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Пресс-релиз
будеТ нОВОе 
пОмещение

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин поручил своему за-

местителю по строительству и  ин-

фраструктуре Игорю Шатурному, а 
также начальнику департамента ар-

хитектуры и  строительства Дмитрию 
Ассонову спроектировать и  постро-

ить взамен сгоревшего новое поме-

щение для школы, детского сада, ад-

министрации  сельского поселения 
и  участкового пункта полиции  в по-

селке Центральном Верхнекетского 
района. Напомним, 3  марта в одно-

этажном бревенчатом здании  по-

селка, в котором располагались шко-

ла, детсад, местная администрация и  
полиция, произошел пожар, который 
полностью уничтожил помещения. 
«Буквально через три  недели  мы 
открываем новую школу и  детский 
сад в поселке Белый Яр, там же при-

ступили  к строительству еще одно-

го детсада, поэтому параллельное 
строительство других социальных 
объектов в Верхнекетском районе 
не планировали, — отметил Сергей 
Жвачкин. — Однако пожар, чрезвы-

чайная ситуация — это исключитель-

ный случай, и  наш долг — помочь жи-

телям Центрального оправиться от 
шока. Дети  имеют право и  должны 
жить с  родителями, а не в школе-ин-

тернате».

улуЧшены 
жилищные услОВия

В Томской области  за пять лет, 
с  2008 по 2013  год, получили  бла-

гоустроенные квартиры 1774 вете-

рана и  вдовы участников Великой 
Отечественной войны, на что из фе-

дерального бюджета перечислено 
2,26 млрд рублей. В 2013  году Том-

ская область получила 142,355 млн 
рублей, что позволило улучшить жи-

лищные условия 120 ветеранам и  
вдовам. В 2014 году будет выделено 
еще 33,164 млн рублей для покупки  
квартир 26 ветеранам.

преЗенТация 
прОекТОВ

Томские инвестпроекты пред-

ставлены на 25-й юбилейной вы-

ставке инвестиционной недвижи-

мости  «МИПИМ-2014» в Каннах. В 
рамках российской экспозиции  ор-

ганизован стенд Томской области, 
где размещена презентация трех 
приоритетных инвестиционных про-

ектов — зоны опережающего разви-

тия «Томские набережные», ОЭЗ ТВТ 
«Томск» и  томского промышленного 
парка.

Тема дня
служба 

дни и нОЧи
В ПреДСТОЯщее воскресенье, 16 

марта, сотрудники  и  ветераны МВД, 
те, кто по долгу службы ведут или  
вели  когда-то борьбу с  экономиче-

ской преступностью,  отмечают свой 
профессиональный праздник — День 
образования подразделений экономи-

ческой безопасности  в системе МВД. 
В современной россии  противодей-

ствие экономическим преступлениям 
стало одним из важных направлений 
деятельности  органов внутренних 
дел.  Сегодня более трети  экономи-

ческих преступлений относятся к ка-

тегории  тяжких и  особо тяжких. Тем 
не менее, отмечается, что борьба с  
преступностью в сфере экономики  
стала вестись более ответственно и  
качественно, хорошие результаты до-

стигнуты на потребительском рын-

ке, в кредитно-финансовой сфере и  
внешнеэкономической деятельности. 
На помощь профессионалам пришла 
новая, самая современная  техни-

ка. Предшественником этой службы 
был знаменитый Отдел по борьбе с  
хищениями  социалистической соб-

ственности  и  спекуляцией (ОБХСС), 
созданный 16 марта 1937 года прика-

зом НКВД  № 0018 в составе Главного 
управления милиции  Народного ко-

миссариата внутренних дел СССр. С 
начала  1992 года служба по борьбе с  
экономическими  преступлениями  не-

однократно претерпевала организа-

ционно-структурные изменения. На-

конец,  в 2011 году указом Президента 
россии  Департамент экономической 
безопасности  в связи  с  проводимой 
реформой МВД был переименован в 
Главное управление экономической 
безопасности  и  противодействия 
коррупции  (ГУЭБиПК). 

В Верхнекетском районе нелёг-
кую службу по защите экономических 
интересов государства и  общества 
несли  добросовестные сотрудники, 
заслуженные ветераны,  отмеченные 
государственными  наградами, оста-

вившие молодым поколениям  приме-

ры преданности  профессиональному 
долгу. Верхнекетцы  помнят Гавриила 
Ивановича Марасанова, участника Ве-

ликой Отечественной войны. В своё 
время служили  в отделе по борьбе 
с  экономическими  преступления-

ми  Александр Кузьмич Задорож-

ный, Олег Николаевич Сёмин, Сергей 
Алексеевич Толмачёв и  многие дру-

гие. Сегодня на службу пришли  но-

вые люди, но задачи  экономической 
безопасности  своей актуальности  не 
утратили. 

В. липатников

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
15 марта – Федот-Ветронос.
Федот злой – не быть с травой.
Длинные сосульки – к долгой весне

15 марта
Всемирный день прав потребителей

15-21 марта 1893 г. в Москве был проведен первый 
Всероссийский водопроводный и санитарно-технический съезд
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 Женщина – 
               это весна
Концертная программа «Такие таинственные и 
разные», посвящённая Международному женскому 
дню, состоялась именно в этот праздник в районном 
Центре культуры и досуга.

её ведущая ирина Татаринова, выступившие самодеятель-
ные артисты сказали немало тёплых слов, адресованных ми-
лым женщинам, показали на белоярской сцене своё искусство.

Особенность этого концерта заключалась в том, что все, кто  
принимал участие в нём, -  коллективы и солисты – были на-
граждены за участие в областных творческих конкурсах. соот-
ветствующие дипломы им вручила О.Г. майкова, директор мау 
«культура».

Хороший настрой зрителям задал уже первый номер про-
граммы – танец эстрадно-танцевальной группы «ритм» под  
песню со словами «а не ты ли, Варвара, меня высушила?», 
подчёркивающими всю притягательность женщин-красавиц, их 
умение завладеть мужскими сердцами.

женщины могут уверенность вселить, подтверждением чему 
явилась песенная композиция вокального ансамбля «Элегия», 
убеждающая в том, что «только верь, весна придёт ещё не раз».
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   Женщина –
           это весна

      Уважаемые работники 
                    жилищно-коммунального комплекса!

Ваш профессиональный праздник приходится на оконча-
ние зимы, на время подведения главных итогов вашей работы. 
Томские коммунальщики  были  одними  из лучших в стране 
по уровню подготовки  к зиме, и  сегодня мы видим, что эта 
оценка не была завышенной. Благодаря вашей ответственно-
сти, профессионализму, преданности  делу мы прожили  зиму 
без аварий и  коммунальных потрясений.

В повестке дня жилищно-коммунального хозяйства не-
мало вопросов. Сегодня мы создаем систему капитального 
ремонта многоквартирных домов, на законодательном уровне 
совершенствуем работу управляющих компаний, продолжаем 
модернизацию отрасли. К слову, в 2013  году инвестиции  в 
томскую «коммуналку» были  рекордными  за последние годы, 
превысив полмиллиарда рублей.

Мы продолжаем активную работу с  Фондом содействия 
реформированию ЖКХ. В прошлом году совместно с  госкор-
порацией переселили  2,5 тысячи  человек из аварийного 
жилья, предоставили  людям 870 благоустроенных квартир. 
Такого количества новоселий жители  аварийных квартир не 
справляли  за последние пять лет!

Помните, что вы работаете для людей, ради  их удобства, комфорта и  безопасности. 
Пусть ваши  услуги  будут качественнее и  доступнее! Желаем вам крепкого здоровья, 
успехов в делах!

Губернатор Томской области  Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области  Оксана Козловская

Сердечно поздравляем вас  с  профессиональным 
праздником! Вы трудитесь в отрасли, от состояния которой 
зависят благополучие и  комфорт, качество жизни  верхне-
кетцев, а значит, и  общественная стабильность. Благодаря 
вашему добросовестному труду и  ежедневному выполне-
нию профессионального долга  предприятия ЖКХ функци-
онируют без серьезных аварий и  перебоев. Этому способ-
ствует ваша настойчивая работа по модернизации  матери-
альной базы, по реформированию отрасли  и  повышению 
эффективности  всех служб. 

