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Пресс-релиз

План 
ПеРеВыПОлнен

Томская область перевыполнила 
план по вво>у мест в >етских са>ах  
По ито=ам 2013  =о>а в >оAкольных 
у@реж>ениях Томской области  от-
крыто 2835 новых мест против 2610 
запланированных. На капремонт, ре-
конструк?ию >етских са>иков, соору-
жение пристроек к ним, строительство 
новых з>аний и  соз>ание >ополни-
тельных мест в @астных >етса>ах ре-
=ион направил 718 млн рублей — 450 
миллионов составила фе>еральная 
субси>ия, 194 — сре>ства областно=о 
бю>жета и  74 млн рублей — >ень=и  
муни?ипалитетов. 

улучшили 
жилищные 

услОВия
В заверAивAемся 2013  =о>у на улу@-
Aение жилищных условий ре=ион на-
правил 2,6 млр> рублей, из которых 
915,8 млн рублей составили  сре>-
ства фе>ерально=о бю>жета и  Фон>а 
реформирования ЖКХ. В результате 
свои  жилищные условия улу@Aили  
2130 семей. Финансовую по>>ержку 
полу@или  68 ль=отников (северяне, 
переселен?ы, @ернобыль?ы, военно-
служащие в запасе), 34 инвали>а, 120 
ветеранов и  в>ов у@астников Вели-
кой Оте@ественной войны, 277 моло-
>ых семей, 446 >етей-сирот и  148 
сельских спе?иалистов.

ПОДДеРжка 
сельскОГО 
хОзяйсТВа

В 2013  =о>у на по>>ержку сель-
хозпроизво>ителей Томская область 
направила 1,3  млр> рублей. С мо-
мента принятия областно=о бю>же-
та-2013  объем =оспо>>ержки  сель-
@ан увели@ился на 450 млн рублей, 
в том @исле за с@ет привле@енных 
в те@ение проAе>Aе=о 2013  =о>а 
сре>ств фе>ерально=о бю>жета. Для 
стимулирования моло@но=о живот-
ново>ства разработана новая схема 
финансовой по>>ержки  хозяйств: 
сей@ас  они  полу@ают из областной 
казны от 3  >о 7 рублей за литр ре-
ализованно=о молока в зависимости  
от зоны е=о произво>ства.  В нынеA-

нем =о>у  Про=рамма «Развитие сель-
скохозяйственно=о произво>ства в 
Томской области», расс@итанной >о 
2020 =о>а и  направленной на соз>а-
ние конкурентоспособно=о сельхоз-
произво>ства, стимулирует перехо> на 
новые ресурсосбере=ающие техноло-
=ии  в растениево>стве.

Тема дня
симВОл РОссии
ПРезиДеНТ Вла>имир Путин 

по>писал Указ, которым 2014 =о> 
объявлен в России  Го>ом культу-
ры.  Фла=маном мировой и  оте@е-
ственной культуры по праву явля-
ется Московский БольAой театр 
оперы и  балета. е=о история, как 
жизнь любо=о @еловека, необы@айна 
и  у>ивительна. Ровно189 лет наза>, 
18 января 1825 =о>а, в Москве был 
торжественно открыт БольAой те-
атр. В своё время в 1776 =о>у импе-
ратри?а екатерина II пре>оставила 
право на соз>ание русско=о театра 
в Москве то=>аAнему =убернатору 
П. Урусову. Но в 1780 =о>у пожар 
уни@тожил первый театр, названный 
знаменским. БывAий то=>а компа-
ньон Урусова отстроил новое з>а-
ние на Петровке. Петровский театр 
просуществовал на 21 =о> >ольAе. 
Но и  е=о не поща>ил о=онь. В 1808 
=о>у, теперь на Арбатской площа-
>и, Карл Росси  воз>ви= о@ере>ное 
з>ание. Но пожар при  наAествии  
Наполеона по=убил и  это строение. 
Сле>ующая попытка была пре>при-
нята в 1818 =о>у, ко=>а Петербур=-
ской Ака>емией наук был объявлен 
конкурс  проектов московско=о те-
атра. Лу@Aая работа прина>лежала 
Алексею Михайлову – ректору Ака-
>емии. Осип Бове >оработал проект, 
и  на@алось новое строительство. 
Гран>иозность постройки  потрясла 
москви@ей. Открытие театра состо-
ялось  18 января 1825 =о>а по> бур-
ные ова?ии  в а>рес  =ения архитек-
туры Бове.  Вновь о=онь сы=рал злую 
Aутку в 1853  =о>у, но з>ание по-
стра>ало @асти@но. В хо>е восста-
новления театра е=о украсила зна-
менитая теперь на весь мир скуль-
птурная =руппа Аполлона, соз>анная 
известным русским скульптором 
Петром Кло>том. Снова БольAой 
театр открылся в 1856 =о>у и  сохра-
нил внеAний ви> >о нынеAне=о вре-
мени. В новом тыся@елетии  проAла 
современная реконструк?ия з>ания 
БольAо=о театра, которая на@алась в 
2005 =о>у. Торжественное открытие 
истори@еской с?ены театра состоя-
лось 28 октября 2011 =о>а. Се=о>-
ня Госу>арственный ака>еми@еский 
БольAой театр (ГАБТ) - о>ин из круп-
нейAих в России  и  о>ин из самых 
зна@ительных в мире театров оперы 
и  балета. БольAой театр – устой@и-
вый символ России  на все времена. 
история про>олжается – и  мно=ие 
яркие страни?ы в ней по-прежнему 
пиAут артисты БольAо=о театра. 

В. липатников

Совместными усилиями учреждений, предприятий 
и населения районный центр Белый Яр накануне 
Нового года вновь преобразился

22 >екабря – Анна зимняя.
Если сне= вплотную к из=оро>и – к 
плохому лету

«...три белых коня – декабрь, январь и февраль»

Новогодняя 
привлекательность 

24 >екабря 1790 =. – >ень взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками по> коман>ованием 
А.В. Суворова

«

православный кален>арь бу>ни и праз>ники
19 января – Крещение Госпо>не. Бо=оявление.
Холо>ный, ясный >ень – к засушливому лету 20 января

Всемирный день религий

18 января – >ень прорыва блока>ы Ленин=ра>а. В 
1943 =о>у войска Ленин=ра>ско=о и Волховско=о 
фронтов сое>инились у >еревни Марьино
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ОДнОй из тра>и?ионных в после>ние =о>ы форм работы Бело-
ярско=о =оро>ско=о поселения по осуществлению бла=оустрой-
ства районно=о ?ентра в зимний перио> является прове>ение 
конкурса на лу@Aее ново=о>нее оформление фаса>ов з>аний и 
приле=ающих к ним территорий.

Эта работа осуществлялась и в проAлом =о>у на основании 
соответствующе=о постановления а>министра?ии Белоярско=о 
=оро>ско=о поселения, которым были установлены ?ели и за>а-
@и, сроки и поря>ок прове>ения конкурса, е=о номина?ии, крите-
рии о?енки.

После по>ве>ения ито=ов побе>ителями конкурса стали: 
 в номина?ии «лу@Aая снежная фи=ура -2013»:•	 I место - Прокуратура Верхнекетско=о района, прокурор 

Верхнекетско=о района а.а. жохов;•	 II место - управление образования а>министра?ии Верхне-
кетско=о района, на@альник управления образования Т.а. елисе-
ева;•	 III место - марина николаевна и алексан>р арка>ьеви@ сиво-
>е>овы, проживающие по а>ресу: ул. Белорусская, 5, кв. 1.
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1. Общее пОлОжение
настоящее положение опре>еляет 

общий поря>ок ор=аниза?ии  и  прове-

>ения районно=о поэти@еско=о конкур-

са «Верхнекетье – моя Россия», при-

уро@енно=о к юбилейной про=рамме 
«Верхнекетье – территория России», 
посвященной 75-летию образования 
Верхнекетско=о района.

