
Мост, нужный всем   

В целях скорейшего восстанов-

ления проезда по основной трассе 
принято решение о замене верх-
него строения моста».          стр. 2                                             

Свое хозяйство на селе
Деятельность личных подсобных хо-

зяйств является важным фактором эко-

номической защиты сельских жителей».                
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Пресс-релиз
кОММенТарий 
ГубернаТОра

18 марта губернатор Томской об-

ласти  Сергей Жвачкин принял участие 
во внеочередном послании  президента 
России  Владимира Путина Федераль-
ному Собранию РФ, правительству, гла-

вам регионов и  представителям граж-

данского общества, по итогам которого 
глава государства подписал договор 
о включении  Крыма и  Севастополя в 
состав России  в качестве субъектов 
Федерации. «Мы давно не испытывали  
такого чувства единения, как сегодня, — 
подчеркнул томский губернатор. — Пре-

зидент абсолютно прав, когда сказал, что 
Крым и  Севастополь не присоединя-
ются к России, а воссоединяются с  на-

шей страной. И судьбу Крыма решили  
именно его жители, а не кто-либо извне. 
Правда и  справедливость на нашей 
стороне, сегодня после подписания в 
Кремле договора о вхождении  Крыма и  
Севастополя в состав России  они  вос-

торжествовали. Я испытал настоящее 
чувство гордости  за то, что я русский». 
В этот же день в Томске прошел много-

тысячный митинг в поддержку Крыма и  
Севастополя, организованный Федера-

цией профсоюзных организаций Том-

ской области, Томским региональным 
отделением Всероссийской обществен-

ной организации  ветеранов (пенсионе-

ров) войны, труда, Вооруженных Сил и  
правоохранительных органов, а также 
Томской региональной организацией 
общероссийской общественной орга-

низации  «Российский Союз ветеранов 
Афганистана». На площади  Новосо-

борной у здания СФТИ выступили  гла-

ва профсоюзов Томской области  Петр 
Брекотнин, председатель областного 
Совета ветеранов Николай Кобелев, 
лидер томского казачества Александр 
Казаков, сопредседатель Томского реги-

онального отделения Общероссийского 
Народного фронта Татьяна Соломатина, 
ветеран афганской войны Петр Дубро-

вин, руководитель военно-исторического 
объединения «Крепость» Алексей Кузь-
мин, председатель профкома студентов 
ТУСУРа Дмитрий Буинцев. 

улучшая 
жилищные уСлОВия

Как сообщил начальник департа-

мента архитектуры и  строительства 
Томской области  Дмитрий Ассонов, 
на расселение ветхого и  аварийного 
жилья в 2014 г. планируется направить 
562,5 млн руб. «По итогам 2013  г. в 
Фонд содействия реформированию 
ЖКХ будет направлена заявка на 2014 
г. на 217,37 млн руб. В качестве софи-

нансирования программы в областном 
бюджете предусмотрено 345,178 млн 
руб.», — пояснил Дмитрий Ассонов.

Тема дня
ПереВОдиТь или 
не ПереВОдиТь?
ТРУДНО поверить, но всего каких-

нибудь полтора века назад в исчисле-

нии  текущего времени  царила нераз-

бериха, вызванная использованием 
своего собственного солнечного вре-

мени  в каждой отдельно взятой мест-
ности.  Попыткой навести  порядок в 
этой области  явилось  внедрение  в 
конце  XIX века системы стандартного 
времени. Особенно актуально это ста-

ло с  развитием железных дорог, когда 
графики  движения поездов составля-

лись по местному времени  каждого 
города,  что вызвало не только неудоб-

ства и  путаницу, но и  частые аварии. 
Первой страной, принявшей решение 
об установлении  на своей террито-

рии  одного стандартного времени, 
была Британия. Крупные железные 
дороги  в США и  Канаде быстро пе-

решли  на удобное стандартное вре-

мя, но прошло еще много лет, пока это 
стало нормой в повседневной жизни. 
Наконец, в марте 1918 года Конгресс  
США принял Акт о Стандартном Вре-

мени  и  утвердил стандартные часо-

вые пояса, установленные ранее же-

лезными  дорогами. А затем появился 
термин «летнее» время. Импульсом к 
введению летнего времени  послужи-

ла идея об экономии  энергетических 
ресурсов. Переход на летнее время 
осуществлялся весной, обратный пе-

ревод стрелок производился в нача-

ле осени. Споры об эффективности  
данного подхода не утихают, и  ряд 
стран перевод часов на «летнее» вре-

мя не производит. Например, Япония 
отказалась от перехода в 1952 году. 
Отказались от введения летнего вре-

мени  также Китай, Индия, Сингапур, 
республики  бывшего СССР: Узбеки-

стан, Таджикистан, Туркменистан, Гру-
зия, Казахстан, Киргизия. В России  
также отказались от практики  пере-

хода на «зимнее» и  «летнее» время. 3  
июня 2011 года Президентом РФ был 
подписан «Закон об исчислении  вре-

мени» - об отмене перевода стрелок: 
после перехода на летнее время 27 
марта 2011 года Россия должна жить 
только по летнему времени. И  ночью 
с  26 на 27 марта 2011 года россияне 
в последний раз перевели  часы на 
постоянное летнее время. Но споры 
о правильности  данного решения не 
утихают и  сегодня. В октябре 2013  
года в Госдуму РФ был внесён за-

конопроект о возвращении  зимнего 
времени, депутаты обещали  рассмо-

треть его до начала летних отпусков. 
Что же, подождём.

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
22 марта – Сорок сороков.
Если тепло – сорок дней будут теплыми, если 
холодно – жди сорок холодных утренников

22 марта
Всемирный день водных ресурсов

22 марта 1828 г. император Николай I подписал указ 
«Об учреждении Румянцевского музеума». В 1862 г. 
коллекция была переведена в Москву
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По труду и почет
В год 75-летнего юбилея Верхнекетского райо-

на состоялось чествование верхнекетцев, которые 
своей трудовой деятельностью, общественной ак-
тивностью стали примером для земляков.

ТОржеСТВеннОе собрание представителей трудовых коллек-
тивов и общественных организаций, посвящённое подведению 
итогов трудовой деятельности в 2013 году, состоялось в минув-
шую среду в районном Центре культуры и досуга. на собрание 
приехали  лучшие в своём деле работники из всех сельских по-
селений района, руководители предприятий и учреждений, пред-
ставители общественности. 

Собрание по традиции открылось исполнением Гимна россии. 
Выступая с приветственным словом к лучшим представителям 
трудовых коллективов, Глава Верхнекетского района Г.В. яткин 
кратко информировал о главных достижениях района, сельских 
поселений в году минувшем, подчеркнув, что наряду с решением 
производственных задач жители района активно занимаются об-
щественной работой, спортом, участвуют в творческих проектах. 
у каждого  поселения имеются свои  направления деятельности, 
выделяющие их от прочих. к примеру,  Степановка отличается 
организацией работы по благоустройству посёлка, в Палочке ак-
тивно идёт спортивная работа, клюквинский дом культуры на-
зван в числе лучших в Томской области, посёлок Центральный 
известен своими этнографическими праздниками. 
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Уважаемые работники культуры!
Тепло и  сердечно по-

здравляем вас  с  профес-
сиональным праздником 
–  Днем   работника   культу-
ры  России! Своим трудом  вы  
сохраняете непреходящие 
ценности  – величие родного 
языка и  литературы, тради-
ции  и  наследие народного 
творчества, способствуете 

развитию культурного и  духовного потенциала жителей на-
шего района. 

Мы прекрасно понимаем, сколь значима объединяющая 
роль культуры в обществе. Именно  благодаря людям та-
лантливым, одухотворенным, неравнодушным и  увлеченным 
своим делом  наша жизнь меняется к лучшему.

Примите слова искренней благодарности  за ваш пло-
дотворный и  нужный людям труд, постоянный творческий 
поиск, за готовность и  впредь сохранять и  приумножать 
культурные традиции  Верхнекетья во имя будущих поколе-
ний, человечности, добра и  взаимопонимания.

В день профессионального праздника желаем вам вдох-
новения и  неиссякаемого творческого потенциала! Крепко-
го здоровья, счастья и  благополучия!