Не сомневаемся, что в системе  ЖКХ  работают люди, 
способные действовать четко и  слаженно, проявлять про-
фессионализм и  выдержку в экстремальных ситуациях.      

Примите благодарность за ваш нелегкий труд! Желаем 
вам и  вашим родным здоровья, счастья и  благополучия!

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д. Сиденко

Уважаемые работники 
и ветераны жилищно-

коммунального хозяйства!

Продолжение.
Начало на стр. 1.

С ПраЗДНиКоМ ласки, 
любви  и  внимания зритель-
ниц поздравил и  вокальный 
коллектив «русская песня», 
пропевший поучительную 
историю как «расставалася ка-
зачка с  парнем черночубым».  

могать всегда и  во всём сво-
ей маме пообещала в песне 
юная  В. Шмакова, а Л. Латор-
цева пропела о том, как по-
хожи  собою мама и  дочка. 
«Счастье есть, когда ты здесь», 
- основной лейтмотив песни  
в исполнении  Н. Мотиковой, 
а о. Соколова  проникновен-
но поделилась сокровенным: 
«Любимый мой, один такой на 
свете, но не судьба нам вме-
сте быть…». 

Солистки  Т. арышева, о. 
Герасимова, и. Лапшина ис-
полнили  такие известные 
песни  как «Поговори  со мною, 
мама»,  «а мы случайно по-
встречались», «расскажи, как 
надо любить».  

Все  концертные номе-
ра  придали  эмоциональную 
праздничность, хорошее на-
строение героиням весеннего 
торжества, напомнили  о том, 
что они  любимы и  обожаемы.               

Н. Катангин   

«В мирЕ восемь чудес, но 
всего одно чудо у каждого 
в сердце всегда»,  - такое 
поэтическое высказывание 
встречало с экрана ветера-
нов педагогического труда 
на вечере встречи, который 
был организован Советом 
ветеранов образования 8 
марта этого года. Это чудо 
– Любовь: к миру, к жизни, 
к профессии, связанной со 
школой, детством, к женщи-
не. 

В Международный женский 
день все слова поздравлений, 
конечно же, дарятся им – пре-
красным и  неповторимым,  – 
это оправдано не только ка-
лендарным праздником, но и  
тем, что сама жизнь была бы 

чудо в сердце всегда

ний юбилей.
По её просьбе вставанием 

почтили  память Г.С. Красико-
ва, ветерана педагогического 
труда, которого не стало в ве-
теранском образовательном 
коллективе района.

расима Минитдиновна рас-
сказала о своём времени  ра-
боты в системе образования 
Верхнекетского района, о лю-
дях, в том числе и  районных ру-
ководителях, с  которыми  свела 
профессиональная судьба, о 
том, какие задачи  приходилось 
решать, каких результатов со-
обща добиваться.

Со словами  поздравления 
к присутствующим обратилась 
М.П. Гусельникова, заместитель 
Главы Верхнекетского района 

по социальным вопросам, по-
желавшая крепкого здоровья и  
душевного равновесия. огром-
ное облако любви, обожания и  
вдохновения  пожелал в празд-
ник  женщинам Б.Н. Соколов-
ский, председатель районного 
Совета ветеранов.

Далее  в ходе встречи  со 
своими  воспоминаниями  и  
поздравлениями  коллегам по 
труду выступили  педагоги-ве-
тераны Г.Д. Мингалеева, В.Я. 
Владимиров, который к тому же 
и  исполнил душевную песню 
о маме, посвящённую присут-
ствующим женщинам, Т.а. Ма-
расанова, Г.Ф. Люткевич, В.и. 
Мацаль и  другие. Присутству-
ющие признательными  апло-
дисментами  встретили  тема-
тические  концертные номера 
участников художественной 
самодеятельности, отметили  и  
старание ведущих вечера Г.и. 
Кузнецовой и  Марии  Ериной. 
Эта чудесная встреча, позво-
лившая окунуться в атмосферу 
мартовской весенней празд-
ничности, душевной радости  и  
интересного общения профес-
сионалов своего учительского 
дела, ещё долго будет греть 
сердца участников, побуждать к  
приятным воспоминаниям, ожи-
даниям новых коллективных 
мероприятий.

Педагоги-ветераны благо-
дарны организаторам за такой 
замечательный праздничный 
отдых.  

Н. Вершинин

невозможной без очарователь-
ных, милых, внимательных и  за-
ботливо-трудолюбивых наших 
земных богинь.

 р.М. аллаярова, председа-
тель Совета ветеранов обра-
зования, поздравила и  мужчин 
с  прошедшим праздником – 
Днём защитников отечества, и  
женщин – с  весенним радост-
ным событием 8 Марта, поже-
лала, чтобы все были  здоровы, 
энергичны, дружны с  оптимиз-
мом, были  заняты любимыми  
увлечениями. отметила вклад 
наших педагогов, работников 
дошкольных учреждений и  уч-
реждений дополнительного об-
разования в развитие Верхне-
кетского района, который отме-
чает в этом году свой 75-лет-

Вокальная группа «Надежда» 
успешно – энергично, заво-
дно, по-русски  -   отобразила 
на сцене свадебное веселье: 
«Всю деревню, всю родню в 
гости  пригласили».

Танцы «Кудёрышки» и  «По-
сею лебеду на берегу» в ис-
полнении  народного самодея-
тельного коллектива ансамбля 
танца «Северные зори» смо-
трелись задорно и   образно.

Две воспитанницы  дет-
ского театра  ДТЮ «Летящие 
к звёздам» а. Колотовкина и  
К. Скрипникова с  помощью 
артистических   приёмов по-
ведали  сущность взаимоот-
ношений глупости  и  спеси: 
«Где глупость, там -  спесь, а 
где спесь, - там обязательно 
глупость!» Театральная ми-
ниатюра «Хитрая кошка (П. 
Филимонова, П. Заева) тоже 
пришлась по душе зрителям. 
Пленили  своей танцевальной 
подготовкой маленькие ар-
тисты из хореографической 

группы «Топотушки».
Всех женщин, присутство-

вавших на концерте, поздра-
вила М.П. Гусельникова, за-
меститель Главы Верхнекет-
ского района по социальным 
вопросам, пожелав, чтобы  дом 
их  всегда был полон счастья, 
уюта и  добра. 

Продолжая концерт,  по-
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Депутаты продолжают со-
вершенствовать механизм 
государственной поддерж-
ки граждан, ведущих лич-
ные подсобные хозяйства. 

в поддержку личного подворья
данный вид услуг. Это будет 
соответствовать федерально-
му закону № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государствен-
ных и  муниципальных нужд». 
За счет введения этого ме-
ханизма в 2014 году плани-
руется увеличить количество 
осемененных коров в лич-
ных хозяйствах на 36 про-
центов (не менее 600 голов) 
к уровню прошлого года. Как 
сообщил Андрей Кнорр, се-
годня на рынке присутству-
ют несколько эффективных 
организаций, которые мо-
гут эти  услуги  оказывать. 

скохозяйственного производ-
ства». Его представил заме-
ститель Губернатора Томской 
области  по агропромышлен-
ной политике и  природополь-
зованию Андрей Кнорр. Заме-
ститель председателя комите-
та по экономической политике 
Геннадий Сергеенко озвучил 
позицию комитета, который 
поддержал данные изменения. 
Усовершенствование заклю-
чается в том, что организа-
ции, отобранные на конкурс-
ной основе, в соответствии  с  
контрактами, заключаемыми  
органами  местного само-
управления муниципальных 
образований, предоставляли  

Александр Френовский выска-
зался в поддержку изменений, 
вместе с  тем, депутат считает, 
что нужно улучшить поддерж-
ку личных подсобных хозяйств 
со стороны государства: 
— В каждой деревне есть 
один или  два человека, кото-
рые хотят заниматься сель-
ским хозяйством. Возмож-
но, надо помочь трактор ку-
пить или  что-то еще. Считаю, 
что недостаточно той под-
держки  подсобным хозяй-
ствам, которая сегодня есть. 
Геннадий Сергеенко и  Олег 
Громов также выступили  в 
поддержку законопроекта, от-
метив, что идет постепенное 
сокращение коров, содержа-
щихся в личном подворье, по-
этому нужно мотивировать лю-
дей, которые этим занимаются.

