строенную квартиру, 2 этаж, 
по адресу: ул.  Свердлова, 
16.

Тел. 2-10-51,
8-913-825-94-45.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру.
Тел. 8-913-118-76-05.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру.

Тел. 8-923-430-95-57,
8-913-111-93-61.
двухкомнатную кварти-

ру (56 м2).
Тел. 8-923-426-55-00.
«Буран» (короткая база), 

сани.
Тел. 8-913-808-89-14.
земельный участок, 

имеется сруб под кры-

шей (6 х 6). Можно под 
материнский капитал.

Тел. 8-913-809-60-53.
земельный участок в 

центре, площадь 950 м2, 
имеется фундамент 11,6 х 
12 м, автомобиль «Mazda 
Bongo», 1991 г., контракт-
ный двигатель, ХТС.

Тел. 8-923-411-34-04.
земельный участок под 

строительство (16 соток), 
распланирован, машина 
гравия, песок. ГАЗ-3110 
(«Волга»), 2001 г.в., ГУР, 
инжектор, 75 т. р.

Тел. 8-913-814-30-00.
«Волга-3110», 2002 г.в., 

ОТС, инжектор.
Тел. 8-952-177-73-28.
«Хундай Старекс», ди-

зель, 4 ВД, 2002 г.в., ОТС. 
Кроликов.

Тел. 8-923-426-69-08.

продампродавец с  опытом ра-

боты (продукты питания).
Тел. 8-953-918-65-38.
Св-во серия 70 № 001487854.

требуется

УРМИз Верхнекетского района ОБЪЯВЛЯЕТ ОТКРЫТЫЙ 
аУКЦИОН по продаже земельного участка для строитель-

ства промышленной зоны по адресу; р.п. Белый Яр, пер. 
Виссарионов бор, 2, кадастровый номер земельного участка 
70:04:0101004:411, общая площадь 23000,0 кв.м., началь-

ная цена 248400 руб. дополнительно оплачивается сумма 
за независимую оценку 14800 рублей. Шаг аукциона - пять 
процентов от начальной стоимости  земельного участка. За-

даток - 20% от начальной стоимости  земельного участка. 
Прием заявок осуществляется по адресу: р.п. Белый Яр, 
пер. Банковский, 8, до 21 марта 2014 г.

Аукцион состоится по адресу р.п. Белый Яр, пер. Банков-

ский, 8 в 9 часов 00 минут 25 марта 2014 года.

Выражаем глубокое со-

болезнование Галине 
Ивановне Синельниковой, 
родным и  близким по по-

воду преждевременной 
смерти  сына, брата

Евгения.
Скорбим вместе с  вами.

Семьи: Лыга,  Пикуля, 
Косоротиковы, 
Л.а. Бедарева

В меховом салоне

«Королева»

новое поступление: сезон «Весна- 

2014» – пАльто, КожА, ВетроВКи.

Обращаться по адресу: ТЦ «Лига»: 

пер. Банковский, 5. Тел. 2-10-98.
Товар подлежит обязательной сертификации.Св-во серия 70
№ 000926425. Реклама

В Белоярский сетевой 
участок ТРЕБУЮТСЯ об-
ходчики в п. Белый Яр, ж/д 
станция, п. Палочка, п. Ни-

бега. Работа по договору 
возмездного оказания ус-

луг, сдельная оплата труда. 
Обращаться: п. Белый Яр, 
ул. Октябрьская, 2 А, тел. 
2-13-60.

Св-во серия 70 № 001702527.

ПОДПИСКА
на 1-е полугодие 2014 года

на районную газету 
«Заря Севера»

22,00 руб.

45,00 руб.

на 1 месяц
на почтамте, во всех 
отделениях связи и 
у почтальонов

в редакции

     Заря 
севера

для читателей, 
вместе с читателями!

Реклама

УАЗ-3153, ВАЗ-21074.
Тел. 8-903-953-97-91.
«Skoda Oktavia», 2011 

г., автомат, пробег 25000, 
бортовой компьютер, кон-

диционер, датчик дождя и  
света, ОТС, электропакет, 
цена 620 тыс. руб.

Тел. 8-913-822-52-30.
трактор «Беларусь» с  

навесным оборудовани-

ем.
Тел. 8-913-809-59-38.
гараж кирпичный по ул. 

Таежной.
Тел. 8-913-848-36-89.
катер «Амур-В», 1989 г. 

выпуска (водомет), 170 т. р. 
Без торга.

Тел. 8-923-419-56-42.
коляску «зима-лето» и  

детскую кроватку.

Тел. 2-25-71.
клюкву.

Тел. 2-25-95, 2-35-05.

Участник 
Международных 

пушных аукционов
КЕТСКОЕ 

ПРОМЫСЛОВОЕ 
ХОЗЯЙСТВО покупает 

шкурки СОБОЛЯ и 
другую продукцию 

охотничьего 
промысла.
Высокие цены, 

индивидуальные условия 
приемки для каждого 

охотника.

Тел. 8-960-970-10-03,
8-913-801-00-05.

Св-во серия 70 № 001360412    Реклама

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 55 № 003604656. Реклама

трехкомнатную благо-
устроенную квартиру.

Тел. 2-36-39,
8-953-929-25-66.
в аренду комнату на лю-

бой срок, можно с  последу-

ющим выкупом.
Тел. 2-27-67,
8-923-407-24-12.
квартиру.

Тел. 8-901-618-76-00.
комнату в двухкомнатной 

квартире,  г. Томск,  пер. 
Лазо.

Тел. 8-913-856-76-32.

сдам
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от ведущих  производите-

лей 27 февраля с 13.00 до 
14.00 по адресу: Белый Яр, 
РЦДК, ул. Гагарина, 55.

По всем вопросам 
обращаться по телефону: 

8-965-970-92-76.
Имеются противопоказания. Обязательна конкульта-
ция специалиста. Св-во серия 23 № 006128376. 
Товар подлежит обязательной сертификации. Реклама

ОТДаМ котят (мальчи-

ки) в хорошие руки. Окрас  
черно-белый.

Тел. 8-909-542-19-77.
ПРОПаЛ шестимесячный 

щенок, гладкошерстный, 
коричневого окраса, мор-

дочка черная, белая груд-

ка в ошейнике. Ребенок 
сильно переживает. Прось-

ба позвонить по телефону 
8-952-179-15-07.

разное