2. ОРганизатОР кОнкуРса
Муни?ипальное автономное у@реж-

>ение «культура», Центральная библи-

отека. соу@ре>ителем конкурса явля-

ется районная =азета «заря севера».
3. Цели  и  задачи•	 Выявление талантливых са-

мо>еятельных поэтов сре>и  жителей 
Верхнекетско=о района;•	 Воспитание @увства любви  к 
ро>ному краю, бережно=о отноAения к 
е=о приро>е;•	 популяриза?ия твор@еских 
успехов само>еятельных поэтов;•	 Оказание у@астникам конкурса 
по>>ержки  в твор@еском развитии;

                                  положение о проведении поэтического конкурса   
                                    «Верхнекетье – моя россия» (январь-март 2014 г.)

2014 =о> - 75-лет Верхнекетскому району
•	 привле@ение к поэти@ескому 

твор@еству любителей поэзии  – жите-

лей Верхнекетско=о района•	 Развитие у моло>о=о поколе-

ния патриотизма;•	 пропа=ан>а обще@елове@еских 
нравственных и  >уховных ?енностей;•	 из>ание памятных броAюр, бу-

клетов, наборов открыток и  >р. пе@ат-
ной про>ук?ии  по ито=ам конкурса.

4. сРОки  пРОВедения
срок прове>ения районно=о поэти-

@еско=о конкурса «Верхнекетье – моя 
Россия» -  15 января - 21 марта 2014 =. 

5. участники  кОнкуРса
В конкурсе мо=ут принять у@астие 

все жители  Верхнекетско=о района в 
возрасте от 14 лет и  старAе. 
6.  услОВия участия В кОнкуРсе

номина?ии:•	 Мои  земляки;•	 приро>а наAе=о края;•	 Мой поселок;•	 бу>ущее Верхнекетья;•	 носталь=ия – «каж>о=о на 
свою ро>ину тянет».

на конкурс  принимаются поэти-

@еские произве>ения малой формы 
(стихотворения), соответствующие за-

явленной теме.
авторами  мо=ут быть пре>ставле-

ны как новые, так и  ранее соз>анные 
произве>ения, написанные на русском 
языке.

для у@астия в конкурсе необхо>имо 
пре>ставить свою работу с  указанием 
>анных у@астника конкурса:

 название стихотворения; 
 номина?ия;
 Ф.и.О., =о> рож>ения;
 место работы / у@ебы;
 >омаAний а>рес  и  контактный  

телефон;
информа?ия о руково>ителе (если  

есть)
для у@астия в конкурсе необхо>имо 

пре>ставить не более трех стихотвор-

ных произве>ений, каж>ое из которых 
объемом не более о>ной страни?ы 
(формата а4, стан>артный Aрифт 14 
размера @ерез 1,5 интервала). текст 
может быть набран на компьютере 
или  пиAущей маAинке, либо разбор-

@иво написан от руки.
конкурсанты обязаны указать ре-

альные фамилию и  имя. у@астие в 
конкурсе по> псев>онимом исклю@а-

ется, но возможно использовать е=о 
при  публика?ии  стихов по окон@ании  
конкурса. 

не >опускаются к конкурсу про-

изве>ения, носящие оскорбительный 
характер, с  использованием  ненорма-

тивной лексики, противоре@ащие нор-

мам морали.
у@астник конкурса =арантирует, @то 

он является автором по>анных на кон-

курс  поэти@еских произве>ений и  не 
наруAает ни@ьих авторских прав. 

Работы, присланные после 10 марта 
2014 =о>а и/или  не соответствующие 
указанным требованиям, к у@астию в 
конкурсе не >опускаются.

Возврат работ у@астников произво-

>ится стро=о в те@ение меся?а после 
по>ве>ения ито=ов. невостребован-

ные в указанный срок работы не хра-

нятся.
7. кРитеРии  ОЦенки  
кОнкуРсных РабОт

•	 поэти@еское мастерство;•	 соответствие тематике;•	 ори=инальность;•	 актуальность.
8  Ор=аниза?ия  и  поря>ок прове-

>ения конкурса
срок прове>ения районно=о поэти-

@еско=о конкурса «Верхнекетье – моя 
Россия» -  15 января 2014 - 21 марта 
2014 =. 

пре>ставленные конкурсные рабо-

ты по мере поступления бу>ут публи-

коваться в районной =азете «заря се-

вера». О?енить понравивAееся автор-

ское произве>ение и  высказать свое 
мнение о нем можно по электронному 
а>ресу Центральной библиотеки:  cbs.
belyar.tomsk@mail.ru.

Работы принимаются  >о 10 марта 
2014 =. по а>ресу: 636500, р.п. белый 
яр, ул. га=арина, 55.  Центральная би-

блиотека. Эл. по@та: cbs.belyar.tomsk@
mail.ru

справки  по телефону: 2-25-55, 
2-12-56. Ор=аниза?ионные вопросы по 
прове>ению конкурса возложены на 
Центральную библиотеку.

ито=и  конкурса бу>ут объявлены на 
Юбилейном мероприятии, посвящен-

ном 75-летию Верхнекетско=о района.
9.  нагРаждение

побе>ители  на=раж>аются >ипло-

мами  и  по>арками, у@астники  полу-

@ают сертификаты. Руково>ители  
у@астников конкурса полу@ат бла=о-

>арственные письма. лу@Aие со@ине-

ния составят поэти@еский сборник, по-

священный юбилею района.

О внесении изменений в реAение Совета Пало@кинско=о сельско=о 
поселения от 23.05.2011 № 07 «Об установлении на территории му-
ни?ипально=о образования «Пало@кинское сельское поселение» на-
ло=а на имущество физи@еских ли?»

Томская область 
Верхнекетский район

Совет Палочкинско=о сельско=о поселения
РЕШЕНИЕ
п. Палочка

ул. Молодежная, 26

 30 ноября 2013 =о>а      № 31

В соответствии с Нало=овым ко>ек-
сом Российской Фе>ера?ии и Уста-
вом муни?ипально=о образования 
«Пало@кинское сельское поселение»
Совет  Пало@кинско=о  сельско=о  

поселения реAил:
1. Внести  изменения  в реAение 

совета пало@кинско=о сельско=о по-

селения от 23.05.2011 № 07  «Об 
установлении  на территории  муни-

?ипально=о образования «пало@кин-

ское сельское поселение»  нало=а на 
имущество физи@еских ли?»,

1.1. В пунктах 2; 2.1.; 2.2 по тек-
сту и  в табли?ах, устанавливающих 
ставки, заменить формулировку с  
ранее указанной: «суммарная инвен-

тариза?ионная стоимость объектов 
нало=ообложения» на сле>ующее 

со>ержание: «суммарная инвента-

риза?ионная стоимость объектов на-

ло=ообложения, умноженная на коэф-

фи?иент->ефлятор».
2. настоящее реAение вступает в 

силу не ранее @ем по исте@ении  о>-

но=о меся?а  со >ня е=о офи?иально-

=о опубликования и  распространяет-
ся на правоотноAения, возникAие с  
01 января 2014 =о>а.

3. настоящее  реAение опублико-

вать в =азете «заря севера».
4. контроль за исполнением реAе-

ния возложить на главу пало@кинско=о 
сельско=о поселения  В.М. кузенкова.