Глава Верхнекетского района   
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района  
Е.Д. Сиденко      

ВСЕ, кто сегодня автомо-
билем едет в город или об-
ратно, вынуждены делать 
крюк через посёлок Ягод-
ное, объезжая обрушенный 
мост на 165-м километре 
автодороги Первомайское 
– Белый Яр. 

Причиной обрушения де-
ревянного моста через Суйгу, 
по словам специалистов, стал 
проезд по мосту гружённого 
транспорта мимо колесопро-
водов. Существующий объ-
езд не просто удлиняет путь, 
он ещё более опасен для ав-
томобилей с  грузом, а с  на-
ступлением тёплой погоды 
качество объездной дороги  
значительно ухудшилось, про-
езд стал затруднён. О том, 
какие меры принимаются для 
нормального проезда авто-

мост, нужный всем
транспорта по этому участку 
дороги, рассказывает началь-
ник Верхнекетского участка 
Северного филиала ГУП ТО 
«Областное ДРСУ» П.П. Крас-
нопёров:

-  После обрушения мо-
ста на нём побывала ведом-
ственная комиссия, в которую 
вошли  представители   Том-
скавтодора,  проектировщики   
и  специалисты Областного 
ДРСУ. Мост требует серьёз-
ного ремонта, но пока для 
его проведения нет средств. 
Поэтому в целях скорейше-
го восстановления проезда 
по основной трассе принято 
решение о замене верхнего 
строения моста. В настоящее 
время идёт заготовка пило-
материала, в чём нам хорошо 
помогает А.Н. Залогин, руко-
водитель ООО «Лайга-Лес». 

Уже с  понедельника, 24 мар-
та, работники  Верхнекетского  
участка начнут ремонтные ра-
боты. Ориентировочный срок 
окончания запланированных 
работ – в течение месяца. По 
мере их проведения мы бу-
дем рассматривать возмож-
ность постепенного пропуска 
автотранспорта через мост, о 
чём будем сообщать допол-
нительно. Мы понимаем, что 
проезд по мосту нужен всем.

Кроме того, ведомствен-
ная комиссия предложила 
подготовить проектно-смет-
ную документацию на заме-
ну существующего моста, и  
с  появлением финансовых 
возможностей организовать 
конкурсную процедуру для 
реализации  проекта. 

В. Николаев

гибдд предупреждает!

В СВЯзи с наступлением теплой пого-
ды на дорогах стали появляться лужи. 

Некоторые водители  проявляют неуваже-
ние к другим участникам дорожного движе-
ния, не сбавляют скорость своего автомобиля 
и  проезжают по лужам, тем самым создавая 
угрозу загрязнения одежды пешеходов. По 
данному факту уже было несколько звонков 
возмущенных жителей райцентра. Поэтому 
хотелось бы обратиться ко всем водителям 
и  напомнить им, что существует администра-
тивная ответственность за данное правона-
рушение, предусмотренная Кодексом Том-
ской области  об административных право-
нарушениях от 26 декабря 2008 г. № 295-ОЗ:

СтатьЯ 3.27. заГрЯзНЕНиЕ оДЕжДы 
и личНоГо имущЕСтВа ПЕшЕхоДоВ   

Загрязнение одежды и  личного имуще-
ства пешеходов, находящихся на остано-
вочных площадках, пешеходных переходах, 
тротуарах, совершенное по неосторожности  
и  возникшее в результате движения транс-
портных средств по мокрым и  грязным до-
рогам,

- влечет наложение административного 
штрафа на граждан, управляющих транс-
портным средством, в размере от ста до пя-
тисот рублей. 

          
ОГИБДД МО МВД РФ «Колпашевский»

Продолжение.
Начало на стр. 1.

ЗА ВСеМИ  этими  успеха-
ми  кроется большая работа 
специалистов, руководите-
лей, людей творческих, увле-
чённых. Именно такие люди  
находились в зале, и  Глава 
Верхнекетского района Г.В. 
Яткин вместе с  председа-
телем Думы Верхнекетского 
района е.Д. Сиденко провели  
торжественную  церемонию: 
60 человек были  награждены 
Почётными  грамотами  Адми-
нистрации  и  Думы Верхне-
кетского района, десять чело-
век отмечены Почётным зна-
ком «За заслуги  перед Верх-
некетским районом». Среди  
награждённых машинист ди-
зельной электростанции  ООО 
«Гранит» Н.В. Ошлыков, сле-
сарь Верхнекетского участка 
«Областного ДРСУ» А.А. Насо-
нов, дежурная железнодорож-
ной станции  Белый Яр М.И. 
Галочкина, водитель пожарной 
части  № 3  В.В. Вершинин, 
индивидуальные предприни-
матели  А.С. Брызгалов, А.В. 
Поликарпов и  многие дру-
гие. Кроме того, от имени  Гу-
бернатора Томской области  
С.А. Жвачкина были  вручены 
благодарности  Т.И. Талае-

по труду и почет

вой, контролёру энергонадзо-
ра ООО «БИО ТЭК-С», и  С.И. 
Танасийчуку, директору МУП 
«Лисица». Почётной грамо-
той Избирательной комиссии  
Томской области  награждён 
В.Н. Молиборский, системный 
администратор избиратель-
ной комиссии  Верхнекетского 
района. В числе награждён-
ных Почётным знаком «За за-
слуги  перед Верхнекетским 
районом» А.И. Березин, е.М. 
Медведев, Н.А. Макарова, Н.П. 
Чевычелов, В.Г. Звягина, В.П. 
Смирнов, - люди  хорошо из-
вестные не только у нас  в 
районе, но и  за его предела-
ми.

Приятным моментом для 
тех, кого чествовали  в этот 
день, были  концертные номе-
ра участников художествен-
ной самодеятельности  рай-
онного Центра культуры и  
досуга. Зажигательные танцы 
народного и  современного 
стилей, сольное и  ансамбле-
вое исполнение песен усили-
вали  эмоциональную радость 
награждённых и, наряду с  тор-
жественной частью, создава-
ли  условия для того, чтобы это 
общественное мероприятие 
надолго осталось в памяти.

В. липатников

ПришЕДшаЯ в начале 
марта устойчивая тёплая 
погода внесла значитель-
ные поправки в планы и 
действия многих предпри-
ятий, организаций. Если в 
прошлом году говорили, 
что выпало много снега, то 
нынешнее его количество 
в условиях резкого поте-
пления может привести к 
серьёзным последствиям. 

Администрация Верх-
некетского района, выпол-
няя распоряжение Губер-
натора Томской области  от 
19.02.2014 года № 40-р, при-
няла постановление Главы 
Верхнекетского района от 
17.03.2014г. № 251 «О меро-
приятиях по организованно-
му пропуску паводковых вод 
на территории  Верхнекет-
ского района в 2014 году». 
Данным постановлением ут-
верждён состав оперативно-
хозяйственной комиссии  по 
подготовке производствен-
ных, коммунальных, культур-
но-бытовых объектов неза-
висимо от форм собственно-
сти  и  жилых домов к поло-
водью, подготовлен соответ-
ствующий план мероприятий 
по организованному про-
пуску паводковых вод. Этим 
же постановлением даны 
поручения главам сельских 
и  городского поселений, ру-
ководителям предприятий 
района принять меры для  
безаварийной работы про-
изводственных участков, обе-
спечить безопасность прожи-
вающих на территории  посе-

Забота у нас такая...
лений граждан, не допустить 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций, обусловленных по-
ловодьем.

О работе, проводимой в 
Белоярском городском по-
селении, рассказывает Глава 
поселения В.Л. Минеев:

- В этом году работы по 
уборке снега с  прилегающих 
к дорогам территорий мы на-
чали  в январе, направив на 
отгрузку и  вывозку снега с  
улиц Гагарина и  Свердло-
ва свою технику. Как обычно, 
к началу марта составили  
план и  смету расходов на 
проведение противопавод-
ковых мероприятий с  учётом 
привлечения техники  от сто-
ронних организаций. Подго-
товлено постановление Главы 
Белоярского городского по-
селения от 03.03.2014 г. № 22 
«О пропуске паводковых вод 
на территории  муниципаль-
ного образования «Белояр-
ское городское поселение».