В данном случае – по ис-
кусственному осеменению 
коров. Действующий меха-
низм государственной под-
держки (предоставление 
субсидий хозяйствам на 
возмещение затрат по ис-
кусственному осеменению 
коров) выявил недочеты и 
сложности в процедуре об-
ращения за субсидиями. 

В этой связи  был подго-
товлен проект дополнений в 
закон «О наделении  органов 
местного самоуправления от-
дельными  государственными  
полномочиями  по государ-
ственной поддержке сель-

алексанДр Михкельсон 
провел первое в этом году 
заседание постоянной дум-
ской комиссии по физиче-
ской культуре и спорту. 

Члены комиссии  рассмо-
трели  план работы на 2014 
год, законодательную ини-
циативу Молодежного пар-
ламента и  госпрограмму по 
развитию физической куль-
туры и  спорта в Томской об-
ласти. Инициатива молодых 
парламентариев связана с  
применением областного за-
кона о субсидиях местным 
бюджетам на обеспечение 
условий для развития мас-
сового спорта. Председатель 
Молодежного парламента 
Владимир Копышенко напом-
нил, что инициатива несколь-
ко раз обсуждалась на засе-
дании  комиссии, она каса-
ется расширения возможно-
сти  использования област-
ной субсидии, чтобы можно 
было за счет этой субсидии  
не только платить зарпла-
ту дворовым инструкторам 
по физкультуре, приобретать 
спортивный инвентарь, но 
и  закупать спортивную эки-
пировку (хоккейные щитки  
и  манишки). А также прово-
дить текущий ремонт спор-
тивного инвентаря и  обо-
рудования, приобретенных 
для физкультурно-оздорови-
тельной работы. В процессе 
обсуждения выяснилось, что 
проблему можно и  должно 
решить в рамках действую-
щего закона путем его более 
детального разъяснения по-
лучателям субсидии  – муни-
ципальным образованиям. В 
связи  с  этим Молодежный 
парламент принял решение 
отозвать данную инициативу.  

  инициативы 
     в развитии спорта

О планах по строительству 
спортивных объектов на тер-
ритории  Томской области  
в рамках региональной про-
граммы доложил заместитель 
председателя областного де-
партамента по молодежной 
политике, физической куль-
туре и  спорту Анатолий Ва-
курин. Финансовое обеспе-
чение реализации  меропри-
ятий программы в 2014 году 
составляет: из областного 
бюджета – 268,8 млн. рублей, 
из федерального планирует-
ся привлечь 661,7 млн. ру-
блей, из бюджетов муници-
палитетов – 74 млн. рублей. 
По 2015 году окончательные 
цифры еще не утверждены.  
Члены комиссии  задали  во-
просы докладчику. В частно-
сти, председатель комитета 
по труду и  социальной по-
литике Леонид Глок спросил, 
в каких муниципальных обра-
зованиях планируется проек-
тирование спортивных залов 
при  школах? Средства, кото-
рые не были  освоены в 2013  
году, могут быть использова-
ны в 2014 году, но на те же 
цели? Почему школьники  
и  студенты, занимающиеся 
физкультурой в учебных уч-
реждениях, не учитываются 
при  подсчете населения, ко-
торое систематически  зани-
мается спортом? После 2015 
года планируется ли  в Том-
ской области  разработать 
новую программу, и  будет ли  
она направлена на развитие 
спорта высших достижений?  
В целом, члены комиссии  
приняли  информацию к све-
дению. И  решили  ко многим, 
поставленным сегодня про-
блемам, обязательно еще раз 
вернуться на следующих за-
седаниях комиссий.

ДохоДы областного бюд-
жета на 2014 год подрос-
ли на 560 миллионов ру-
блей, расходов – на 517.2 
миллиона рублей, дефицит 
уменьшился на 42.8 милли-
она рублей. 

На минувшем собрании  
Думы в двух чтениях област-
ные депутаты рассмотрели  и  
поддержали  поправки  в закон 
«Об областном бюджете на 
2014 год и  на плановый пери-
од 2015 и  2016 годов». В рам-
ках поправок 36.5 млн. рублей 
предусмотрено на реализацию 
проекта «Земский доктор». 
Еще в ходе работы согласи-
тельной комиссии  по дора-
ботке закона о бюджете ко 
второму чтению была достиг-
нута договоренность о том, 
что, если  Федерация продол-
жает софинансировать проект 
«Земский доктор», область, 
безусловно, подключится к 
этому процессу и  внесет 
свои  предложения. Внося из-
менения в бюджет 2014 года, 
депутаты решили  направить 
25 млн. рублей как сумму со-
финансирования с  бюджетом 
Федерального фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования 50/50. Еще 11.5 млн. 
рублей в рамках полномочий 
региона пойдет на привлече-
ние специалистов в малых го-
родах. Депутат Галина Немце-
ва обратила внимание коллег 
на то, что этот проект чрез-
вычайно важен для Томской 
области  и  обратилась к Гу-
бернатору с  просьбой содей-
ствовать в его дальнейшем 
развитии  путем привлече-
ния дополнительных средств 
из федерального бюджета. 
Масштабные поступления в 
размере 560 млн. рублей от 
компаний, входящих в крупный 
нефтехимический холдинг, в 
2014 году решено было напра-
вить на реализацию инвести-
ционного проекта по разви-
тию производства полимеров 
в Томской области. Предсе-
датель бюджетно-финансово-
го комитета Думы Александр 
Куприянец высказался в под-
держку данного инвестицион-
ного проекта, депутат Екате-
рина Собканюк поддержала 
своего коллегу, отметив, что 
«больше бы таких проектов 
развития в Томской области». 
Согласно изменениям рас-
ходной части  бюджета, 107.9 
млн. рублей будет направле-
но на оплату государствен-
ных контрактов, заключенных 
в 2013  году на разработ-
ку проектно-сметной до-
кументации  и  строитель-

«земский доктор» продолжается

ство объектов, в пределах 
остатков неиспользованных 
бюджетных ассигнований. 
20 млн. рублей решено напра-
вить на актуализацию Страте-
гии  социально-экономическо-
го развития Томской области  
до 2020 года (с  прогнозом до 
2025 года) и  на проведение 
мониторинга. Эти  расходы 
вызвали  продолжительную 
дискуссию среди  депутатов. 
Своими  сомнениями  от-
носительно необходимости  
актуализации  стратегии  по-
делились депутаты Олег Гро-
мов, Алексей Федоров, Влади-
мир Казаков. Председатель 
бюджетно-финансового ко-
митета Думы Александр Ку-
приянец сообщил, что этот 
вопрос  был проработан в 
рамках рабочей группы, кото-
рая убедилась в необходимо-
сти  этой поправки, поскольку 
дальнейшее развитие обла-
сти  зависит от актуальности  
стратегии, и  поддержала её. 
По результатам голосова-
ния большинством голосов 

эта поправка была принята. 
В связи  с  невыполнением 
доходов Дорожного фон-
да в 2013  были  уменьшены 
объемы бюджетных ассиг-
нований фонда в текущем 
году на 207.2 млн. рублей. 
С учетом вносимых поправок 
доходы областного бюдже-
та на 2014 год составили  
48.3  млрд. рублей, безвоз-
мездные поступления – 7.7 
млрд. рублей, расходы – 51.4 
млрд. рублей, дефицит со-
ставил 3.1 млрд. рублей 
или  7.65 процентов от объ-
ема доходов без учета без-
возмездных поступлений. 
Стоит отметить, что объем 
расходов областного бюджета, 
обеспечивающих инвестици-
онную и  инновационную дея-
тельность в Томской области, 
на 2014 год увеличен на 689.5 
млн. рублей и  составляет 4.8 
млрд. рублей.

Пресс-служба 
Законодательной Думы 

Томской области
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 марта

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  «Дурная кровь». 
(16+).

22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.10 «Познер». (16+).
00.10 Х/ф «Остров». (16+).
02.15 «В наше время». 
(12+).
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 «Диалог со смертью. 
Переговорщики». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).