глава пало@кинско=о 
сельско=о поселения 

В.М. Кузенков

О внесении >ополнения в реAение Совета Пало@кинско=о сельско-
=о поселения от 23.05.2011 № 06  «Об установлении на территории 
муни?ипально=о образования «Пало@кинское сельское поселение» зе-
мельно=о нало=а»

Томская область 
Верхнекетский район

Совет Палочкинско=о сельско=о поселения
РЕШЕНИЕ
п. Палочка

ул. Молодежная, 26
 16 >екабря 2013 =о>а      № 35

В соответствии с Нало=овым ко>ек-
сом Российской Фе>ера?ии и Уста-
вом муни?ипально=о образования 
«Пало@кинское сельское поселение»

Совет  Пало@кинско=о  сельско=о  
поселения реAил:

1. Внести  >ополнения в реAение 
совета пало@кинско=о сельско=о 
поселения от 23.05.2011 № 06  «Об 
установлении  на территории  муни-

?ипально=о образования «пало@кин-

ское сельское поселение» земельно-

=о нало=а», а именно: 
1.1. пункт 6 >ополнить пре>ложе-

нием сле>ующе=о со>ержания: «- ор-

=аны местно=о самоуправления». 
2. настоящее реAение вступает в 

силу  со >ня е=о офи?иально=о опу-

бликования в =азете «заря севера» 
и  распространяется на правоотно-

Aения, возникAие с  01 января 2013  
=о>а.

3. контроль за исполнением реAе-

ния возложить на главу пало@кинско=о 
сельско=о поселения  В.М. кузенкова.

глава пало@кинско=о 
сельско=о поселения 

В.М. Кузенков     

В СВязи с прове>ением христиан-
ско=о праз>ника Бо=оявления Го-
спо>ня а>министра?ия Белоярско-
=о =оро>ско=о поселения оказыва-
ет помощь прихо>у храма Преоб-
ражения Госпо>ня в ор=аниза?ии 
крещенско=о купания. Рассказыва-
ет Глава Белоярско=о =оро>ско=о 
поселения В.Л. Минеев:

- купание бу>ет ор=анизовано в 
воскресенье, 19 января, с  13  >о 22 @а-

сов на озере светлом. сей@ас  и>ёт 
по>=отовительная работа: рас@ища-

ем от сне=а место >ля купели, затем 
бу>ем =отовить саму купель. Ря>ом 

бу>ет установлена палатка >ля пере-

о>евания. РеAаем вопрос  с  освеще-

нием места купания. жители  бело=о 
яра смо=ут приехать на озеро рейсо-

вым автобусом, который бу>ет хо>ить, 
на@иная с  12 @асов >ня по марAруту 
«Районная больни?а – озеро светлое» 
каж>ый @ас. пре>варительно спе?иа-

листы Роспотребна>зора возьмут про-

бы во>ы на анализ. В те@ение все=о 
времени  купания бу>ет ор=анизовано 
>ежурство спе?иалистов-ме>иков, со-

тру>ников поли?ии, а также сотру>ни-

ков Мчс и  гиМс. 

В. Николаев

Про>олжение.
на@ало на стр. 1.

В нОМинаЦии  «лу@Aее ново=о>-

нее оформление фаса>а з>ания»:•	 I  место - МОау дОд «Районная 
>етско-юноAеская спортивная Aкола 
а. карпова», >иректор а.и. Морозов;•	 II  место - Верхнекетское лесни-

@ество – филиал Огку «томсклес», ру-

ково>итель а.а. сиво>е>ов;•	 III  место - ма=азин «у>а@а» ип 
стенкина, руково>итель н.н. стенкина.

В номина?ии  «лу@Aее ново=о>нее 
оформление приле=ающей террито-

рии»:•	 I место - МадОу «Верхнекет-
ский >етский са>», заместитель >ирек-
тора О.М. кимсанова;•	 II место - Мау «культура», >и-

ректор О.г. Майкова;•	 III место – В.к. люткеви@, про-

живающая по а>ресу: ул. таежная, 85.
побе>ителем =ран-при  конкурса  

«лу@Aее ново=о>нее оформление при-

ле=ающей территории  и  фаса>а з>а-

ния» стал филиал №1 МадОу «Верх-
некетский >етский са>», заве>ующий  
е.п. кол@анова.

Работа, которая была прове>ена 
белоярским =оро>ским поселением и  

   ноВогодняя 
            приВлекательность

у@астниками  конкурса, помимо общей 
красоты и  ново=о>не=о оформления, 
отразилась также и  на особом, пре>-

ново=о>нем настроении  белояр?ев и  
=остей наAе=о районно=о ?ентра.

Н. Катан=ин

организация 
крещенского купания
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Жизнь в сельских районах 
тра>и?ионно с@итается вя-
лотекущей и >аже ску@ной. 
Дескать, на то она и =лу-
бинка, @тобы не отли@ать-
ся особым кипением поли-
ти@еских и экономи@еских 
страстей. 

О>нако жизнь муни?и-

пальных районов Том-

ской области  в 2013  
=о>у ску@ной совсем не была. 
Как в южной и  ?ентральной 
– сельскохозяйственных – @а-

стях ре=иона, так и  на таеж-

ном востоке и  на нефтяном 
севере.

Центром общественно-по-

лити@еской и  со?иально-эко-

номи@еской жизни  области  
в проAлом =о>у, разумеется, 
оставался Томск – столи?а 
ре=иона с  полумиллионным 
населением, мощным нау@но-
образовательным комплексом, 
развитой промыAленностью. 
При@ем потен?иал этих на-

правлений в 2013-м усилился.
Знаковым >ля томской на-

уки  и  экономики  стал юби-

лейный XV  Томский инно-

ва?ионный форум Innovus. 
Мероприятие посетили  =ла-

ва «Газпрома» Алексей Мил-

лер, пре>се>атель правления 
«Роснано» Анатолий Чубайс, 
=ен>иректор «СИБУРа» Дми-

трий Конов, =убернаторы Хан-

ты-Мансийско=о автономно=о 
окру=а и  Красноярско=о края 
Наталья Комарова и  Лев Куз-

не?ов, прези>ент Татарстана 
Рустам Минниханов. 

Именно на форуме =уберна-

тор Томской области  Сер=ей 
Жва@кин и  Алексей Миллер 
>ости=ли  >о=оворенностей 
об у@астии  =азовиков в про-

екте «Томские набережные». 
И  уже в кон?е =о>а «Газпром» 
с>елал первые инвести?ии  в 
проект – 120 миллионов руб-
лей. Новый импульс  полу@ила 
=азифика?ия: строительство 
объектов в проAлом =о>у ве-

лось в областном ?ентре, в 
КолпаAевском районе. На@а-

лась по>=отовка к =азифика-

?ии  Ше=арско=о и  Томско-

=о районов. А по ито=ам =о>а 
наAа область попала в @исло 
восьми  российских ре=ионов 
с  наиболее высокими  темпа-

ми  =азифика?ии.
Также на форуме в мае 

Сер=ей Жва@кин и  Дмитрий 
Конов >о=оворились об основ-

ных параметрах бу>уще=о за-

во>а по выпуску БОПП-пленки  
в областном ?ентре, обсу>или  
меры е=о по>>ержки. А уже в 
сентябре это произво>ство 
– первое и  е>инственное за 
Уралом – было вве>ено в экс-

плуата?ию, и  с  конвейера со-

Aла первая про>ук?ия.

Сразу после форума 
и  (может, совпало?) 
встре@и  =убернатора 

с  министром образования и  
науки  Дмитрием Ливановым 
в Томскую область приAла 
ра>остная новость из столи-

?ы: оба наAих на?иональных 
иссле>овательских универси-

тета – ТГУ и  ТПУ – воAли  в 
пере@ень ве>ущих российских 
вузов. Они  уже на@али  полу-

@ать мно=омиллионное фе>е-

ральное финансирование, @то-

бы к 2020 =о>у войти  в ТОП-
100 вузов мира.