Уже с  17 марта, когда на-
чало стремительно теплеть, 
мы направили  два трактора 
и  грейдер на очистку улиц 
от образовавшейся  снеж-
ной «каши». На следующий 
день приступили  к очистке 
от снега и  наледи  водопро-
пускных труб. Но снега очень 
много, его нужно вывозить в 
отвал, чтобы освободить про-
ходы воде. А техники  пока не 
хватает. В нашем распоря-
жении  сегодня два тракто-
ра, два грейдера, один трак-
тор-погрузчик и  автомобиль 
КАМАЗ. Имеется помпа для 
откачивания воды, которая 

хорошо помогла нам в про-
шлом году. Мы сформиро-
вали  бригаду на прокладке 
канав для стока воды, кроме 
того, работает бригада на-
ших женщин на благоустрой-
стве. Вот и  все наши  силы 
и  средства. 

Вообще должен сказать, 
такой сложной обстановки  
не помню за все мои  годы 
работы. Главная проблема – 
отсутствие финансирования 
на проведение запланирован-
ных мероприятий. В бюджете 
поселения имеются только 
небольшие средства на со-
держание дорог. Поэтому мы 
просим помочь нам Админи-
страцию Верхнекетского рай-
она. Чем скорее такая помощь 
будет оказана, тем быстрее мы 
сможем освободить от снега 
и  грязи  улицы посёлка, тем 
проще можно будет решать 
возникающие нестандартные 
ситуации.

В этот непростой пери-
од я обращаюсь к жителям 
райцентра убрать возле 
своих домов и с прилега-
ющих территорий дрова, 
пиломатериал, очистить от 
снега тротуары, принять 
участие в очистке переход-
ных мостиков, заездов от 
мусора и снега. руководи-
телям предприятий, орга-
низаций мы выдали соот-
ветствующие предписания. 
Считаю, что чрезвычайных 
событий, связанных с па-
водком, в Белом Яре не 
произойдёт.

Соб. инф.  
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своё хозяйство на селе

По сведениям, предоставленным 
отделом сбора и  обработки  стати-
стической информации  Томскстата 
в Верхнекетском районе, на 1 января 
2014 г. в личных подсобных хозяй-
ствах (ЛПХ)  района содержится 849 
голов крупного рогатого скота (в том 
числе 421 корова),  137  свиней, 237 
овец и  коз, 3223  головы птицы. Чис-
ло хозяйств, в которых содержат две 
и  более голов дойных коров, достигло 
55, такие хозяйства есть в большин-
стве поселений района. 

В 2013  г. появились два новых 
животноводческих хозяйства, орга-
низованных индивидуальными  пред-
принимателями  (ИП) главой КФХ 
Сергейчук С.П. и  главой КФХ Пав-
ловой Е.П. Оба фермера объявлены 
победителями  конкурса предприни-
мательских проектов «Начинающий 
фермер». Специализацией хозяйства 
«Павловское» (с. Палочка) является 
молочное животноводство, из хозяй-
ства поставляется молоко в детские 
сады районного центра. Проект по 
строительству капитального со-
оружения для содержания животных 
Павловой Е.П. был признан победи-
телем в районном конкурсе пред-
принимательских проектов «Станов-
ление». Предприниматель Сергейчук 
С.П. закупил нетелей и  бычков, его 
хозяйство будет специализироваться 
на мясном скотоводстве.

В настоящее время малые формы 
хозяйствования (личные подсобные 
хозяйства, фермерские хозяйства) 
сталкиваются с  целым рядом про-
блем, сдерживающих их развитие, в 
частности:  постоянно повышающиеся 
затраты на производство продукции, 
высокие цены на энергоносители, го-
рюче-смазочные материалы, сельско-
хозяйственную технику, корма, низкая 
экономическая эффективность про-
изводства животноводческой про-
дукции. В связи  с  низкой племенной 
ценностью всех видов скота, нежела-
нием молодых семей заниматься ве-
дением личных подсобных хозяйств, 
отсутствием у населения сельскохо-
зяйственной техники  для заготовки  
грубых кормов снижается поголовье 
сельскохозяйственных животных в хо-
зяйствах населения.

Для решения вышеназванных про-
блемных вопросов сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей Ад-
министрацией Верхнекетского района 
разработана и  действует муниципаль-
ная программа «Поддержка сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
Верхнекетского района  на 2013-2015 
годы».

В 2013  г. в рамках этой программы 

В Верхнекетском районе 
среди форм, представляю-

щих сельское хозяйство, по-
давляющее большинство со-
ставляют владельцы личных 
подсобных хозяйств (это хозя-
ева, у которых в аренде либо 
в собственности находится 
земельный участок). В хозяй-
ствах населения выращивают-
ся  овощи, разводятся круп-
ный рогатый скот, козы, овцы 
и птица, производятся молоко, 
сметана, творог, яйцо. Эта де-
ятельность является важным 
фактором  экономической за-
щиты сельских жителей, со-
действует самоорганизации и 
самозанятости населения.

была оказана поддержка владельцам 
личных подсобных хозяйств на сумму 
1,6 млн. рублей, из них  средства фе-
дерального бюджета – 326,0 тыс. руб., 
из областного бюджета – 506,4 тыс. 
руб.,  из районного бюджета – 760 тыс. 
руб. 

Эти  средства были  направлены на 
поддержку селян. Льготным категори-
ям граждан (малоимущим, многодет-
ным, семьям, имеющим в составе се-
мьи  инвалидов, и  содержащим две и  
более коровы) субсидировалась само-
стоятельная вывозка стогового сена 
до 2000 рублей на голову коровы. За 
субсидией обратились 57 владельцев 
крупного рогатого скота. Для стимули-
рования увеличения поголовья коров 
в хозяйствах жителей Верхнекетско-
го района и  оказания помощи  на со-
держание коров наиболее социально 
незащищенным категориям граждан 
предоставлялась субсидия на содер-
жание крупного рогатого скота; по 
данному виду помощи  оказана под-
держка 111 хозяевам. В 2013  г. под-
держка на содержание крупного рога-
того скота для хозяйств, содержащих 
трех и  более коров, производилась и  
из областного бюджета, данный вид 
помощи  в районе получили  13  семей 
на общую сумму 147 тыс. руб.

С целью улучшения племенных и  
продуктивных качеств местного скота 
на территории  района ветеринарами  
уже восьмой год проводится искус-
ственное осеменение коров.  Субсиди-
рование процедуры, которая являлась 
бесплатной для владельцев крупного 
рогатого скота района, проводилось 
из средств областного и   районного 
бюджетов. 

В 2013  году на территорию района 
производился завоз молодняка птицы, 
который был организован специали-
стами  Администрации  Верхнекетско-
го района совместно с  администраци-
ями  поселений и  предпринимателя-
ми. Всего владельцами  ЛПХ  во время 
централизованных завозов было при-
обретено более трех тысяч голов пти-
цы. Администрации  отдаленных посе-

лений – Катайгинского, Клюквинского 
Макзырского – организовывали  до-
ставку птицы по заявкам граждан. Для 
того, чтобы для жителей Катайгинского 
сельского поселения цена птицы была 
такой же, как и  для остальных жителей 
района, доставка молодняка до пос. 
Катайга дважды субсидировалась из 
районного бюджета. Весной же состо-
ялся и  централизованный завоз сор-
тового посадочного картофеля из 
г. Колпашево.

В 2013  г. круглогодично снабжа-
лись молоком из личных подсобных 
хозяйств центральная районная боль-
ница и  ПУ-41, в период с  марта по но-
ябрь закупали  цельное коровье моло-
ко школы и  детские сады поселений 
района (Белоярского, Клюквинского, 
Ягоднинского).

Для повышения финансовой устой-
чивости  ЛПХ владельцами  хозяйств 
были  привлечены кредиты и  займы 
через отделения Сбербанка РФ и   
«Россельхозбанка» на развитие лич-
ного подсобного хозяйства, по кото-
рым за счет средств областного и  
федерального бюджетов проводится 
субсидирование процентной ставки. 
За 2013  год осуществлялось субси-
дирование по 52 кредитам, взятым на 
общую сумму 8,1 млн. руб. Основные 
направления кредитования -  приоб-
ретение строительных материалов, 
животных и  кормов. 

Поддержка технического оснаще-
ния проводилась для хозяйств, в ко-
торых содержат три  и  более дойные 
коровы и  крестьянских (фермерских) 
хозяйств в рамках областной субси-
дии. Четырем хозяевам в рамках дан-
ной субсидии  проведен возврат  ча-
сти  затрат на приобретение трактора, 
грузовой автомашины и   двух доиль-
ных аппаратов. 