18.00 «Вести».
18.10 «Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Личное дело». 
(16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Там, где ты». 
(12+).
00.50 «Секретные матери-

алы: ключи  от долголетия».
01.45 «Девчата». (16+).
02.30 Т/с  «Вариант «Оме-
га».
04.00 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
04.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 «Линия жизни». Гарик 
Сукачев.
12.10 Д/ф «Большая свадь-

ба Фаизы».
13.00 Д/ф «Карл Фридрих 
Гаусс».
13.10 Т/с  «В лесах и на го-
рах».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Берег».
16.25 Д/ф «Тихий гений. 
Александр Попов».
17.10 «Academia».

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  «Дурная кровь». 
(16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.10 «Политика». (18+).
00.10 Х/ф «Я - четвертый». 
(16+).
02.15 «В наше время». 
(12+).
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 «Шум земли».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Джамайка». 
(12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Личное дело». 
(16+).
19.30 «Прямой эфир». 
(12+).
20.40 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Там, где ты». 
(12+).
00.50 «Тайна трех океанов». 
Фильм Сергея Брилева. 
(12+).
01.40 «Пропавшая субмари-

на. Трагедия К-129». (12+).
02.45 Т/с  «Вариант «Оме-
га».

04.15 «Горячая десятка». 
(12+).
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 «Правила жизни».
11.40 «Провинциальные му-

зеи  России».
12.05 Д/ф «Мир, затерян-

ный в океане».
12.55 «Важные вещи».
13.10 Т/с  «В лесах и на го-
рах».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Приключения 
барона Мюнхгаузена».
16.10 «Мастера фортепиан-

ного искусства».
16.55 «Мировые сокровища 
культуры».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Гении  и  злодеи».
20.05 «Мировые сокровища 
культуры».
20.20 Д/ф «Вадим Фиссон. 
Человек с  неограниченны-

ми  возможностями».
21.05 Д/ф «Метеоритная 
угроза».
22.00 Т/с  «Крестьянская 
история».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Приключения 
барона Мюнхгаузена».
00.50 Д/ф «Камиль Коро».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Информационно-раз-

влекательный канал «Утро 
на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
10.35 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
12.00 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
13.00 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (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+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». (12+).
00.55 Х/ф «И на камнях ра-
стут деревья». (12+).
03.45 Д/ф «Парад планет, 
или  Мужская история». 
(12+).

СПОРТ
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.55 «Диалоги  о рыбал-

ке».

18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Острова».
20.20 «Тем временем».
21.05 Д/ф «Первый ком-

пьютер мира».
22.00 Т/с  «Крестьянская 
история».
22.30 Новости  культуры.
22.50 «Кинескоп».
23.30 Д/ф «Дом Марины».
00.25 «Мировые сокровища 
культуры».
00.40 «Наблюдатель».
01.35 Рихард Штраус. Сим-

фоническая поэма «Дон 
Жуан».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Информационно-раз-

влекательный канал «Утро 
на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
10.25 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
11.45 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).

12.40 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
13.30 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
14.25 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
15.45 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
16.35 Т/с  «Группа Zeta». 
(16+).
17.30 «Сейчас».
17.55 Т/с  «ОСА». (16+).
18.40 Т/с  «ОСА». (16+).
19.25 Т/с  «ОСА». (16+).
20.15 Т/с  «ОСА». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 «Момент истины». Ав-

торская программа А. Кара-

улова. (16+).
23.15 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.05 Х/ф «Возвращение 
Будулая». (12+).
01.25 Х/ф «Возвращение 
Будулая». (12+).
02.45 Х/ф «Возвращение 
Будулая». (12+).
03.50 Х/ф «Возвращение 
Будулая». (12+).

СПОРТ
08.00 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».
08.25 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».
08.55 «Моя рыбалка».
09.30 «Диалоги  о рыбалке».
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
12.50 Церемония закрытия 
XI Зимних паралимпийских 
игр в Сочи.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Финляндии.
18.50 «Большой спорт».
19.10 Х/ф «Охота на пира-
нью». (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции  «Запад». 
Прямая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0».
03.05 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты с  Антоном Войце-

ховским».
03.35 «Моя планета».
04.05 «24 кадра». (16+).
04.40 «Наука на колесах».
05.10 «Угрозы современно-

го мира». Невидимая опас-

ность.
05.35 «Угрозы современно-

го мира». Свалка планетар-

ного масштаба.
06.05 «Диалоги  о рыбалке».
06.35 «Язь против еды».
07.05 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».
07.30 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».

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  «Дурная кровь». 
(16+).

22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.10 «Мужчина и  женщи-

на».
00.10 Х/ф «Из ада». (18+).
02.30 «В наше время». 
(12+).
03.25 «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 «Пятая графа. Эми-

грация».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Джамайка». 
(12+).

17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Личное дело». 
(16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Там, где ты». 
(12+).
23.55 «Специальный корре-

спондент». (16+).
00.55 «Территория страха». 
(12+).
02.00 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
02.35 Т/с  «Вариант «Оме-
га».
04.00 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 «Правила жизни».
11.40 «Пятое измерение».
12.10 Д/ф «Первый ком-

пьютер мира».
13.05 Д/ф «Фидий».
13.10 Т/с  «В лесах и на го-
рах».

ВТОРНИК, 18 марта

СРЕДА, 19 марта

14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Алиса в стране 
чудес».
15.25 «Острова».
16.05 «Мастера фортепиан-

ного искусства».
16.55 «Мировые сокровища 
культуры».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Власть факта».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Больше, чем лю-

бовь».
20.25 «Игра в бисер».
21.05 Д/ф «Мир, затерян-

ный в океане».
22.00 Т/с  «Крестьянская 
история».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Алиса в стране 
чудес».
00.10 П.И. Чайковский. 
«Времена года».
00.50 Д/ф «Стендаль».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Информационно-раз-

влекательный канал «Утро 
на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).

10.35 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
12.00 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
13.00 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине». (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+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (12+).
00.50 Х/ф «Мы с Вами где-
то встречались». (12+).
02.40 Х/ф «Садко». (12+).

СПОРТ
08.00 «Моя рыбалка».
08.35 «24 кадра». (16+).
09.05 «Наука на колесах».

09.30 «Язь против еды».
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.55 «24 кадра». (16+).
12.25 «Наука на колесах».
12.55 «Наука 2.0».
14.00 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты с  Антоном Войце-

ховским».
14.30 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Цепь». (16+).
18.45 «Битва титанов. Су-

персерия-72».
19.40 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции  «Вос-

ток». Прямая трансляция.
22.15 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана». (16+).
01.45 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0.».
03.05 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты с  Антоном Войце-

ховским».
03.35 «Моя планета».
04.05 «Диалоги  о рыбал-

ке».
04.40 «Язь против еды».
05.10 «Основной элемент». 
Наука против голода.
05.35 «Основной элемент». 
Выжить в океане.
06.05 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные».
06.35 «Моя рыбалка».
06.45 Х/ф «Цепь». (16+).

12.25 «Язь против еды».
12.55 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Цепь». (16+).
18.40 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты с  Антоном Войце-

ховским».
20.20 «Большой спорт».
20.40 Смешанные едино-

борства (16+).
22.10 Х/ф «Три дня лейте-

нанта Кравцова». (16+).
01.45 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0».
03.05 «Наука 2.0. НЕпро-

стые вещи».
03.35 «Моя планета».
04.05 «Полигон». Саперы.
04.35 «Полигон». РХБЗ.
05.05 «Моя рыбалка».
05.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Китай. Прямая трансляция.
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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  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Дурная кровь». 
(16+).

22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.10 «На ночь глядя». (16+).
00.00 Х/ф «Переправа». 
(18+).
02.20 «В наше время». 
(12+).
03.15 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 «Правила жизни».
11.40 «Провинциальные му-

зеи».
12.10 Д/ф «Метеоритная 
угроза».
13.00 Д/ф «Камиль Коро».
13.10 Т/с  «В лесах и на го-
рах».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Виз».
16.20 «Мастера фортепиан-

ного искусства».
17.05 Д/ф «Стендаль».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».

18.30 «Острова».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Кто мы?»
20.05 «Мировые сокровища 
культуры».
20.20 «Культурная револю-

ция».
21.05 Д/ф «Глаза пустыни  
Атакама».
22.00 Т/с  «Крестьянская 
история».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Виз».
00.55 «Наблюдатель».