Не отставало и  томское 
село. А=рарии  убрали  с  по-

лей рекор>ный урожай за 
после>ние 12 лет – 367 ты-

ся@ тонн зерна. Тому, как ор-

=анизовано в наAей области, 
нахо>ящейся в зоне риско-

ванно=о земле>елия, сельско-

хозяйственное произво>ство, 
был приятно поражен министр 
сельско=о хозяйства России  
Николай Фе>оров. Он посетил 
наA ре=ион в сентябре 2013-

в 2013 году томская глубинка развивалась 
не меньшими темпами, чем областной центр

догнали наши городских

=о (кстати, со времен СССР 
министры сельско=о хозяй-

ства Томскую область не по-

сещали  ни  разу). З>есь ми-

нистр вместе с  =убернатором 
открыли  вторую о@ере>ь со-

временно=о тепли@но=о ком-

плекса в Томском районе, ко-

торый более @ем наполовину 
обеспе@ит томи@ей свежими  
овощами. То=>а же, в сентя-

бре, Сер=ей Жва@кин заложил 
в КривоAеинском районе ка-

мень в основание бу>ущей 
моло@ной фермы на тыся@у 
=олов скота – первый по>об-

ный объект в области  за по-

сле>ние 20 лет.
Министр сельско=о хозяй-

ства – >алеко не е>инствен-

ный @иновник фе>ерально=о 
уровня, с  которым в проAлом 
=о>у реAал проблемы ре=иона 
томский =убернатор. За =о> он 
успел встретиться, пожалуй, со 
всеми  первыми  ли?ами. 

Весной проAла встре@а 
Сер=ея Жва@кина с  пре-

зи>ентом России  Вла-

>имиром Путиным, которому 
=убернатор рассказал, в том 
@исле, о «Томских набереж-

ных». Глава =осу>арства про-

ект по>>ержал, @то озна@ает 
«зеленый свет» >ля у@астия 
в нем наAих университетов. 
Осенью с  премьер-мини-

стром Дмитрием Ме>ве>евым 
томский =убернатор =оворил 
о ре=иональных проектах в 
энер=осбережении.

Министру приро>ных ре-

сурсов и  эколо=ии  Сер=ею 
Донскому =убернатор расска-

зал о ситуа?ии  в нефте=азо-

вом комплексе Томской об-

ласти. По ито=ам 2013  =о>а 
не>ропользователи  >обыли  
11,3  миллиона тонн нефти, 
хотя, если  бы работали  стро-

=о в рамках ли?ензионных 
со=лаAений, этот показатель 
составил бы 14,8 миллиона 
тонн. Глава Минприро>ы и  
Сер=ей Жва@кин обсу>или  
возможные изменения правил 

вы>а@и  ли?ензий на >обы@у 
нефти  и  =аза, а также >о=о-

ворились о том, @то Томская 
область выступит пилотным 
ре=ионом по изу@ению новых 
мето>ов иссле>ования и  >о-

бы@и  тру>ноизвлекаемых за-

пасов у=лево>оро>ов. В этом 
проекте примут у@астие том-

ские не>ропользователи  и  
томские же вузы.

Министру транспорта Рос-

сии  Максиму Соколову на 
расAиренной колле=ии  Мин-

транса Сер=ей Жва@кин >оло-

жил о необхо>имости  скорей-

Aе=о строительства Северной 
Aиротной >оро=и  @ерез Кар-

=асокский и  Парабельский 
районы и  Обь-Енисейской 
авто>оро=и  @ерез КолпаAев-

ский и  Верхнекетский рай-

оны. Се=о>ня спе?иалисты 
работают на> вклю@ением 
наAих пре>ложений в Транс-

портную страте=ию России.

Работа Сер=ея Жва@кина 
в Москве – в Кремле, пра-

вительстве, министер-

ствах, крупных корпора?иях – 
неотъемлемое условие >ина-

ми@но=о развития Томской об-

ласти. И  эта работа приносит 
ощутимые результаты. Самый 
яркий пример – с  нынеAне=о 
=о>а наA ре=ион бу>ет полу-

@ать из фе>ерально=о бю>же-

та субси>ии  на выравнивание 
бю>жетной обеспе@енности  в 
12 раз больAе, @ем все пре>ы-

>ущие =о>ы: не 256 миллио-

нов рублей, а 3  миллиар>а в 
=о>г О>ному только =уберна-

тору известно, как ему у>алось 
убе>ить фе>еральный ?ентр в 
том, @то нало=овый потен?иал 
Томской области  был @рез-

мерно завыAен.
Ито=ом кропотливой и  си-

стемной работы Сер=ея Жва@-

кина в Москве стало и  на@ало 
строительства >етских са>ов 
– сразу 17-ти  у@реж>ений в 
>евяти  муни?ипальных обра-

зованиях ре=ионаг 15 >етса-

>ов областные власти  строят 

совместно с  «Газпромбанком» 
в рамках =осу>арственно-
@астно=о партнерства. Строек 
тако=о масAтаба в Томской 
области  не было нико=>а, 
вклю@ая советские =о>ы.

Ито=ом пере=оворов Сер-

=ея Жва@кина с  =лавой «Рос-

нано» Анатолием Чубайсом 
стало проектирование в Том-

ске «>о@кой» =оскорпора?ии  – 
компанией «ПЭТ-техноло>жи» 
– современно=о ?ентра я>ер-

ной ме>и?ины >ля ле@ения 
онкозаболеваний.

А мно=ократные встре@и  
томско=о =убернатора с  =е-

неральным >иректором «Рос-
атома» Сер=еем Кириенко уже 
вылились в несколько проек-
тов по развитию произво>ства 
на Сибирском хими@еском 
комбинате. Также =оскорпора-

?ия у@аствует в а=ломера?ии  
Томска, Северска и  Томско=о 
района – старт этому про?ес-

су Сер=ей Жва@кин >ал в 2013  
=о>у.

Тесные контакты =убер-

натора с  министерством 
ре=ионально=о развития 

позволили  выйти  в проAлом 
=о>у на рекор>ные темпы 
расселения аварийно=о жи-

лья. Новые бла=оустроенные 
квартиры полу@или  870 семей 
– по@ти  2,5 тыся@и  жителей 
области. Построено 15 >омов 
в областном ?ентре, Стреже-

вом, КолпаAево, Асиновском и  
Томском районах. На расселе-

ние аварийно=о жилья област-
ные власти  при  по>>ержке 
Фон>а со>ействия развитию 
ЖКХ направили  1,4 миллиар-

>а рублей – столько же, сколь-

ко за пять пре>ы>ущих лет.
Ито=ом >о=оворенностей с  

=лавой Минспорта Виталием 
Мутко стал 25-метровый бас-

сейн «Дельфин» в Асиновском 
районе, распахнувAий свои  
>вери  накануне ново=о =о>а. 
Такой же объект – на с>а@е 
в Верхнекетском районе. А в 
Томске в этом =о>у бу>ет по-

строен 50-метровый бассейн 
олимпийско=о уровня.

В 2013 =о>у областные 
власти  всерьез заня-

лись развитием отрас-

лей, с@итать которые экономи-

кой преж>е было не принято, 
– рыбохозяйственно=о ком-

плекса, охотове>ения, за=отов-

ки  >икоросов. 
В проAлом =о>у =уберна-

тор утвер>ил Страте=ию раз-

вития рыбохозяйственно=о 
комплекса. В Томской обла-

сти  2335 больAих и  малых 
рек протяженностью в 63  ты-

ся@и  километров, 2105 озер 
общей площа>ью в 145 тыся@ 
=ектаров. Этот бо=атейAий 
ресурс  се=о>ня не востре-

бован. Областная власть уже 
приступила к строительству 
аквабио?ентра по выращива-

нию и  разве>ению ?енных по-

ро> рыб, к возрож>ению пере-

работки  рыбы.
Сей@ас  спе?иалисты об-

ластной а>министра?ии  =ото-

вят про=рамму развития за=о-

товительной отрасли. Жители  
ре=иона еже=о>но собирают 
лиAь 10ш >икоросов – я=о>ы, 
=рибов, ке>рово=о ореха, ле-

карственных трав. Хотя и  это 
– весьма существенное по>-

спорье: в 2013  =о>у на >ико-

росах лю>и  заработали  700 
миллионов рублей. Се=о>ня 
=убернатор ставит за>а@у ак-
тивнее заняться переработкой 
=рибов, я=о> и  ке>рово=о оре-

ха.
Лесные пожары, от кото-

рых Томская область за>ыха-

лась летом 2012 =о>а, обоAли  
ре=ион в 2013-м. Областная 
власть использовала пере-

>ыAку приро>ы и  существен-

но переоснастила Томскую 
базу авиа?ионной охраны ле-

сов, в полтора раза увели@ила 
Aтат параAютистов, закупила 
новую технику. О>новремен-

но на@алась работа по защите 
леса не только от приро>ных 
катаклизмов, но и  от «@ерных 
лесорубов». Внеся изменения 
в ре=иональное законо>атель-

ство о за=отовке населением 
>ревесины >ля собственных 
нуж> и  о пунктах приема и  
от=рузки  >ревесины, власти  
на@али  выбивать экономи-

@ескую основу из-по> неле-

=альных за=отовителей леса. 
В ито=е «@ерный» рынок поре-

>ел уже на 80ш.