 Районные ярмарки, в которых при-
нимали  участие жители  большинства 
поселений района,  традиционно про-
ходили  в Белом Яре весной и  осе-
нью. На районной ярмарке «Предпри-
нимательство-2013» в мае проходила 
реализация саженцев и  посадочного 

материала, овощей, молочных продук-
тов, молодняка птицы. В сентябре в 
рамках празднования Дня работников 
леса, на выезде в районе озера Оку-
невое, проходила районная ярмарка по 
продаже сельскохозяйственной про-
дукции  и  дикоросов «Золотая осень. 
Урожай-2013». В ярмарке приняли  
участие представители  шести  посе-
лений района.

6–18 октября в деловом центре 
«Технопарк» (г. Томск) проходила  15-я 
межрегиональная агропромышленная 
выставка-ярмарка «Золотая осень. 
Урожай-2013», которую впервые до-
полнила первая специализированная 
выставка-ярмарка «Побочное лесо-
пользование. Дикоросы-2013». Кроме 
перерабатывающих компаний здесь 
же развернули  столы и  заготовители, 
в том числе из Верхнекетского райо-
на, – наш район представляли  жители  
Сайги, Клюквинки  и  Белого Яра. 

На семинаре «Свое хозяйство в Си-
бири», проходившем 4 апреля в Адми-
нистрации  Верхнекетского района, аг-
роном В.Д. Кузенков и  преподаватель 
Н.С. Николаева рассказали  об овощных 
и  цветочных культурах, особенностях их 
выращивания в условиях Сибири.

Для решения проблемных вопро-
сов в малых формах хозяйствова-
ния в 2014 году продолжится работа 
в рамках муниципальной программы 
«Поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Верхнекетско-
го района  на 2013-2015 годы».   За 
консультациями  по мерам поддерж-
ки  и  с  предложениями  по развитию 
сельского хозяйства района можно 
обращаться в отдел социально-эконо-
мического развития Администрации  
Верхнекетского района (тел. 2-26-72).

Н.А. Ерёменко, 
ведущий специалист 

по поддержке сельскохозяйственного 
производства Администрации  

Верхнекетского района
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 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  «Гетеры майора 
Соколова». (16+).

22.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
22.50 Ночные новости.
23.00 «Познер». (16+).
00.00 Х/ф «Обезьяна на 
плече». (16+).
01.40 Х/ф «Ни жив ни 
мертв». (16+).

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 «Осторожно, фальша-

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

лыши!»
22.00 Т/с  «Я больше не бо-
юсь». (12+).
00.35 «Огонь, батарея! Не-

известная драма Севасто-

поля». (12+).
01.35 «Девчата». (16+).
02.20 Х/ф «Большая игра».
03.50 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Древний порто-

вый город Хойан».
11.30 «Линия жизни».
12.25 «Боевые крепости».

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  «Гетеры майора 
Соколова». (16+).
22.30 «Политика». (18+).
23.30 Ночные новости.
23.40 Х/ф «Фантастиче-
ская четверка». (12+).
01.40 Х/ф «Другая Земля». 
(16+).
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 «Убийцы из космоса». 
(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  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Личное дело». 
(16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Я больше не бо-
юсь». (12+).
00.40 «Запрещенная исто-

рия». (12+).
02.40 Х/ф «Большая игра».
04.05 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.

09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Гавр. Поэзия 
бетона».
11.25 «Правила жизни».
11.55 «Дербент - город-му-

зей».
12.25 «Боевые крепости».
13.10 Т/с  «В лесах и на го-
рах».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Изображая слово».
14.40 «Власть факта».
15.20 «Культура: городское 
пространство».
16.05 Н. Римский-Корса-

ков. Симфонические карти-

ны из опер.
16.55 Д/ф «Ассизи. Земля 
святых».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.15 «Правила жизни».
19.45 «Ищу учителя».
20.30 Д/ф «Человек по 
имени  Кино».
21.15 Д/ф «Самоубийца».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Бойцовая рыб-
ка».
00.20 Д. Шостакович. Кон-

церт №1 для виолончели  с  
оркестром.
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
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 «Приезжая». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы».
18.30 Т/с  «Детективы».
19.00 Т/с  «Детективы».
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 «Собачье серд-
це». (16+).
01.40 Х/ф «На войне, как на 
войне». (12+).
03.20 Х/ф «Шел четвертый 
год войны». (12+).

СПОРТ
08.05 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
08.35 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+).
09.05 «Наука 2.0. НЕпро-

стые вещи». Автомобиль.
09.30 «Наука 2.0. НЕпро-

стые вещи». Как это сдела-

но.
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня». Чемпионат мира 
по фигурному катанию.
10.20 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. Ко-

роткая программа. Прямая 
трансляция из Японии.
12.50 «Наука 2.0».
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Короткая программа. Пря-

мая трансляция из Японии.

13.10 Т/с  «В лесах и на го-
рах».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Изображая слово».
14.40 Х/ф «Анна Павлова».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.15 «Правила жизни».
19.45 «Ищу учителя».
20.25 «Тем временем».
21.15 Д/ф «Не делайте би-

сквиты в плохом настрое-

нии».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Д/ф «Николай Хар-

джиев. Обитатель музея».
23.35 «Культура: городское 
пространство».
00.15 С. Рахманинов. Кон-

церт №4 для фортепиано с  
оркестром.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 И.С. Бах. Концерт для 
двух скрипок с  оркестром.

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).

10.25 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
11.45 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
12.40 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
13.30 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
14.25 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
15.45 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(16+).
16.40 Т/с  «Группа Zeta-2». 
(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». 
(16+).
23.15 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.05 «Правда жизни». 
(16+).
00.40 Т/с  «Детективы». (16+).
01.15 Т/с  «Детективы». (16+).
01.45 Т/с  «Детективы». (16+).

02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
08.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции  «Запад».
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
12.50 «Наука 2.0».
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии.
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции. Прямая 
трансляция.
22.15 Х/ф «Снайпер: ору-
жие возмездия». (16+).
01.45 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0».
03.35 «Моя планета».
04.05 «24 кадра». (16+).
04.35 «Наука на колесах».
05.05 «Угрозы современно-

го мира». Информационный 
капкан.
05.35 «Угрозы современно-

го мира». ГМО.
06.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции.

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  «Гетеры майора 
Соколова». (16+).

22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.15 «Смертельная пыль».
00.15 Х/ф «Крутой чувак». 
(16+).
01.55 Х/ф «Три дюйма».

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 «Березка». Капита-

лизм из-под полы».
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  «Джамайка». (12+).

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

лыши!»
22.00 Т/с  «Я больше не бо-
юсь». (12+).
23.50 «Специальный корре-

спондент». (16+).
00.55 «Трагедия Галицкой 
Руси». Фильм Алексея Де-

нисова. (12+).
02.00 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
02.35 Х/ф «Большая игра».
04.05 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 Д/ф «Гробницы Когу-

рё. На страже империи».
11.25 «Правила жизни».

ВТОРНИК, 25 марта

СРЕДА, 26 марта

11.55 «Эрмитаж - 250».
12.25 «Боевые крепости».
13.10 Т/с  «В лесах и на го-
рах».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Изображая слово».
14.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.20 Д/ф «Мужская про-

фессия».
16.05 Н. Римский-Корса-

ков. «Шехеразада».
17.05 Д/ф «Фрэнсис  Бэкон».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Власть факта».
19.15 «Правила жизни».
19.45 «Ищу учителя».
20.30 «Игра в бисер».
21.15 Д/ф «Абонент вре-

менно недоступен».
22.20 Д/ф «Камиль Писсар-

ро».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Американские 
граффити».
00.40 «Русская рапсодия».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
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 «Впервые заму-
жем». (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 «Приезжая». 
(12+).
01.00 Х/ф «Впервые заму-
жем». (12+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
08.05 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+).
08.35 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные».