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

ницы Киндердейка».
11.25 «Правила жизни».
11.50 «Музей истории  тан-

ка Т-34».
12.20 Д/с  «Великая тайна 
воды».
13.10 Т/с  «В лесах и на го-
рах».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Владимир Яков-

лев».
14.40 «Абсолютный слух».
15.25 Д/ф «Бремя стыда. 
Даниил Данин».

ЧЕТВЕРГ,  20 марта 16.05 Сочинения С. Проко-

фьева и  Дж. Бизе.
16.55 Д/ф «Баухауз. Мифы 
и  заблуждения».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Кто мы?»
20.05 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга».
20.20 «Культурная револю-

ция».
21.05 Д/с  «Великая тайна 
воды».
22.00 «Мост над бездной».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Посланник».
00.45 И.С. Бах. Бранден-

бургский концерт №3.
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Информационно-раз-

влекательный канал «Утро 
на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Охота на едино-
рога». (16+).
11.00 «Сейчас».

11.30 Х/ф «И на камнях ра-
стут деревья». (12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (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+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Ночные заба-
вы». (16+).
01.50 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.25 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
08.10 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».
08.35 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
09.00 «Основной элемент». 
Кинореволюция. Новая ре-

альность.
09.30 «Основной элемент». 

Кинореволюция. Объемный 
мир.
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.55 «Полигон». Саперы.
12.25 «Полигон». РХБЗ.
12.55 «Наука 2.0».
14.30 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Ключ саламан-
дры». (16+).
17.20 «Полигон». Саперы.
17.50 «Полигон». РХБЗ.
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
19.40 «Наука 2.0. НЕпро-

стые вещи».
20.40 «Большой спорт».
21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
22.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции  «Запад». 
Прямая трансляция.
00.45 «Битва титанов. Су-

персерия-72».
01.45 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0».
03.35 «Моя планета».
04.05 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+).
04.40 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции  «Запад».
06.45 Х/ф «Цепь». (16+).

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+).
19.00 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.35 Х/ф «Побеждай!» (16+).
01.30 Х/ф «Нью-йоркское 
такси». (16+).
03.20 «Солнечные штор-

мы».
04.20 «Контрольная закупка».

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 «В огнедышащей 
лаве любви. Светлана Свет-
личная».
11.05 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».

16.00 Т/с  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Личное дело». 
(16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 «Поединок». (12+).
23.50 «Живой звук».
01.40 Х/ф «Превратности 
судьбы». (12+).
03.45 Т/с  «Вариант «Оме-
га».
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Все это - ритм».
10.35 «Мировые сокровища 
культуры».
10.55 «Правила жизни».
11.20 «Письма из провин-

ции».
11.50 Д/ф «Глаза пустыни  
Атакама».
12.45 Х/ф «Шуми городок».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Куплю друга». 
(16+).
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.50 «Смешарики».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Валентин Дикуль. 
«Встань и  иди!» (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке».
14.00 Новости.
14.15 «Соседские войны».
15.20 Х/ф «На крючке». (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
18.15 «Золотой граммофон».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).

22.00 «Кабаре без границ». 
(16+).
23.00 Х/ф «Шаолинь». (16+).
02.20 «В наше время». (12+).

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Зина-Зинуля».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Актуальное интер-

вью».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив».  
(16+).
13.25 Х/ф «Сюрприз». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 Шоу «Десять милли-

онов».

16.30 Субботний вечер.
18.50 «Кривое зеркало».  
(16+).
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Красотки». (12+).
01.30 Х/ф «Течет река Вол-
га». (12+).
03.35 Х/ф «Вылет задержи-
вается».
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Сильва».
10.55 Д/ф «Сергей Мартин-

сон».
11.35 «Большая семья». 
Юрий Грымов.
12.30 «Пряничный домик». 
«Ивановские ситцы».
12.55 Д/ф «Борьба за вы-

живание».
13.50 «Красуйся, град Пе-

тров!»
14.20 Х/ф «Скуки ради».
15.45 «Осенние портреты».
16.10 Спектакль «Дорогая 
Памелла».
18.35 «Романтика роман-

са».

ПЯТНИЦА, 21 марта 14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Вадим Фиссон. 
Человек с  неограниченны-

ми  возможностями».
14.55 «Билет в Большой».
15.35 Д/ф «Алтайские кер-

жаки».
16.00 «Мастера фортепиан-

ного искусства».
17.00 Д/ф «Город № 2 (го-

род Курчатов)».
17.40 «Мировые сокровища 
культуры».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 «Искатели».
19.35 Д/ф «К 90-летия со 
дня рождения Льва Кулид-

жанова».
20.15 Х/ф «Когда деревья 
были большими».
21.45 «Линия жизни».
22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Любовь - это 
дьявол. Штрихи к портрету 
Ф. Бэкона». (18+).
00.40 М/ф «Великолепный 
Гоша».
00.55 «Искатели».
01.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
(16+).
06.00 Х/ф «Ошибка рези-
дента». (12+).
08.05 Х/ф «Судьба рези-
дента». (12+).
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Судьба рези-
дента». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Возвращение 
резидента». (12+).
13.55 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». (12+).
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». (16+).
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+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
23.50 Т/с  «След». (16+).
00.35 Т/с  «След». (16+).
01.25 Х/ф «Ошибка рези-
дента». (12+).

03.05 Х/ф «Судьба рези-
дента». (12+).
04.45 Х/ф «Возвращение 
резидента». (12+).
06.25 Х/ф «Конец операции 
«Резидент». (12+).

СПОРТ
010.00 «Живое время. Па-

норама дня».
11.55 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+).
12.55 «Наука 2.0».
14.00 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты».
14.30 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана». (16+).
18.40 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+).
19.40 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ.
22.15 Х/ф «Ключ саламан-
дры». (16+).
00.20 Смешанные едино-

борства.
02.50 «Большой спорт».
03.05 «Наука 2.0».
04.10 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты».
04.40 «Моя планета».
05.55 Хоккей. КХЛ.

СУББОТА,  22 марта 19.30 Х/ф «Богатая неве-
ста».
21.00 «Белая студия».
21.40 Х/ф «Конец романа».
23.25 «РОКовая ночь».
00.30 М/ф «Великолепный 
Гоша».
00.55 «Легенды мирового 
кино». Владислав Стржель-

чик.
01.25 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
01.50 Д/ф «Томас  Кук».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.55 Мультфильмы. (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+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
03.40 Х/ф «Один дома-3».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Один дома-3».
05.30 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова».
07.10 «Армейский мага-

зин». (16+).
07.45 «Смешарики».
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 «Свадебный перепо-

лох». (12+).
12.10 «Народная медици-

на». (12+).
13.10 Т/с  «Вангелия». (12+).
17.00 «Точь-в-точь».
20.00 Воскресное «Время». 
21.00 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». (16+).
23.15 Х/ф «Планета обе-
зьян». (12+).
01.30 Х/ф «Застрял в тебе». 
(12+).

РОССИЯ 
06.30 Х/ф «Пять минут 
страха».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-

сер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разреша-

ется».
13.40 Х/ф «Своя правда». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Своя правда». 
(12+).
18.00 «Один в один».
21.00 «Вести  недели».
22.30 Х/ф «Уйти, чтобы 
остаться». (12+).
00.30 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).

02.20 Х/ф «Песочный дождь». 
(12+).
04.20 «Планета собак».
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт».
09.35 Х/ф «Попрыгунья».
11.05 «Легенды мирового 
кино». Кирилл Лавров.
11.30 «Россия, любовь моя!»
12.00 «Гении  и  злодеи». 
Александр Алехин.
12.30 Д/ф «Совы. Дети  ночи».
13.25 «Пешком...» Москва 
боярская.
13.55 «Что делать?»
14.40 Мюзикл «Обыкновен-
ное чудо».
16.25 «Кто там...»
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 «Искатели». «Сибир-

ский НЛО-экспресс».
18.25 «Мосфильм». 90 ша-

гов».
18.40 Х/ф «Анна Павлова».
21.15 Спектакль «Сказки 
Гофмана».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  23 марта 00.05 Д/ф «Борьба за вы-

живание».
00.55 «Искатели». «Сибир-

ский НЛО-экспресс».
01.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.10 М/ф «Как казаки  не-

вест выручали», «Крашеный 
лис», «Таежная сказка», «Ав-

томобиль кота Леополь-

да», «Леопольд и  золотая 
рыбка», «Малыш и  Карл-

сон», «Карлсон вернулся», 
«Приключение пингвинен-

ка Лоло», «Кот в сапогах», 
«Мальчик с  пальчик». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
10.00 Т/с  «ОСА». (16+).
16.15 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное». 
18.00 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
19.00 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
19.55 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).