Да, областная власть се-

=о>ня активно у@аствует 
в жизни  муни?ипаль-

ных образований. Некоторым 
руково>ителям районов при-

хо>ится буквально навязывать 
экономи@ескую политику ре-

=иона, потому @то ее непросто 
реализовать, но именно она 
нужна лю>ям.

Но от @е=о областная власть 
отстранилась в проAлом =о>у, 
так это от выборов, хотя но-

вых руково>ителей выбирали  
томи@и, жители  КолпаAев-

ско=о и  Мол@ановско=о рай-

онов. Никаких «своих» лю>ей, 
никако=о а>министративно=о 
ресурса и  >авления Сер=ей 
Жва@кин не применял – по-

жалуй, впервые за историю 
ре=иона. Потому @то =уберна-

тор своим землякам и, сле>о-

вательно, их выбору >оверяет.

николай ПЕТРОВ



4
    Заря 

севера
теленеделя

18 января 2014
№ 4 (10293)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 января

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

ка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить з>оровог» 
(12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обе>атьг»
11.50 «Добро=о з>оровьи-

?аг» с  Генна>ием Малахо-

вым. (12+).
12.40 «Истина =>е-то ря-

>ом». (16+).
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «В наAе время». 
(12+).
16.00 «Нае>ине со всеми». 
Про=рамма Юлии  МеньAо-

вой. (16+).
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.50 «Пусть =оворят». 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Идеальный 
брак». (16+).

22.30 Но@ные новости.
22.40 «Познер». (16+).
23.40 Х/ф «Замерзшие 
души». (16+).
01.30 Х/ф «Мелинда и Ме-
линда». (16+).
03.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
Вниманиег С 06.00 >о 12.50 

вещание осуществляется 
по кабельным сетям.
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 «Старатели  морских 
=лубин. Найти  затонувAие 
миллиар>ы».
10.55 «О самом =лавном». 
Ток-Aоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый слу@ай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

15.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
16.00 «Женское с@астье».
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Шеф полиции». 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
22.00 Т/с  «Две зимы и три 
лета». (12+).
01.15 «Дев@ата». (16+).
02.00 Т/с  «Визит к Мино-
тавру».
03.35 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
04.30 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
@асть».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблю>атель».
10.15 Х/ф «Родня моей 
жены», «Любовное гнез-
дышко», «Железнодорож-
ник».
11.30 Д/ф «Обезьяний 
остров».
12.15 Д/ф «Франсиско Гойя».

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

ка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить з>оровог» 
(12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обе>атьг»
11.50 «Добро=о з>оровьи-

?аг» с  Генна>ием Малахо-

вым. (12+).
12.40 «Истина =>е-то ря-

>ом». (16+).
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «В наAе время». 
(12+).
16.00 «Нае>ине со всеми». 
Про=рамма Юлии  МеньAо-

вой. (16+).
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.50 «Пусть =оворят». 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Идеальный 
брак». (16+).
22.30 Но@ные новости.
22.40 «Политика». (18+).
23.45 Х/ф «Аквариум». 
(16+).
02.05 Х/ф «Появляется 
Данстон». (12+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».

06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Кто не пускает нас  
на Марс?»
10.55 «О самом =лавном». 
Ток-Aоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый слу@ай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
16.00 «Женское с@астье».
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Шеф полиции». 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». 
(12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
22.00 Т/с  «Две зимы и три 
лета». (12+).
01.30 «Мы отто@или  им 
клинки. Драма военспе-

?ов». (12+).
02.30 «Честный >етектив». 
(16+).

03.05 Т/с  «Визит к Мино-
тавру».
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
@асть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблю>атель».
10.15 Х/ф «Гостиная, 
спальня, ванная».
11.30 «Правила жизни».
11.55 «Красуйся, =ра> Пе-

тровг»
12.25 «Музейные тайны».
13.10 Т/с  «Баязет».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Уроки  рисования с  
Сер=еем Ан>риякой».
14.40 «Соблазненные Стра-

ной Советов».
15.20 «Острова».
16.05 «Мастера фортепиан-

но=о искусства».
16.55 Д/ф «Лимес. На =ра-

ни?е с  варварами».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.15 «Правила жизни».
19.45 «Запе@атленное вре-

мя». «Главный ма=азин 
страны».
20.10 Д/ф «ГУМ».
21.00 Д/ф «Джор>ж Бай-

рон».
21.10 «Музейные тайны».
22.00 «Завтра не умрет ни-

ко=>а».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Невероятное 
путешествие Мэри Брай-
энт».
00.25 А.Дворжак. Славян-

ские тан?ы.
00.55 «Наблю>атель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сей@ас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происAе-

ствия».
09.00 «Сей@ас».
09.30 Х/ф «Балтийское 
небо». (12+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Балтийское 
небо». (12+).
14.00 «Место происAе-

ствия».
14.30 «Сей@ас».
15.00 «Открытая сту>ия».
15.50 Х/ф «Раз на раз не 
приходится». (12+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Х/ф «Добровольцы». 
(12+).
23.25 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов». (12+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
08.05 «Рейтин= Баженова. 
Мо=ло быть хуже». (16+).
09.05 «НЕпростые вещи». 
КлюAка и  Aайба.
09.30 «НЕпростые вещи». 
Соль.

12.25 «Музейные тайны».
13.10 Т/с  «Баязет».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Уроки  рисования с  
Сер=еем Ан>риякой».
14.40 Х/ф «Борис Годунов».
17.05 «Линия жизни».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Неску@ная 
классика...»
19.15 «Правила жизни».
19.45 «Острова».
20.25 «Тем временем».
21.10 «Музейные тайны».
22.00 «Завтра не умрет ни-

ко=>а».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Д/ф «Но@ные летопи-

си  Генна>ия Доброва».
23.30 «Музыка и  кино: в 
поисках места встре@и».
00.10 П.И. Чайковский. 
Скрипи@ные соло из бале-

тов «Спящая красави?а» и  
«Лебе>иное озеро».
00.40 «Наблю>атель».
01.40 Д/ф «Лимес. На =ра-

ни?е с  варварами».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происAе-

ствия».
09.00 «Сей@ас».
09.30 Х/ф «Марш-бросок». 
(16+).
11.00 «Сей@ас».

11.30 Х/ф «Марш-бросок». 
(16+).
12.10 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
13.05 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
14.05 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
14.30 «Сей@ас».
15.00 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
15.35 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
16.35 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург». (16+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 «Момент истины». 
(16+).
23.25 «Место происAе-

ствия. О =лавном». (16+).
00.20 «Прав>а жизни». 
Спе?репортаж. (16+).
01.00 «Защита Метлиной». 
(16+).
02.00 «Право на защиту. 
Аборт во спасение». (16+).
02.55 «Право на защиту. 
Синим пламенем». (16+).
03.55 «Право на защиту. 
Такая маленькая жизнь». 
(16+).