09.05 «24 кадра». (16+).
09.30 «Наука на колесах».
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.55 Лыжный спорт. Чем-

пионат России. Скиатлон. 
Женщины. 
12.55 «Большой спорт».
13.25 Лыжный спорт. Ски-

атлон. Мужчины.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Снайпер: ору-
жие возмездия». (16+).
18.30 «Полигон». База 201.
19.00 «Полигон». Универ-

сальный солдат.
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции  «Вос-

ток». Прямая трансляция.
22.15 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 
(16+).
01.45 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0».
03.35 «Моя планета».
04.05 «Диалоги  о рыбал-

ке».
04.35 «Язь против еды».
05.05 «Основной элемент». 
Цифровая эпидемия.
05.35 «Основной элемент». 
Истории  из подземелья.
06.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции  «Вос-

ток».

18.45 «Большой спорт».
18.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/4 финала. «Томь» 
(Томск) - «Луч-Энергия» 
(Владивосток). Прямая 
трансляция.
20.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/4 финала. «Крас-

нодар» - «Тосно». Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/4 финала. «Ростов» 
- «Ротор» (Волгоград). Пря-

мая трансляция.
00.55 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0».
03.35 «Моя планета».
04.05 «Полигон». База 201.
04.35 «Полигон». Универ-

сальный солдат.
05.05 «Основной элемент». 
Победить лень.
05.35 «Основной элемент». 
Код красоты.
06.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции  «Запад».
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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». 
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Гетеры майора 
Соколова». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.00 Ночные новости.
23.10 «На ночь глядя». 
(16+).
00.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник». (12+).
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 «Извините, мы не 
знали, что он невидимый». 
(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  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Личное дело». 
(16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Я больше не бо-
юсь». (12+).
23.50 «На пороге вечности. 
Код доступа». (12+).
01.40 Х/ф «Человек, кото-
рый знал все». (16+).
04.00 Х/ф «Большая игра».
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Петра. Город 
мертвых, построенный на-

батеями».
11.25 «Правила жизни».
11.55 «Усадьба Шахмато-

во».

ЧЕТВЕРГ,  27 марта 12.25 «Боевые крепости».
13.10 Т/с  «В лесах и на го-
рах».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Изображая слово».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 Д/ф «Виктор Титов. 
«Человек по имени  Кино».
16.05 М. Мусоргский. «Ночь 
на Лысой горе».
16.55 Д/ф «Дворец ката-

лонской музыки  в Барсе-

лоне. Сон, в котором звучит 
музыка».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.15 «Правила жизни».
19.45 «Ищу учителя».
20.25 «Культурная револю-

ция».
21.15 Д/ф «Ад, Цуриков и  
другие».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Клуб «Завтрак».
00.25 А. Шнитке. Концерт 
для альта с  оркестром.
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 «Шел четвертый 
год войны». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Собачье серд-
це». (16+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «На войне, как на 
войне». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы».
18.30 Т/с  «Детективы».
19.00 Т/с  «Детективы».
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Большая пере-
мена». (12+).
04.10 Д/ф «Направление 
«А». (12+).

СПОРТ
08.05 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».
08.35 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+).
09.05 «Диалоги  о рыбалке».
09.30 «Язь против еды».
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня». Чемпионат мира 
по фигурному катанию.

11.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Япо-

нии.
12.25 Лыжный спорт. Чем-

пионат России. Командный 
спринт. Прямая трансляция 
из Тюмени.
14.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины. 
Короткая программа. Пря-

мая трансляция из Японии.
18.45 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции  «Вос-

ток». Прямая трансляция.
22.15 «Большой спорт».
22.55 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/4 финала. ЦСКА - 
«Терек» (Грозный). Прямая 
трансляция.
00.55 «Большой спорт».
02.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Дина-

мо» (Краснодар) - «Зенит-
Казань».
03.50 «Наука 2.0».
04.55 «Моя планета».
05.25 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+).
06.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции  «Вос-

ток».

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 «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 «Послезавтра». 
(12+).
01.50 Х/ф «Голубоглазый 
Микки». (12+).
03.45 «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».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Другие берега Ана-

стасии  Вертинской».
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  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 

спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Личное дело». 
(16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Поединок». (12+).
23.50 «Живой звук».
01.40 Х/ф «Платье от ку-
тюр». (16+).
03.25 Х/ф «Вам телеграм-
ма...»
04.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Частная жизнь 
Петра Виноградова».
11.00 Д/ф «Ускорение. Пул-

ковская обсерватория».
11.25 «Правила жизни».
11.55 «Письма из провин-

ции».
12.25 «Боевые крепости».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Встречный».
15.55 «Царская ложа».
16.35 Концерт из произве-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «12 стульев».
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Лайма Вайкуле. 
«Еще не вечер...» (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Жизнь - не сказка». 
(12+).
13.15 Х/ф «На крючке». 
(16+).
14.50 «Голос. Дети».
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
18.20 Музыкальный фести-

валь «Голосящий КиВиН». 
(16+).
20.00 «Время».

20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Клятва». (16+).
01.10 Х/ф «Следопыт». (16+).
03.00 «В наше время». (12+).

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

вью».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
часть».
12.55 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
13.25 Х/ф «Эгоист». (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 «Если ты не со 
мной». (12+).
01.35 Х/ф «Подруги». (12+).
03.25 Х/ф «Жизнь снача-
ла».
05.00 «Горячая десятка». 
(12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Встречный».
11.20 Д/ф «Петр Алейни-

ков. Неправильный герой».
12.05 «Большая семья».
12.55 «Пряничный домик». 
«На кокошнике играю...»
13.25 Д/ф «Маскировка для 
выживания».

ПЯТНИЦА, 28 марта дений М. Мусоргского.
17.20 Д/ф «Мир искусства 
Зинаиды Серебряковой».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 «Искатели».
19.30 Х/ф «Учитель».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Новости  культуры.
22.30 Х/ф «Частица».
23.55 «Ни  дня без свинга». 
Давид Голощекин.
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Дворец ката-

лонской музыки  в Барсе-

лоне. Сон, в котором звучит 
музыка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
10.30 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
11.55 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
12.50 Т/с  «Тени исчезают в 

полдень». (12+).
13.40 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
15.05 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
16.00 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (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+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Т/с  «След». (16+).
00.50 Т/с  «След». (16+).
01.40 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
02.25 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
03.10 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
04.00 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
04.45 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).

05.30 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).
06.15 Т/с  «Тени исчезают в 
полдень». (12+).

СПОРТ
08.05 «Рейтинг Баженова. 
Война миров». (16+).
08.35 «Рейтинг Баженова. 
Молго быть хуже». (16+).
09.05 «Полигон». База 201.
09.30 «Полигон». Универ-

сальный солдат.
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня». Чемпионат мира 
по фигурному катанию.
12.40 Фигурное катание. 
Танцы на льду.
14.00 «Большой спорт».
14.10 Лыжный спорт. 
16.00 Фигурное катание. 
Мужчины.
19.05 «Большой спорт».
19.40 Х/ф «Господа офи-
церы: спасти императора». 
(16+).
21.55 Хоккей. 1/2 финала 
конференции  «Запад».
00.15 Смешанные едино-

борства. 
03.00 «Большой спорт».
03.15 «Наука 2.0».
04.50 «Моя планета».

СУББОТА,  29 марта 14.15 «Красуйся, град Пе-

тров!»
14.45 Государственный 
академический ансамбль 
танца «Алан».
15.55 «Больше, чем лю-

бовь». Янина Жеймо и  Леон 
Жанно.
16.35 Х/ф «За двумя за-
йцами».
17.50 Д/ф «Кровный брат».
20.00 «Романтика романса» 
с  «Большой оперой».
20.55 «Белая студия». Евге-

ний Стеблов.
21.35 Х/ф «Убить пере-
смешника».
23.50 «РОКовая ночь». 
R.E.M. Концерт в Дублине.
00.55 «Легенды мирового 
кино». Кирилл Лавров.
01.25 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
01.50 Д/ф «Франц Ферди-

нанд».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Гуси-лебеди», 
«Ореховый прутик», «Бре-

менские музыканты», «По 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Х/ф «Один дома-4».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Один дома-4».
05.35 Х/ф «12 стульев».
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Свадебный перепо-

лох». (12+).
12.20 «Кио. За кулисами  
иллюзий». (16+).
13.25 Х/ф «8 первых сви-
даний». (16+).
15.10 Х/ф «Мужики!» (12+).
17.00 «Точь-в-точь».
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити-

ческая программа.
21.00 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». (16+).