20.55 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
21.50 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
22.45 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
23.40 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
00.35 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
01.30 Х/ф «Ночные заба-
вы». (16+).
04.00 Д/ф «Старая, старая 
сказка». (12+).

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Большой спорт».
11.55 Лыжный спорт. Чем-

пионат России. Спринт.
13.10 «Рейтинг Баженова. 
Война миров». (16+).
13.40 «Большой спорт».
13.55 Лыжный спорт. Чем-

пионат России. Спринт. Фи-

нал. 
15.45 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Триумф». (Лю-

берцы) - «Химки».
17.45 «24 кадра». (16+).
18.15 «Наука на колесах».
18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
19.40 «Большой спорт». 
Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира в классиче-

ском многоборье.
20.50 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым».
21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
22.20 «Большой спорт». 
Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира в классиче-

ском многоборье.
23.15 Х/ф «Снайпер: ору-
жие возмездия». (16+).
02.35 «Большой спорт».
03.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний Новго-

род» - «Енисей». (Красно-

ярск).
05.00 «Моя планета».
05.30 Керлинг. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. 

В программе 
возможны изменения

18.00 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
19.00 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
19.55 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
20.55 Т/с  «Следователь 
Протасов». (0+).
21.50 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
22.45 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
23.40 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
00.35 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
01.30 Х/ф «Шестой». (12+).
03.05 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (12+).

СПОРТ
08.00 Смешанные едино-

борства. Bеllаtor.
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги  о рыбал-

ке».
11.00 «В мире животных» с  
Николаем Дроздовым.
11.30 «Большой спорт».
11.55 Лыжный спорт. 10 км. 
Женщины.

13.25 Лыжный спорт. Чем-

пионат России. 15 км. Муж-

чины.
15.05 «Большой спорт».
15.25 «Рейтинг Баженова. 
Война миров». (16+).
15.55 Х/ф «Ключ саламан-
дры». (16+).
18.00 «Большой спорт». 
Конькобежный спорт. 
18.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-

щины.
19.40 «Большой спорт». 
Конькобежный спорт.
21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-

чины.
22.10 «Большой спорт». 
Конькобежный спорт.
22.35 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 
(16+).
02.15 «Большой спорт».
02.45 Профессиональный 
бокс.
04.35 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции  «Вос-

ток».
06.40 «Моя планета».
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Реклама
Товар подлежит обязательной сертификации. 
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«ЛИГА-СТРОЙ»
БОЛЬШОЙ ВЫБОР ТОВАРОВ 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ
Пер. Банковский, 5 тел: 2-33-38

Инструмент 
Интерскол

Теплица Дачница,
Поликарбонат

Межкомнат-
ные двери

Мотоблоки
Насосы и 

насосные станции
Ковровые 
покрытия

УвАжАЕМыЕ вЕРхНЕКЕТЦы!

Администрация Верхнекетского района приглаша-
ет вас принять участие в торжественном собрании 
представителей трудовых коллективов и общественных 
организаций, посвященном подведению итогов трудовой 
деятельности в 2013 году, которое состоится 19 марта в 
РЦКД в 16-00 часов.

ГРАФИК
приема  граждан  по  личным  вопросам депутатами  Думы  Верхнекетского  района  

четвертого  созыва на  округах  в  марте  2014  года 
Ок-
руг

Ф.И.О.  депутата Дата и время  
приема

Место  приема Контакт.
телефон

1 Олейникова  И.Л. 20.03.2014
17.00 – 19.00

п. Ягодное, ул. Октябрьская, 1, Администрация  
поселения

3-22-80

2 Валевич  Ю.П. 20.03.2014
18.00 – 19.00

п. Белый  Яр, ул. Гагарина, 15, Администрация 
района, кабинет № 104

2-18-51

Дедич Н.П. 20.03.2014
18.00 – 19.00

п. Белый  Яр, ул. Гагарина, 15, Администрация 
района, кабинет № 104

2-18-51

3 Сиденко Е.Д. 20.03.2014
17.00-19.00

п. Белый Яр, Дума Верхнекетского района, кабинет 
№ 103

2-18-04

3 Абраменко А.Я. 20.03.2014
12.00-14.00

п. Дружный, ул. Центральная, контора ЖКХ -

4 Ильвес   Е.К. 20.03.2014
16.00-18.00

п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, административное 
здание, кабинет  БТИ

2-13-79

5 Крупина О.А. 24.03.2014
17.00-19.00

п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19, здание Управления 
образования, кабинет директора ДТЮ

2-14-64

Майкова  О.Г. 20.03.2014
17.00-19.00

п. Белый Яр, ул. Гагарина, 55, РЦКД, кабинет № 13 2-25-86

6 Морозов А.И. 20.03.2014
17.00-19.00

п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19а/1,  ДЮСШ, кабинет 
№ 25

2-19-06

7 Валевич Ф.П. 20.03.2014
10.00-12.00

п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 2,
Дом культуры

3-61-40

Панов В.Н. 20.03.2014
18.00-19.00

п. Белый Яр, ул. Вокзальная, 7,
ДК «Железнодорожник»

-

9 Марченко Н.Г. 20.03.2014
16.00-18.0

п. Катайга, ул. Фрунзе, 17, ООО «Гранит» 3-32-69

Асанов А.А. 20.03.2014
16.00-17.00

п. Катайга, врачебная амбулатория, кабинет 
заведующего

3-33-00

четырехкомнатную квар-
тиру в двухквартирном доме 
на двухкомнатную или на 
четвертушку с  доплатой.

Тел. 8-903-914-90-52.

меняю

в центре Белого Яра не-
движимость 300 кв. м или  
120 кв. м, (17,5 соток земли).

Тел. 8-983-349-14-50.

продам

БОЛЕЕ 450 заявок подано 
на участие в фестивале «На-
родная рыбалка»

Регистрация участников фе-
стиваля «Народная рыбалка», 
который пройдет 22 марта на 
озере Родниковом  в Шегарском 
районе на территории  туристи-
ческого комплекса «Озерный 
рай», продлится до 12 часов 19 
марта.

На сегодняшний день наиболь-
шее количество заявок поступило 
из Томска, Северска и  Томско-
го района. В более отдаленных 
районах  команды еще формиру-
ются. В целях безопасности  на-
хождения на водоеме количество 
участников соревнований будет 
ограничено 1000 человек.

К участию в фестивале, девиз которого - «Томичу — любая рыба по плечу!», приглашаются 
как любители, так и  мастера рыбной ловли. Соревнования по любительскому рыболовству 
пройдут в личном зачете по группам участников:  среди  юношей и  девушек  от 14 до 17 лет, 
мужчин от 18 до 60 лет, женщин от 18  лет, ветеранов (мужчин от 60 лет), мастеров (рыболо-
вов, имеющих спортивные разряды) и  семейных команд (с  детьми  до 18 лет). 

Турнир по рыбной ловле продлится с  12 до 15 часов, завершится фестиваль в 17 часов. 
Победителю будет присвоено звание «Народный рыбак» и   вручен главный приз – лодка 
ПВХ с   лодочным мотором. Ценными  призами  организаторы наградят всех участников, за-
нявших 1 – 10 места в группах.

На берегу озера Родниковое с  12 до 16 часов для гостей фестиваля развернутся Малые 
олимпийские игры - соревнования по керлингу, биатлону, хоккею, гигантскому слалому, сан-
ному спорту, а также спортивная дискотека. В играх по приглашению областного комитета 
рыбного хозяйства примут участие коллективы томских предприятий.

Дополнительная информация на сайте комитета рыбного хозяйства Томской области: 
www.komrybhoz.green.tsu.ru, либо по телефонам 90-30-71, 90-30-72. 