СПОРТ
08.00 «Рейтин= Баженова. 
Мо=ло быть хуже». (16+).
09.00 «Моя рыбалка».
09.30 «Диало=и  о рыбалке».
10.00 «Живое время. Пано-

рама >ня».
12.20 «Наука 2.0».
13.25 «Наука 2.0. 
ЕXперименты». На острие.
13.55 «Моя планета. Масте-

ра. Ювелир. Куба@и».
14.25 «Моя планета».
15.00 «БольAой спорт». 
Сборная-2014 =.
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Трансля?ия из Италии.
18.40 «БольAой спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

=ар>» (Омская область) 
- «Донбасс» (Доне?к). Пря-

мая трансля?ия.
21.15 Х/ф «Охотники за ка-
раванами». (16+).
00.45 «БольAой спорт». 
Сборная-2014 =.
02.45 «Ака>емия GT».
03.15 «Наука 2.0».
04.20 «Наука 2.0. 
ЕXперименты». На острие.
04.50 «Моя планета. Масте-

ра. Ювелир. Куба@и».
05.20 «Моя планета».
06.00 Хоккей. КХЛ. «Ю=ра» 
(Ханты-Мансийск) - «Спар-

так» (Москва).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

ка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить з>оровог» 
(12+).
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обе>атьг»
11.50 «Добро=о з>оровьи-

?аг» с  Генна>ием Малахо-

вым. (12+).
12.40 «Истина =>е-то ря-

>ом». (16+).
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «В наAе время». 
(12+).
16.00 «Нае>ине со всеми». 
Про=рамма Юлии  МеньAо-

вой. (16+).
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимсяг» 
(16+).
18.50 «Пусть =оворят». 
(16+).

20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Идеальный 
брак». (16+).
22.30 Но@ные новости.
22.40 «Кружево соблазна». 
(16+).
23.45 Х/ф «Где-то». (16+).
01.35 Х/ф «Нецелованная». 
(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 «ПропавAая субмари-

на. Тра=е>ия К-129». (12+).
10.55 «О самом =лавном». 
Ток-Aоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
13.00 Т/с  «Тайны след-

ствия». (12+).
14.00 «Особый слу@ай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

15.50 «Вести. Дежурная 
@асть».
16.00 «Женское с@астье».
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Шеф полиции». 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». 
(12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAиг»
22.00 Т/с  «Две зимы и три 
лета». (12+).
00.45 «Спе?иальный корре-

спон>ент». (16+).
01.50 «Кто заплатил Лени-

ну? Тайна века». (12+).
02.50 Т/с  «Визит к Мино-

тавру».
04.20 Т/с  «Закон и поря-

док». (16+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблю>атель».
10.15 Х/ф «Ее по-прежнему 
преследует негодяй».

ВТОРНИК, 21 января

СРЕДА, 22 января

11.30 «Правила жизни». 
Ток-Aоу.
11.55 «Пятое измерение».
12.25 «Музейные тайны».
13.10 Т/с  «Баязет».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Уроки  рисования с  
Сер=еем Ан>риякой».
14.40 «Сати. Неску@ная 
классика...»
15.20 «Острова».
16.05 «Мастера фортепиан-

но=о искусства».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Соблазненные Стра-

ной Советов».
19.15 «Правила жизни».
19.45 «Острова».
20.25 «И=ра в бисер».
21.10 «Музейные тайны».
22.00 «Завтра не умрет ни-

ко=>а».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Невероятное 
путешествие Мэри Брай-

энт».
00.25 Камерный хор Мо-

сковской консерватории.
00.55 «Наблю>атель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 «Сей@ас».
05.10 «Утро на «5». (6+).

08.30 «Место происAе-

ствия».
09.00 «Сей@ас».
09.30 Х/ф «Викинг». (16+).
10.35 Х/ф «Викинг». (16+).
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Викинг». (16+).
12.05 Х/ф «Викинг». (16+).
13.00 Х/ф «Викинг». (16+).
14.00 «Место происAе-

ствия».
14.30 «Сей@ас».
15.00 «Открытая сту>ия».
15.50 Х/ф «Сверстницы». 
(12+).
17.30 «Сей@ас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сей@ас».
21.25 Х/ф «Раз на раз не 
приходится». (12+).
22.55 Х/ф «Бумеранг». 
(16+).
00.55 Т/с  «Детективы». (16+).
01.30 Т/с  «Детективы». (16+).
02.00 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.05 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.10 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ

08.05 «Рейтин= Баженова. 
Мо=ло быть хуже». (16+).
08.35 «24 ка>ра». (16+).
09.05 «Наука на колесах».
09.30 «Язь против е>ы».
10.00 «Живое время. Пано-

рама >ня».
12.20 «Наука 2.0».
13.55 «Моя планета. Масте-

ра. Шахтер».
14.25 «Моя планета».
15.00 «БольAой спорт». 
Сборная-2014 =.
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Трансля?ия из Италии.
18.40 «Диало=и  о рыбал-

ке».
19.10 «Язь против е>ы».
19.40 «Наука на колесах».
20.10 «24 ка>ра». (16+).
20.45 «БольAой спорт».
21.15 Х/ф «Клад могилы 
Чингисхана». (16+).
00.45 «БольAой спорт». 
Сборная-2014 =.
02.45 «Ака>емия GT».
03.15 «Наука 2.0».
04.50 «Моя планета. Масте-

ра. Шахтер».
05.20 «Моя планета».
05.45 «На пре>еле». (16+).
06.45 «Иные».
07.40 «Рейтин= Баженова. 
Мо=ло быть хуже». (16+).

10.00 «Живое время. Пано-

рама >ня».
12.20 «Наука 2.0».
13.25 «Наука 2.0. 
ЕXперименты». На острие.
13.55 «Моя планета».
15.00 «БольAой спорт». 
Сборная-2014 =.
17.00 Х/ф «Смертельная 
схватка». (16+).
20.30 «БольAой спорт».
21.00 СмеAанные е>ино-

борства. (16+).

22.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - ЦСКА. Пря-

мая трансля?ия.
00.45 «БольAой спорт». 
Сборная-2014 =.
02.45 «Ака>емия GT».
03.15 «Наука 2.0».
04.20 «Наука 2.0. ЕXпери-
менты». На острие.
04.50 «Моя планета».
06.05 Хоккей. КХЛ. «Тор-

пе>о» (Нижний Нов=оро>) - 
«Лев» (Пра=а).
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А>министра?ия Пало@кинско=о сельско=о поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 декабря 2013 г.     № 66с. Палочка
Верхнекетского района

Томской области

Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета муниципального образова-
ния «Палочкинское сельское поселение» за 9 месяцев 2013 года

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Палочкинское 
сельское поселение», статьей  30 Положе-
ния о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании  «Палочкинское сельское 
поселение», утвержденного решением Со-
вета Палочкинского сельского поселения от 
10.10.2011 № 18,

постановляю:
1. Утвер>ить от@ет об исполнении  бю>-

жета муни?ипально=о образования «Пало@-
кинское сельское поселение» за 9 меся?ев 
2013  =о>а по >охо>ам в сумме 2424,6 тыс.
рублей, в том @исле по собственным >охо-
>ам 155,8 тыс.рублей, по расхо>ам в сумме 
2160,0 тыс.рублей, с  превыAением >охо-
>ов на> расхо>ами  (профи?ит местно=о 
бю>жета) в сумме 264,6 тыс.рублей в сле-
>ующем составе:

1) от@ет об исполнении  местно=о бю>-
жета муни?ипально=о образования «Пало@-
кинское сельское поселение» по >охо>ам 
за 9 меся?ев 2013  =о>а со=ласно приложе-
нию 1 к настоящему Постановлению;