23.15 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей Ко-

валев - Седрик Агнью.
00.15 Х/ф «Чай с Муссоли-
ни».
02.30 «В наше время». (12+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
06.20 Х/ф «Тайна «Черных 
дроздов».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-

сер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

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

ется».
13.25 Х/ф «Буду верной 
женой». (12+).
15.00 «Вести».

15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Буду верной 
женой». (12+).
18.00 «Один в один».
21.00 «Вести  недели».
22.30 Х/ф «Ты будешь 
моей». (12+).
00.30 «Воскресный вечер». 
(12+).
02.20 Х/ф «Сайд-степ». (16+).
04.40 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфировым».
09.35 Х/ф «Музыкальная 
история».
10.55 «Легенды мирового 
кино». Зоя Федорова.
11.25 «Россия, любовь моя!»
11.50 «Гении  и  злодеи». 
Алексей Брусилов.
12.20 Д/ф «Год цапли».
13.10 «Пешком...» Москва 
подземная.
13.40 «Вальдбюне-2012». 
Гала-концерт «Чайковскому 
посвящается...»
15.15 Д/ф «Замки  Аугу-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  30 марта стусбург и  Фалькенлуст».
15.30 «Кто там...»
16.05 Д/ф «Джаглавак - 
принц насекомых».
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 «Искатели». «Клад 
Ваньки-Каина».
18.25 «Мосфильм». 90 ша-

гов».
18.40 Х/ф «Человек с ак-
кордеоном».
20.10 «Линия жизни».
21.05 Балеты «Алиса в стра-
не чудес» и  «Конькобежцы» 
в постановке Королевского 
балета «Ковент-Гарден».
23.55 Д/ф «Маскировка для 
выживания».
00.45 М/ф «Обратная сто-

рона Луны».
00.55 «Искатели». «Клад 
Ваньки-Каина».
01.40 Д/ф «Замки  Аугу-

стусбург и  Фалькенлуст».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Зарядка для 
хвоста», «Пес  в сапогах», 
«Дед Мороз и  лето», «Ля-

гушка-путешественница», 

«Винни-Пух», «Винни-Пух 
и  день забот», «Винни-Пух 
идет в гости». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го» с  Михаилом Ковальчу-

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

ствия. О главном».
17.00 «Главное».
18.00 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
19.00 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
20.00 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
20.55 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
22.00 Х/ф «Сын за отца». 
(16+).
23.35 Х/ф «Перед рассве-
том». (16+).
01.15 Д/ф «Яблочко». (12+).
02.15 Д/ф «Яблочко». (12+).
03.10 Д/ф «Яблочко». (12+).
04.00 Д/ф «Яблочко». (16+).

СПОРТ
08.05 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».

10.20 «Моя рыбалка».
11.05 «Язь против еды».
11.35 «Большой спорт».
11.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследо-

вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Ман-

сийска.
12.45 «Рейтинг Баженова. 
Война миров». (16+).
13.15 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+).
13.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследова-

ния. Мужчины.
14.45 Формула-1. Гран-при  
Малайзии. 
17.15 «Большой спорт». 
Чемпионат мира по фигур-

ному катанию.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции  «Запад». 
Прямая трансляция.
22.15 Х/ф «Земляк». (16+).
02.15 «Большой спорт».
02.45 «Наука 2.0».
05.55 «Моя планета». 

В программе 
возможны изменения

следам Бременских музы-

кантов», «Котенок с  улицы 
Лизюкова». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.50 Т/с  «След». (16+).
10.35 Т/с  «След». (16+).
11.20 Т/с  «След». (16+).
12.00 Т/с  «След». (16+).
12.50 Т/с  «След». (16+).
13.30 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
19.00 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
20.00 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
21.00 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
22.00 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
23.00 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
00.00 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
01.05 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
02.05 Х/ф «Большая пере-
мена». (12+).

СПОРТ
08.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Александр 
Шлеменко (Россия) против 
Бреннана Уорда (США).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня». Чемпионат мира 
по фигурному катанию.
12.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Танцы на 
льду.
13.50 «Большой спорт».
14.00 «Задай вопрос  мини-

стру».
14.50 Формула-1. Гран-при  
Малайзии. Квалификация.
16.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщины.
19.10 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. 1/2 финала 
конференции  «Восток».
22.15 Х/ф «Шпион». (16+).
01.45 «Большой спорт».
02.15 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. Алек-
сандр Шлеменко (Россия) 
против Бреннана Уорда 
(США) (16+).
04.05 «Наука 2.0».
06.05 «Моя планета».
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ГРАФИК 

приема граждан руководящим составом отдела полиции № 5 
(по обслуживанию Верхнекетского района) МО МВД России 

«Колпашевский» на апрель 2014 года

ПРиМечание: письменные предложения, жалобы и заявления можно оста-
вить в дежурной части отдела полиции №5 (по обслуживанию Верхнекетского 
района) МО МВД России «Колпашевский» УМВД России по Томской области, 
по адресу: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина 16.

Должность Фамилия, имя, 
отчество

Дата, день 
недели

Время Приме-
чание

Начальник ОП № 5 
МО МВД России  
«Колпашевский» 

Михайлов 
Михаил 

Георгиевич

01 апреля 2014
08 апреля 2014
15 апреля 2014
22 апреля 2014
29 апреля 2014

с  17.00 
до 20.00

2-15-82

19 апреля 2014 с  10.00 
до 12.00

И.о. заместителя 
начальника ОП 
№ 5 МО МВД Рос-
сии  «Колпашев-
ский» по охране 
общественного по-
рядка

Бурилов 
Андрей 

Александрович

01 апреля 2014
08 апреля 2014
15 апреля 2014
22 апреля 2014
29 апреля 2014

с  17.00 
до 20.00

2-19-82

26 апреля 2014 с.16.00 
до 18.00

Заместитель 
начальника ОП 
№ 5 МО МВД Рос-
сии  «Колпашев-
ский» по оператив-
ной работе

Никитин 
Алексей 

Николаевич

01 апреля 2014
08 апреля 2014
15 апреля 2014
22 апреля 2014
29 апреля 2014

с  14.00 
до 16.00

2-17-82

19 апреля 2014 с.16.00 
до 18.00

Начальник ОД 
ОП № 5 МО 
МВД России  
«Колпашевский»

Киселев 
Сергей 

Николаевич

06 апреля 2014
13  апреля 2014
20 апреля 2014
27 апреля 2014

с.10.00 
до 12.00 2-14-95

Начальник ОУУП 
и  ПДН ОП № 5 
МО МВД России  
«Колпашевский»

Марченко 
Андрей 

Леонидович

01 апреля 2014
08 апреля 2014
15 апреля 2014
22 апреля 2014
29 апреля 2014

с  11.00 
до 13.00 2-18-93

Начальник УУР 
ОП № 5 МО 
МВД России  
«Колпашевский»

Пшеничников 
Александр 

Михайлович

01 апреля 2014
08 апреля 2014
15 апреля 2014
22 апреля 2014
29 апреля 2014

с  16.00 
до 18.00 2-17-82

Нам пишут

«Отраду людям пОдавайте, 
в счастливОй жизни украшайте!»
СеДьМОгО МаРта  в До-
ме культуры поселка Ка-
тайга состоялось ежегод-
ное праздничное меропри-
ятие «Для милых дам». 

Самым активным гос-
тем вечера стал  Александр  
Аркадьевич Асанов, он с  
такой любовью, уважением 
и  обожанием читал стихи   
своей жене, что нашим 
остальным мужчинам,  на-
ходящимся в зале, ни-
чего не оставалось как  
последовать его примеру, 
и  они  не ударили  в грязь 
лицом. Своим участием в 
разнообразных конкурсах, 
играх они   показали   свое 
уважительное отношение 
к  спутницам. Наши  дамы 
были  приятно удивлены 
и  довольны, ведь не так 
часто приходится, в наш 
суровый век, слышать 
много о себе приятного. 
Каждая женщина в зале 
чувствовала  себя кра-
сивой и  любимой.  В знак 
благодарности  о приятных 
сюрпризах женщины пода-
рили  мужчинам стихотво-
рение  Евгении  Брызга-
ловой:

Мини-ода мужчинам
Порой ругаем мы мужчин,
Нам кажется, 
Что они невыносимы.

Но их любить есть 
множество причин,

Ведь, если не они, кем были 
мы бы?