фестиваль томской области 
«НародНая рыбалка»

Одеваемся к весне вместе с «еврОпОй»!

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 001487227 . Реклама

Часы работы: понедельник-пятница: 
с 10 до 19 часов, суббота-воскресенье: с 10 до 18 часов. 

Ул. Гагарина, 66. Тел. 8-952-883-93-75.

ждём вас за покУпками!
дейсТвУеТ УслУГа безналиЧноГо расЧеТа.

куртка женская, р. 50-58 – 
1995 р.,
куртка молодежная – от 695 р.,
куртка мужская – 1495 р.,
брюки женские (хлопок) – 
245 р.,
жилет мужской (рабочий) – 
245 р.,
халат женский – 295 р.,
колготки детские – 39 р.,

платья женские (Бишкек) – 
895 р.,
колготки капроновые, 40 den – 
85 р.,
туника детская (трикотаж) – 
295 р.,
костюм мальчика (тройка) – 
335 р.,
рубашка мужская (фланель) – 
245 р.

Большой выбор головных уборов, а также покрывала, пледы, кпБ.

Управление по распо-
ряжению муниципальным 
имуществом и землёй 
Администрации Верхне-
кетского района ИНФОР-
МИРУЕТ население о прие-
ме заявлений о предостав-
лении  земельного участка 
гражданам для ведения 
крестьянско-фермерского 
хозяйства по адресу:

- томская область, 
верхнекетский район, 22 
квартал, р.п. Белый яр – 
г. колпашево 16 км., ори-
ентировочной площадью 
75 953,0 кв. м.

Заявления и  предложе-
ния направлять в течение 
30-ти  дней с  момента опу-
бликования объявления по 
адресу: р.п. Белый Яр, пер. 
Банковский, 8.

вниманию жителей верхнекетского района!
Инспекция по налогам и  сборам информирует жителей 

района о декларационной кампании  по налогу на доходы 
физических лиц.

В рамках проведения декларационной кампании  в нало-
говой инспекции  14 и  15 марта 2014 года будут проходить 
«Дни  открытых дверей».

Время приема граждан:
14 марта – с  9.00 до 20.00
15 марта – с  9.00 до 15.00.
Жители  района в эти  дни  смогут получить консультацию 

по налогу на доходы физических лиц, представить деклара-
цию, подключиться к электронному сервису «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц», а также получить 
информацию по имущественным налогам физических лиц.

Справки  по телефону 2-16-90.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Томской области

Реклама
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Вас поздравляют!

Поздравляем с юбилеем
Светлану Михайловну КИРИЧЕНКО!

Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любит и ценит Вас Ваша семья,
Надежные, верные Ваши друзья.
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!

Коллектив магазина «Продукты» 

(ИП Аппельганс)

Поздравляем с днем рождения
Алексея Николаевича СИДИХИНА!

Уходят годы безвозвратно,
Нам не дано их удержать.
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рожденья отмечать.
Но то, что для души светло,
Пусть вечно будет с Вами.
Желаем в этот день того,
К чему стремитесь сами.

Друзья: В.С. Бучко, Л.А. Беляев, 

Н.В. Скакун, Б.Н. Соколовский

Поздравляю 
Антонину Ивановну КРУГЛИКОВУ 

с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей –
Такая знаменательная дата,
Желаю жить и никогда не замечать, 
Что годы мчатся.
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

                           Лида 

Поздравляем с 40-летним юбилеем 
Евгения Николаевича ЖУЧКОВА!

Жизнь мужчины – три этапа,
И пути иного нет.
Юный мальчик, взрослый папа,
Срок придет – и будет дед.
Тост торжественный за папу –
Много светлых, долгих лет!
Мы пред ним снимаем шляпу,
Лучше папы в мире нет!

Жена, дети: Антон, Максим

реклама
Поздравляю с праздником бытового 

обслуживания всех ветеранов 
и работающих бытовиков!

Работникам быта – мои поздравления,
С букетом душистых весенних цветов!
Примите сегодня души откровения –
Поздравить за сервис вас каждый готов.
Вы дарите радость, весьма терпеливы,
Всегда основательны, мудры при том.
Поздравляю вас с Днем быта,
Наш сапожник и портной!
Ваша помощь не забыта,
Кто в ремонтной мастерской,
Клеит, чистит, режет, бреет,
Моет, гладит и стрижет.
Он нести добро умеет,он клиента бережет!
Вас благодарю за это счастье звонкого труда.
Всем желаю счастья, света и здоровья на года!

Татьяна Мамонова

Поздравляем с днем рождения 
Бориса Андреевича ФАТЕЕВА!

Желаем Борису здоровья и силы,
Чтоб этих даров лет на сотню хватило.
А если, по счастью, их хватит на двести,
Мы их проживем с удовольствием вместе!

Совет ветеранов сплавщиков

Поздравляем наших любимых 
Лидию Григорьевну КУПРИяНОВУ 

и Раису Григорьевну ИВАНОВУ 
с юбилеем!

Сегодня, в этот день прекрасный,
Так много добрых пожеланий:
Приятных встреч, вниманья близких,
Всегда успешных начинаний,
Всего, что очень важно, нужно,
Всего, что дорого и ценно –
Тепла, здоровья, крепкой дружбы,
Большого счастья непременно!

Андрей, Толя, Лиля, Оля и внучата

Родная наша 
Тамара Михайловна ЕРЁМЕНКО! 

Поздравляем с днем рождения!
Ты богата и семьей, и мужем,
И детьми, и внуками богата,
Теплым домом в ледяную стужу,
Не измерить это серебром и златом.
Ты все это собирала бережно годами.
Милая, родная наша мама, жена, бабушка,
Будь еще богаче счастьем и здоровьем,
Удивляй нас снова рукодельем.
Хочется желать тебе сердечно,
Чтобы твое чудо-сердце билось вечно!                     

Муж, дети, внуки

18 марта  2014 года в 14.15 в актовом зале Админи-
страции Верхнекетского района состоится собрание 
для приёмных родителей, опекунов (попечителей), про-
живающих в поселках: Белый Яр, Палочка и Ягодное.  

Тема собрания: «Права и  обязанности  опекунов и  по-
печителей».

Собрания с  замещающими  родителями, проживающими  
в других поселениях, будут проведены в другие дни.

Управление образования 
Администрации  Верхнекетского района

Редакция газеты 
«Заря Севера» 

ПРОДАЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по тел. 2-16-35.

Реклама

ПРОДАМ дрова (бере-
за).

Тел. 8-953-927-14-43.
Св-во серия 70 № 001486329.

ПРОДАМ дрова любые 
от 7 м3.

Тел. 8-909-542-60-56.
Св-во серия 70 № 001455786.

ПРОДАМ дрова (осина, 
береза).

Тел. 2-35-66,
8-952-178-33-60,
8-952-161-11-75. 
Св-во серия 70 № 0001517956.

ПРОДАМ дрова (швы-
рок), дрова (долготье), 
слетку сырую (крупную).

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

ПРОДАМ дрова-швы-

рок сушняк.
Тел. 8-923-405-43-55.
Св-во серия 70 № 001487715.

ПРОДАМ дрова (со-
сна). Доставка а/м КамАЗ, 
загрузка 10 м3.

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

ПРОДАМ хорошую сы-

рую слетку.
Тел. 2-20-24,
8-913-874-78-27. 
Св-во серия 70 № 000852718.

ПРОДАМ  магазин (140 
м2).

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

«ХОЗЯйСкий ДВОР». 
В широком ассортименте 
комбикорма для КРС, 
свиней и птицы, а также 
строительные матери-
алы в наличии  и  под за-
каз. Ул. Береговая, 7.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 001506636.

АДРЕСНЫЕ таблички от 
250 руб. ТЦ «Восток», па-
вильон № 1.

Тел. 2-61-91,
8-962-779-01-20.
Св-во серия 70 № 001225314.

ПРиМУ заказы на сру-
бы.

Тел. 8-909-539-01-82.
Св-во серия 70 № 001517532.

кОПкА, ремонт колод-
цев, отделка квартир, 
разборка  строений, стро-
ительство. Пенсионерам 
скидки.

Тел. 8-952-178-93-63,
8-960-969-27-96.
Св-во серия 70 № 001486527.