2) от@ет об исполнении  местно=о бю>-
жета муни?ипально=о образования «Пало@-
кинское сельское поселение» по раз>елам, 
по>раз>елам, ?елевым статьям и  ви>ам 
расхо>ов классифика?ии  расхо>ов бю>-
жетов в ве>омственной структуре расхо-
>ов местно=о бю>жета за 9 меся?ев 2013  
=о>а  со=ласно приложению 2 к настояще-

му Постановлению;
3)   от@ет об исполнении  исто@ников фи-

нансирования >ефи?ита местно=о бю>жета 
муни?ипально=о образования «Пало@кин-
ское сельское поселение» по ко>ам =рупп, 
по>=рупп, статей, ви>ов исто@ников финан-
сирования >ефи?ита бю>жета классифика-
?ии  опера?ий сектора =осу>арственно=о 
управления, относящихся к исто@никам фи-
нансирования >ефи?итов бю>жетов за 9 
меся?ев 2013  =о>а со=ласно приложению 
3  к настоящему Постановлению;

4) от@ет об использовании  сре>ств ре-
зервно=о фон>а финансирования непре>-
ви>енных расхо>ов муни?ипально=о обра-
зования «Пало@кинско=о сельско=о поселе-
ния» за 9 меся?ев 2013  =о>а со=ласно при-
ложению 4 к настоящему Постановлению;

2. Настоящее Постановление вступает 
в силу со >ня е=о офи?иально=о опубли-
кования (обнаро>ования) в =азете «Заря 
Севера» и  на офи?иальном сайте муни-
?ипально=о образования «Верхнекетский 
район».

3. Контроль за исполнением настояще-
=о Постановления возложить на ве>уще=о 
спе?иалиста по финансам А>министра?ии  
Пало@кинско=о сельско=о поселения По@и-
ну Марину Прокопьевну.

Глава Пало@кинско=о 
сельско=о поселения

В.М. Кузенков

Приложение1
к Постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения №_66

от «30» декабря 2013 года
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования                                         

«Палочкинское сельское поселение» по доходам за 9 месяцев 2013 года
тыс. руб.

Ко> Наименование показателей План на 
=о>

План 1 
квартала 
(полу-

=о>ия, 9 
меся?ев)

Испол-
нено на 
01.10.
13  =.

ш исп. к  
от@. квар-

талу

ш ис-
полне-
ния к 
=о>у

ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 
000

Налоги на прибыль, 
доходы 42 30,4 47,4 156 113

1 01 02000 01 0000 
110

 -нало= на >охо>ы 
физи@еских ли? 42 30,4 47,4 156 113

1 05 00000 00 0000 
000

Налоги на совокупный 
доход физических или 
юридических лиц

1,7     

1 05 03010 01 0000 
110

 -е>иный сельскохозяй-
ственный нало= 1,7     

1 06 00000 00 0000 
000

Налоги на имущество 
физических или 
юридических лиц

7,8 2 9,1 455 117

1 06 06003  10 0000 
110

 -земельный нало= 2,3  5,8 252

1 06 01030 10 0000 
110

 -нало= на имущество 
физи@еских ли?, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам нало=ообложения,  
расположенным в =рани?ах 
поселений

5,5 2 3,3 165 60

1 08 00000 00 0000 
000

Государственная пошлина 2 1,5 1,5 80 40

1 08 04020 01 0000 
110

Госу>арственная поAлина 
за соверAение нотариаль-
ных >ействий >олжност-
ными  ли?ами  ор=анов 
местно=о самоуправления,  
уполномо@енными  в соот-
ветствии  с  законо>атель-
ными  актами  Российской 
Фе>ера?ии  на соверAение 
нотариальных >ействий

2 1,5 1,5 100 75

1 11 00000 00 0000 
000

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной и муни-
ципальной собственности 

60,2 41,3 29,8 72 50

 в том @исле:      

1 11 05013  10 0000 
120

Дохо>ы, полу@аемые в ви>е 
арен>ной платы за зе-
мельные у@астки, =осу>ар-
ственная собственность на 
которые не раз=рани@ена 
и  которые расположены 
в =рани?ах поселений, а 
также сре>ства от про>ажи  
права на заклю@ение >о-
=оворов арен>ы указанных 
земельных у@астков

9 2,5 1,7 68 19

1 11 09045 10 0000 
120

Про@ие поступления от ис-
пользования имущества, 
нахо>яще=ося в собствен-
ности  поселений (за ис-
клю@ением имущества 
муни?ипальных бю>жетных 
и  автономных у@реж>ений, 
а также имущества  му-
ни?ипальных унитарных 
пре>приятий, в том @исле 
казенных)

23,5 18 15,6 87 66

1 11 05035 10 0000 
120

Дохо>ы от с>а@и  в арен>у 
имущества, нахо>яще=ося в 
оперативном управлении  
ор=анов управления посе-
лений и  соз>анных ими  у@-
реж>ений (за исклю@ением 
имущества  муни?ипальных 
бю>жетных и  автономных 
у@реж>ений)

27,7 20,8 12,5 60 45

1 16 00000 00 0000 
000

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 50 50 68 136 136

1 16 33050 10 6000 
140 

Денежные взыскания 
(Aтрафы) за наруAения за-
коно>ательства Российской 
Фе>ера?ии  о размещении  
заказов на поставки  то-
варов, выполнение работ, 
оказание услу= >ля нуж> 
поселений

50 50 68 136 136

1 17 00000 00 0000 
000

Прочие неналоговые 
доходы      

1 17 01050 10 0000 
180

Невыясненные поступления, 
за@исляемые в бю>жеты 
поселений

     

 
Итого налоговых и 
неналоговых доходов 163,7 125,2 155,8 124 95

2 02 00000 00 0000 
000

Поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации на 
безвозмездной основе, за 
исключением бюджетов 
государственных 
внебюджетных фондов

2819,2 2268,8 2268,8 100 80

202 01001 10 0000 
151

Дота?ии  бю>жетам 
поселений на 
выравнивание бю>жетной 
обеспе@енности

515,6 386,6 386,6 100 75

 Субвенции 101,3 101,3 101,3 100 100

2 02 03015 10 0000 
151 

Субвен?ии  бю>жетам 
поселений на 
осуществление 
перви@но=о воинско=о 
у@ета на территориях, 
=>е отсутствуют военные 
комиссариаты 

101,3 101,3 101,3 100 100

2 02 04000 00 0000 
000

Межбюджетные 
трансферты 2202,3 1780,9 1780,9 100 81

2 02 04999 10 0000 
151

Про@ие межбю>жетные 
трансферты, пере>аваемые 
бю>жетам поселений

2202,3 1780,9 1780,9 100 81

 Всего доходов 2982,9 2394 2424,6 101 81

Приложение 2
к Постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения №-66

от «30»декабря 2013 года
Отчет об исполнении местного бюджета муниципального образования «Палочкинское 
сельское поселение» по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов местного 

бюджета за 9 месяцев 2013 года

Наименование Ве> КФСР КЦСР КВР
 План  

2013  =. 
тыс. руб.

План 9 
полу=о-

>ие 2013  
=. тыс. 
руб.

Исп. на
01.10. 
2013  

=. (тыс. 
руб.)