В пещерах неуютных и 
холодных,

Ну, для кого стараться, 
я ж одна…

Без макияжа с кучею 
подруг голодных,

Сидела бы несчастная, 
лохматая – одна.

Никто не приголубит, 
не обнимет,

Картину жуткую Хичкок 
про это снимет.

Уж лучше мы к реальности 
вернемся вновь,

Ведь только вам благодаря, 
мужчины,

Порхать, цвести, любить 
у женщин есть причины!

Пять  часов развлека-
тельной программы проле-
тели  незаметно, и  совсем не 
хотелось расходиться домой.

От всего сердца хочется 
выразить благодарность од-
носельчанам пришедшим на
праздник, всегда приятно 
осознавать, что наши  труды 
не пропали  даром.

      
а.В. Сучкова, 

заведующая ДК, 
п. Катайга

Жить не просто 
женщинам на свете,

Целый мир у женщин 
на плечах.

Женщины за все в ответе – 
За детей,  за мужа, внуков 

и очаг.
И сияя добрым светом,
Ты всегда на стороне 

добра.
Не сидит свободно 

ни минуты,
Даже в воскресение с утра.
Будьте же здоровы, 

радостны, веселы,
Не скучайте, не сердитесь 

никогда,
Всем мы вам желаем 

счастья, радости добра!

Нас,  пенсионеров,  вете-
ранов педагогического тру-
да, не могла не тронуть  
забота и  внимание, про-
явленное директором 
МБОУ «Катайгинская СОШ» 
Г.М. Родиковой. Седьмо-
го марта нас  пригласили  на  
торжественный концерт, по-
священный Международно-
му женскому дню. 

Встретили  нас  тепло и  
радушно, с  горячим чаем 
и  пирогами. Ведущие 
концерта Елена Михайлова 
и  Анастасия Авдеева ра-
довали  забавным выступ-
лением. Затем вышли  юно-

ши, педагоги  с  цветами  
и  поздравлениями, что 
не могло не затронуть до 
глубины души. 

А когда запела Елена 
Тихомирова, то ее голос  
заставил нас   всплакнуть. 

Галина Михайловна  
поздравила  с  праздником 
и  пожелала  всего са-
мого доброго всем, удачи, 
терпения и, несомненно, 
главного – здоровья.   

Еще долго в нашей 
душе будут звучать ме-
лодии  в исполнении  Еле-
ны и  ее дочери, а также 
Марины Андреевны Про-
зукиной. 

Нас  не балуют особым 
вниманием, но в последнее 
время были  приглашения 
на выставки, юбилеи, 
посадку аллеи  на День 
учителя, видим, что о  нас  
помнят, ценят наш труд. 

Хотим выразить  бла-
годарность Галине Ми-
хайловне  Родиковой  и  
артистам за чудесные и  
теплые мгновения. 

Ветераны 
педагогического труда:  

е.Ю. Бубнова, 
Л.и. Банцадзе,  

Л.а. Купцова 

целый мир 
у женщин на плечах

р.п. Белый Яр,
ул. Гагарина, 64 Б
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Вас поздравляют!

Реклама

реклама

ПРОДАМ дрова (бере-

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

ПРОДАМ дрова (осина, 
береза).

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

ПРОДАМ дрова любые 
от 7 м3.

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

ПРОДАМ слетку сырую 
(крупную), опилки, гор-
быль-срезку (долготьем).

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

ПРОДАМ сухую слет-

ку, срезку.
Тел. 8-953-928-31-40.
Св-во серия 70 № 001234175. 

ПРИНИМАЮ заявки на 
сено в рулонах от произ-

водителя, 1300 руб.
Тел. 8-906-948-50-32,
8-909-542-51-99.
Св-во серия 70 № 001727583.

ПРОДАМ магазин, п. Клюк-
винка.

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

РАСПРОДАЖА женской, 
мужской одежды: джин-
сы женские – от 150 р., 
юбки  – от 50 р., брюки – 
от 100 р., блузки – от 100 
р., джинсы мужские – от 
200 р. и  многое другое 
по очень низким ценам. 
Ждем вас  по адресу: Га-

гарина, 108-26.
Тел. 8-913-861-35-84.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 000830020.

Вниманию работодателей района!
Управление Пенсионного фонда в Верхнекетском районе   

28 марта 2014 года в 11 часов 00 минут в актовом зале Ад-
министрации Верхнекетского района проводит семинар по 
организации приема единой отчетности по страхователям, 
производящим выплаты и иные вознаграждения физическим 
лицам в 2014 году. 

ПРОДАМ витрины, стел-
лажи.

Тел. 8-953-926-38-90.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации. Св-во серия 70 № 001487861.

МАГАЗИН «Визит». Но-

вое поступление товара: 
платья, туники, джемпера 
женские, куртки молодеж-

ные – девичьи.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации. Св-во серия 70 № 000853352.

В МАГАЗИНЕ «Силуэт», 
ул. Гагарина, 69, новое по-
ступление демисезонной 
обуви (детской, подростко-

вой, взрослой). На зимние 
вещи  скидка 20%.

Товар подлежит обязательной сертифи-
кации. Св-во серия 70 № 001455665.

Поздравляем Аллу Михайловну 
и Геннадия Михайловича 

ДАНИЛОВЫХ
с коралловой свадьбой!

Тридцать пять больших кораллов
В ожерелье вы вплели.
Пусть преград было немало,
Вы их все пройти смогли!
Счастья вам и пониманья,
Жизни светлой, без забот,
Исполненья всех желаний,
Чистый звездный небосвод!

Кимсановы, Тандаловы, Уразаевы

Поздравляю с юбилеем
Тамару КузНецОВу!

Прошли года, но ты все та же:
Добра, прекрасна и мила.
Лишь волосы немного глаже,
И в них сверкает седина.
Так дай тебе Господь, 
Ведь он всевластен,
Здоровья, долгих лет и счастья.

Целую, Тамара

Дорогую 
Галину Михайловну 

ЛУКАШЕНКО
поздравляем с юбилеем!

В этот день юбилейный, 
        прекрасный

Пусть эта замечательная
          дата

В душе оставит добрый
 след.

Желаем мы всего, чем 
         жизнь богата,
Здоровья, счастья, 
             долгих лет.

Семьи Корниловых, Чернявских

Поздравляем с 60-летним юбилеем
Анатолия Викторовича 

ВОРОНОВА!
Желаем тебе с большой любовью
Успехов, радости, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была.

Жена, родные,

п. Степановка

Поздравляем с днем рождения
Фёдора Григорьевича ТОФАНА!

Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и земное счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.
Здоровым, бодрым и веселым
Желаем быть тебе всегда.
И долго жить, не зная бед, усталости,
И жизнь свою всегда любить.

Совет ветеранов СМП-299

Поздравляем
Галину Михайловну БОРКИНу

с днем рождения!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой,
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Совет ветеранов-сплавщиков

От всей души поздравляем дорогую, 
любимую сестру, тетушку, бабушку
Людмилу Ивановну СМИРНОВу

с юбилеем!
День юбилея подошел,
И это не простая дата.
Пусть в этот день все будет хорошо
И весело с рассвета до заката.
Пусть в твоей жизни будет больше света,
И доброты, и радости земной,
Твоей улыбкой мы всегда согреты,
Печаль и радость делим мы с тобой.

Родные и близкие

Дорогую, любимую доченьку
Алиночку ГОЛУБЕВУ

поздравляем с днем рождения!
Доченька! Ты свет в оконце,
Самый  яркий лучик солнца!
Ты цветочек несравненный, 
Человечек драгоценный!
Алиночка, расти счастливой,
Доброй, умной и красивой!
Радуй всех улыбкой ясной,
Розочкой цвети прекрасной!

Папа, мама, сестра Милана

Поздравляем с днем рождения 
любимую внучку

Алину ГОЛуБеВу!
Алиночка! Ты прелестна,
Беззаботна  и легка,
С птицами поешь чудесно,
Пляшешь,  легче мотылька,
Даришь щедрые улыбки,
Обаянием полна,
И тобою, наша рыбка,
Вся семья покорена.
Будь счастливой, радость наша!
Умной, сильною расти,
Сказочной удачи чаша,
Ждет тебя пусть впереди!

Дедушка и бабушка

Дорогого, любимого папу, мужа
Александра Андреевича 

ТРИФОНОВА
поздравляем с днем рождения!