СДАМ помещение, про-
дам прилавки.

Тел. 8-913-106-35-31.
Св-во серия 70 № 001517728.

Поздравление с фото
Уважаемые читатели!

Вы можете поздравить родных, зна-
комых, друзей через нашу газету, по-
местив поздравление вместе с при-
несённой вами фотографией (фото 
возвращается сразу). 
Доставьте радость тем, кого поздрави-

те, сделайте им сюрприз!
 Редакция.

Реклама
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К

дом в п. Степановка, в 
центре.

Тел. 8-901-608-44-71.
дом (2 комнаты). Имеют-

ся постройки, недорого. П. 
Клюквинка.

Тел. 8-901-608-52-87.
гостинку в Томске, Со-

ветский район, 800 т. р.
Тел. 8-952-886-93-53, Та-

тьяна.
четвертушку по адресу: 

пер. Томский, 10-1.
Тел. 8-909-546-31-90.
двухкомнатную благо-

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

ру в кирпичном доме, ул. 
Свердлова, 16.

Тел. 8-913-810-11-62.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру, в 
хорошем состоянии. Пла-
стиковые окна, новые стоя-
ки  и  сантехника. Цена 850 
т. р. Звонить по номеру 
8-952-178-93-36 с  18.00 
до 23.00.

«Toyota Camry», 1991 г.в., 
литье, МР3, сигнализация, 
ХТС.

Тел. 2-43-12,
8-960-973-03-23, Алек-

сандр.
автомобиль ВАЗ-21074, 

2005 г.в. ХТС; УАЗ-3153, 
1999 г.в. ХТС.

Тел. 8-903-953-97-91.
«Субара Форестер Кросс 

Спорт», 2004 г., не турбо, 
137 л. с., 4 ВД, цвет мали-
новый.

Тел. 8-923-425-51-00.
«Хендай Солярис», де-

кабрь 2012 г.
Тел. 8-901-610-22-73.
отличный джип «Кия-

Соренто» (вишня), очень 
надежный и  очень эконо-
мичный, почти  новый. Не-
дорого, срочно.

Тел. 8-913-814-98-18.

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

Р
ек

ла
м

а

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

куплю

благоустроенную кварти-
ру.

Тел. 8-961-096-48-28.
срочно четвертушку.
Тел. 8-903-951-30-72.
жилье под материнский 

капитал. Рассмотрю любые 
варианты.

Тел. 8-901-609-57-04.
лодку «Прогресс-4».
Тел. 8-909-547-32-90.

В Верхнекетское ДРСУ 
требуются дорожные ра-
бочие.

Обращаться по телефо-
нам: 2-23-48,  

8-923-427-37-66.
Св-во серия 70 № 001421311.

торговый представи-
тель, график – 2 дня в не-
делю.

Тел. 8-903-913-57-61.
Св-во серия 70 № 001486527.

вальщик, тракторист на
Т-4, вахтовым методом,   
расчет по выезду в Белом 
Яре.

Тел. 8-901-610-25-31.
Св-во серия 70 № 001645792.

требуются

Выражаем искреннее 
соболезнование Ирине 
Викторовне Кукшинской 
по поводу преждевремен-
ной смерти  брата

НЕСТЕРОВА
Сергея Викторовича.

Коллектив 
Детской школы искусств

Скорбим по поводу ско-
ропостижной смерти

НЕСТЕРОВА
Сергея Викторовича.
Выражаем искреннее 

соболезнование жене Га-
лине Алексеевне, детям, 
внукам, сестре Ирине Вик-
торовне Кукшинской, всем 
близким. В нашей памяти  
Сергей останется добрым, 
порядочным человеком.

Семьи Мацаль

Выражаем искреннее 
соболезнование Наталье 
Александровне Скорняко-
вой, родным и  близким в 
связи  со смертью горячо 
любимой мамы, бабушки, 
прабабушки

САДОВНИКОВОЙ
Нины Филипповны.

Бирюковы

Св-во серия 70 № 0070391. Реклама

Благодарность
Хочу выразить благодарность жителям и  

родителям обучающихся п. Центральный 
за помощь, оказанную во время пожара 
при  эвакуации  школьного имущества.

Заведущая филиалом п. Центральный 
МБОУ «Клюквинская СОШИ»

Т.М. Верхоланцева

Лицензия ТОМ 84 ЛЧ 00 от 12.10.2010 г. выдана комитетом по лицензи-
рованию Томской области Реклама

р.п. Белый Яр, 
ул. Вокзальная, участок 1 В.

8(923)427-3883, 8(913)857-3883, 
8(961)095-2154, 8(903)913-4649.

Иркутская компания 
зАКУпАЕТ ШКУРКИ 

СОБОЛЯ
по очень высокой 
договорной цене.

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

«Toyota Corolla», 2011 г.в.
Тел. 8-923-413-01-73.
ВАЗ-2110, ОТС.
Тел. 8-961-097-57-10.
вездеход.
Тел. 8-952-184-31-99.
пиломатериал любой, 

недорого.
Тел. 8-913-814-98-18.
коляску «зима-лето» для 

мальчика, производство 
Польша. Коробку передач 

для а/м УАЗ, б/у.
Тел. 8-906-956-68-44,
8-963-195-34-46.
коляску «зима-лето», 

б/у, детскую кроватку с 
матрацем, б/у, недорого.

Тел. 2-16-26,
8-913-106-94-01. 
односпальную кровать с  

выдвижными  ящиками.
Тел. 8-952-152-22-30.
стенку (4 м), шкаф (1,5 

м) со стеклянными  двер-
цами.

Тел. 8-962-778-84-23,
8-961-097-51-93.
бензопилу «Stihl MS-

180», набор электроин-
струментов (болгарка, 
дрель, лобзик).

Тел. 8-923-418-99-09.
клюкву.
Тел. 2-25-95, 2-35-05,
8-913-818-92-49.

Благодарность
От всей души  благода-

рим всех, кто оказал по-
мощь в похоронах траги-
чески  ушедшего из жизни  
сына, брата Подковырина 
Сергея.
Спасибо вам всем.

Мама, сестра

Лесоперерабатывающему 
предприятию в п. Белый Яр 

ТРЕБУЮТСЯ:
- водители автомобилей на вывозку 

сортиментов;
- водители автомобилей на вывозку 

хлыстов.
Обращаться по тел. 8-913-889-18-00.

Св-во серия 70 № 000258075.

18 марта с 8.00 до 16.00; 19 
марта с 8.00 до 12.00 в поли-
клинике ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ» будет работать

Подбор очков, продажа гото-
вых очков и прием заказа на 
изготовление очков  любой 
сложности. Тел. 8-962-778-14-43.
Имеются противопоказания. Обяза-
тельная консультация специалиста.

ОпТИКА из г. Томска

Св-во серия 70 № 001091593.
Товар подлежит обязательной сертификации

Реклама

жилье на земле. Рассмо-
трю любые варианты (обяза-
тельны: баня, колодец). Поря-
док и  чистоту гарантирую.

Тел. 8-953-925-38-96.
жилье на длительный 

срок.
Тел.8-952-881-25-14.
семья снимет трехком-

натную квартиру или дом 

на земле. Желательно с  
последующим выкупом.

Тел. 8-906-949-50-85.

сниму

комнату с мебелью, по-
сле ремонта.

Тел. 8-913-858-92-18,
8-952-178-63-08.
квартиру на длительный 

срок по ул. Свердлова, 16.
Тел. 8-952-152-08-63.

сдам

разное

ОТДАМ котят в хорошие 
руки. Китекет в подарок.

Тел. 8-923-406-42-98.

ОГБОУ НпО «професси-
ональное училище № 41» 
объявляет набор на курсо-
вую подготовку:

«Водитель автомобиля»  
категории «В», «С», «Е».

Телефон для справок: 
2-24-42

Лицензия № 589 от 07.02.2012 г. вы-

дана комитетом по контролю, надзору и 
лицензированию в сфере образования 
Томской области. Реклама

 

Тел. дом. 2-68-07, 
20-20-40,
8-961-890-29-41, 
8-952-892-65-55. Р

е
к
л
а
м

а

Лицензия серия ЛТ 70 № 001829 от 15.02.2012 г. выдана 
комитетом по лицензированию Томской области.