Хотим пожелать и нежности, и счастья, 
Чтоб больше радости встречать 
И обходить ненастья,
Чтоб было больше теплых дней,
Добра, тепла, улыбок,
Побольше преданных друзей,
Поменьше слез, ошибок.
Пусть этот день запомнится надолго,
Пусть в этот день исполнятся мечты,
Счастливой жизни, доброго здоровья,
Веселых дней, огромнейшей любви.

Жена, сыновья: Иван, Тимофей, Павел, 

Кирилл, Олег,  дочь Юна

Поздравляю
Веру Васильевну ТРИФОНОВу

с днем рождения!
День рожденья – хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,
Потому что летят незаметно
Наши лучшие в мире года.
День рожденья – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела.

Мама
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СПУТНИКОВОЕ ТВ 
Всегда в продаже новинка! 
Сам-модуль с картой для 
ЖК TV без использования 
ресивера. Также спутнико-
вые комплекты. Телекарта 
более 70 каналов – 4990 
рублей, НТВ+90 каналов, 
Триколор TV, 3 года бесплатно-
го просмотра, Радуга TV, ресиве-
ры MPEG-4 на Ямал, 70 каналов.  
Новое поступление цифровых 
ресиверов от 1390 рублей.

МП «Сервис».
Тел. 2-18-59, 

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

Р
ек

ла
м

а

Св-во серия 70 
№ 001517951
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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

Св-во серия 70 № 0070391. Реклама

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.

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

куплю
квартиру в двухквартир-

нике.
Тел. 8-952-151-67-48.
мотоцикл «Урал», «Днепр» 

в любом состоянии.
Тел. 8-913-803-30-16.

няня в возрасте от 45 до 
55 лет по уходу за ребенком.

Тел. 8-923-409-53-08.
менеджер продаж  в са-

лон «Жалюзи» ТЦ «Вос-

ток» – без в/п, быстрообу-

чаемость, ответственность, 
коммуникабельность, зна-

ние п/к.
Тел. 2-61-09.
Св-во серия 70 № 001225681.

приглашаем на работу: 
на сортировку и окромку 
п/материала.

Тел. 8-923-417-20-91.
Св-во серия 70 № 001486545.

в мини-маркет «Фортуна» 
требуется кассир.

Тел. 8-952-179-15-20.
Св-во серия 70 № 001517040.

требуется

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

Тел. 8-903-914-90-52.

меняю

Вниманию налогоплательщикоВ!

Инспекция по налогам и  сборам сооб-

щает о проведении  27 марта 2014 года 
семинара по теме: Регистрация, снятие с  
учета индивидуального предпринимателя 
и  юридического лица.

Семинар состоится в здании  налоговой 
инспекции  по адресу: ул. Котовского, 1, 
р.п. Белый Яр, в 12-00 ч. При  себе необ-

ходимо иметь удостоверение личности.
Справки  по телефону: 8(38258)21690.

Межрайонная ИФНС России № 4
по Томской области

пРИЁМ ГРаЖДаН

03 апреля 2014 года с 16.00 до 19.00 
в отделе полиции  № 5 МО МВД России  
«Колпашевский» УМВД России  по Том-

ской области  по адресу: р.п. Белый Яр, 
ул. Гагарина 16 будет проводиться при-

ем граждан начальником МО МВД России  
«Колпашевский» УМВД России  по Том-

ской области  подполковником полиции  
ШаРИНСкИМ андреем адольфо-
вичем.

ФХ «Пушок»
Продает кур-молодок

(4 месяца),
380 руб.

Заявки  по тел. 
8-961-886-25-79.

Товар подлежит обязательной сертификации. 
Св-во серия 70 № 001439527.  Реклама

«пРЯМаЯ ЛИНИЯ»

26 марта 2014 года, с  16-00 до 18-00 ч., 
по телефону: 2-25-82, будет организована прямая 

линия по вопросам безопасности  дорожного движе-

ния на дорогах Верхнекетского района с капитаном 
полиции Никитиным Иваном Николаевичем, за-
местителем начальника ОГИБДД МО МВД России 
«колпашевский».

Магазин «ТаТьяна», 
косметика, колготки, 

парфюмерия, женская одежда 
переехал в кбо на 2-ой этаж. 
Товар подлежит обязательной сертификации. 
Св-во серия 70 № 001521811. Реклама

Благодарность
Выражаю искреннюю бла-

годарность Администрации  
района, Администрации  Ка-

тайгинского сельского посе-

ления и  лично С.Ю Еремину, 
Н.М. Ященко за оказанную 
помощь в вывозке сена.

М.М. Бельская 

сниму

семья снимет трехкомнат-
ную квартиру или дом на 
земле. Желательно с  после-

дующим выкупом.
Тел. 8-906-949-50-85.
жилье на земле на дли-

тельный срок. Возможен вы-

куп  под материнский капитал.
Тел. 8-913-864-10-62.
дом на земле, оплату, чи-

стоту и  порядок гарантирую.
Тел. 8-913-119-38-86.
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Товар подлежит обязатель-
ной сертификации. Св-во се-
рия 70 № 001616538.

Р
ек

ла
м

а

дом-особняк, 80 м2 (в 
центре п. Белый Яр), ого-

род 20 сот., баня, колодец, 
погреб, дровяник, гараж. 
Цена 1800 тыс. руб. Торг 
возможен.

Тел. 2-32-19,
8-961-888-85-57.
дом-особняк.
Тел. 8-983-345-35-94.
дом (2 комнаты). Име-

ются постройки, недоро-

го. П. Клюквинка.
Тел. 8-901-608-52-87.
новый дом на участке 15 

соток по ул. Таежной, 67. 
600 тыс. руб., срочно.

Тел. 8-953-917-37-03.
гостинку в Томске, Ок-

тябрьский район, 680 т. р.
Тел. 8-952-886-93-53, Та-

тьяна.
двухкомнатную благо-

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

устроенную квартиру по 
ул. Свердлова, 16.

Тел. 8-923-416-83-26.
трехкомнатную благоуст-

роенную квартиру, в хоро-

шем состоянии. Пластиковые 
окна, новые стояки  и  сантех-
ника. Цена 850 т. р. Звонить 
по номеру 8-952-178-93-36 
с  18.00 до 23.00.

продам

трехкомнатную полу-
благоустроенную квартиру 

на станции  (баня, колодец, 
огород, стайка). Мебель б/у: 
кух. гарнитур – 7 тыс. руб., 
диван – 5 тыс. руб., холо-
дильник – 7 тыс. руб.

Тел. 8-923-431-13-39,
8-923-404-41-86.
четырехкомнатную квар-

тиру в двухквартирнике.
Тел. 8-953-916-15-89, зво-

нить после 18 часов.
тоyota Corona, 1993  г.в.
Тел. 8-952-183-44-04. 
автомобиль ВАЗ-21074, 

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

Тел. 8-903-953-97-91.
ВАЗ-2107, 2002 г.
Тел. 8-961-095-75-05.
КамАЗ-5320 (тягач), 1991 

г. выпуска, ХТС. Обмен, 
можно на пиломатериал.

Тел. 8-960-972-45-58.
«ИЖ Планета-5» с  боко-

вым прицепом.
Тел. 8-962-787-57-50.
КУН, грабли, фрезы на 

Т-25, МТЗ, ЮМЗ и  Т-40.
Тел. 8-960-973-63-46.
коляску «зима-лето», 

цвет сине-голубой.
Тел. 8-913-865-63-81.
коляску «зима-лето», 3  

тыс. руб.
Тел. 8-953-918-63-18.
новую инвалидную коля-

ску, ортопедический матрац.
Тел. 8-953-929-57-27.
мелкий картофель.
Тел. 8-913-813-01-60.

картофель на еду.
Тел. 2-34-83,
8-961-095-37-11.
картофель на еду, цена 

150 руб. за ведро.
Тел. 8-913-862-55-67.
картофель.
Тел. 2-27-55.
британского котенка (де-

вочка).
Тел. 8-923-410-07-13.

Выражаем самые искрен-

ние соболезнования Та-

тьяне Александровне Бит-
ковой в связи  со смертью 

мамы.
Скорбим вместе с  тобой.
О.Сочнева,  Ю. Валевич,  

Н. Березкина,  
Т. афанасьева, Т. Сухушина