ш исп. к 9 
меся?ам

ш исп. к 
=о>у

ВСЕГО 
РАСХОДОВ     2982,9 2237,8 2160 96,5 72,4

Администра-
ция Палочкин-
ского сельско-
го поселения

906    2982,9 2237,8 2160 96,5 72,4

Общегосудар-
ственные во-
просы

906 0100   2028,8 1498,4 1401,7 93,5 69,1

Функциони-
рование Пра-
вительства 
Российской 
Федерации, 
высших ис-
полнительных 
органов госу-
дарственной 
власти  субъ-
ектов Россий-
ской Федера-
ции,   местных 
администра-
ций

906 0104   1820,4 1327,1 1277,8 96,3 70,2

Руково>ство 
и  управле-
ние в сфере 
установленных 
функ?ий ор=а-
нов =осу>ар-
ственной вла-
сти  субъектов 
Российской 
Фе>ера?ии   и  
ор=анов мест-
но=о само-
управления

906 0104 0020000  1820,4 1327,1 1277,8 96,3 70,2

Центральный 
аппарат 906 0104 0020400  1342,8 1007,3 989,3 98,2 73,7

Фон> оплаты 
тру>а и  
страховые 
взносы

906 0104 0020400 121 961,6 683,7 672,4 98,3 69,9

в том @исле          

- расходы на 
выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправ-
ления за счет 
средств мест-
ного бюджета

906 0104 0020400 121 961,6 683,7 672,4 98,3 69,9

Иные выплаты 
персоналу, за 
исклю@ением 
фон>а оплаты 
тру>а

906 0104 0020400 122 1 1 0 0,0 0,0

в том @исле          

- расходы на 
выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправ-
ления за счет 
средств мест-
ного бюджета

906 0104 0020400 122 1 1  0,0 0,0

Про@ая за-
купка товаров, 
работ и  услу= 
>ля =осу>ар-
ственных нуж>

906 0104 0020400 244 242,9 185,3 180,1 97,2 74,1

в том @исле

- расходы на 
выполнение 
функций орга-
нами местного 
самоуправ-
ления за счет 
средств мест-
ного бюджета

906 0104 0020400 244 242,9 185,3 180,1 97,2 74,1

Про@ая за-
купка товаров, 
работ и  услу= 
>ля =осу>ар-
ственных нуж>

906 0104 0020400 242 125,5 125,5 125 99,6 99,6



6
    Заря 

севера
¨фициа╊を′｠╄ыв╄╃¨╋¨]〈и 18 января 2014

№ 4 (10293)

Про@ая за-
купка товаров, 
работ и  услу= 
>ля =осу>ар-
ственных нуж>

906 0203 0013600 244 3,3 3,3 0,3   

- субвенция на 
осуществление 
полномочий по 
первичному во-

инскому учету 
на территори-

ях, где отсут-
ствуют военные 
комиссариаты

906 0203 0013601  101,3 101,3 64,6   

Национальная 
экономика 906 0400   512,1 480 420 87,5 82,0

Сельское 
хозяйство и 
рыболовство

906 0405   33 33 33 100,0 100,0

Целевые про-
=раммы му-
ни?ипальных 
образований

906 0405 7950000  33 33 33   

 ДЦП «По>-
>ержка 
сельскохозяй-
ственных про-
изво>ителей  
Верхнекет-
ско=о района 
на 2013-2015 
=о>ы»

906 0405 7950500 810 33 33 33   

в том @исле:          

Субси>ии  
юри>и@еским 
ли?ам

906 0405 7950500 810 33 33 33   

Дорожное 
хозяйство 
(дорожные 
фонды)

906 0409   479,1 447 387 86,6 80,8

Дорожное 
хозяйство 906 0409 3150000  479,1 447 387   

По>>ержка 
>орожно=о 
хозяйства

906 0409 3150200 244 479,1 447 387   

Дорожная >е-
ятельность в 
отноAении  ав-
томобильных 
>оро= мест-
но=о зна@ения, 
а также осу-
ществление 
иных полномо-
@ий в области  
использования 
автомобиль-
ных >оро= и  
осуществления 
>орожной >е-
ятельности  в 
соответствии  
с  законо>а-
тельством 
РФ за с@ет 
сре>ств об-
ластно=о бю>-
жета

906 0409 3150212  152,1 130 97,1   

Прочая закупка 
товаров, работ 
и услуг для го-

сударственных 
нужд

906 0409 3150212 244 152,1 130 97,1 74,7 63,8

Капитальный 
ремонт и  
ремонт авто-
мобильных 
>оро= обще=о 
пользования 
населенных 
пунктов за 
с@ет сре>ств 
субси>ии  из 
областно=о 
бю>жета

906 0409 3150214  200 200 195,1   

Закупка то-
варов работ 
услу= в ?елях 
капитально=о 
ремонта =осу-
>арственно=о 
имущества 

906 0409 3150214 243 200 200 195,1 97,6 97,6

Дорожная >е-
ятельность в 
отноAении  ав-
томобильных 
>оро= мест-
но=о зна@ения, 
а также осу-
ществление 
иных полномо-
@ий в области  
использования 
автомобиль-
ных >оро= и  
осуществления 
>орожной >е-
ятельности  в 
соответствии  
с  законо>а-
тельством 
РФ за с@ет 
сре>ств бю>-
жетов посе-
ления                                        

906 0409 3150232  104,8 94,8 94,8 100,0 90,5

Про@ая за-
купка товаров, 
работ и  услу= 
>ля =осу>ар-
ственных нуж>

906 0409 3150232 244 104,8 94,8 94,8   

Дорожная >е-
ятельность в 
отноAении  ав-
томобильных 
>оро= мест-
но=о зна@ения, 
а также осу-
ществление 
иных полномо-
@ий в области  
использования 
автомобиль-
ных >оро= и  
осуществления 
>орожной >е-
ятельности  в 
соответствии  
с  законо>а-
тельством 
РФ за с@ет 
сре>ств бю>-
жетов посе-
ления                                        

906 0409 3150234  22,2 22,2    

в том @исле: 
расхо>ы на 
выполнение 
функ?ий ор-
=анами  мест-
но=о само-
управления за 
с@ет сре>ств 
местно=о бю>-
жета

906 0104 0020400 242 125,5 125,5 125   

Про@ая за-
купка товаров, 
работ и  услу= 
>ля =осу>ар-
ственных нуж>

906 0104 0020400 852 11,8 11,8 11,8 100,0 100,0

в том @исле 
расхо>ы на 
выполнение 
функ?ий ор-
=анами  мест-
но=о само-
управления за 
с@ет сре>ств 
местно=о бю>-
жета

906 0104 0020400 852 11,8 11,8 11,8 100,0 100,0

Глава местной 
а>министра-
?ии  (исполни-
тельно-распо-
ря>ительно=о 
ор=ана мест-
но=о само-
управления):

906 0104 0020800  477,6 319,8 288,5 90,2 60,4

Фон> оплаты 
тру>а и  
страховые 
взносы

906 0104 0020800 121 476,1 318,3 287,9 90,4 60,5

в том @исле          
- расходы на 
выполнение 
функций орга-

нами местного 
самоуправ-

ления за счет 
средств мест-
ного бюджета

906 0104 0020800 121 476,1 318,3 287,9 90,4 60,5

Иные выплаты 
персоналу, за 
исклю@ением 
фон>а оплаты 
тру>а

906 0104 0020800 122 1,5 1,5 0,6 40,0 40,0

в том @исле          

- расходы на 
выполнение 
функций орга-

нами местного 
самоуправ-

ления за счет 
средств мест-
ного бюджета

906 0104 0020800 122 1,5 1,5 0,6 40,0 40,0

Другие обще-

государствен-

ные вопросы
906 0113   208,4 208,4 123,9 59,5 59,5

Резервные 
сре>ства 906 0113 0700500  50 50 16,3 32,8 32,8

Про@ая за-
купка товаров, 
работ и  услу= 
>ля =осу>ар-
ственных нуж>

906 0113 0700500 244 50 50 16,3   

Про@ая за-
купка товаров, 
работ и  услу= 
>ля =осу>ар-
ственных нуж>

906 0113 0700502 244 75 75 64,3 85,5 85,5

Выполнение 
>ру=их 
обязательств 
=осу>арства

906 0113 5222300  30 30    

Про@ая за-
купка товаров, 
работ и  услу= 
>ля =осу>ар-
ственных нуж>

906 0113 5222300 244 30 30    

Выполнение 
>ру=их 
обязательств 
=осу>арства

906 0113 0900200  37,4 37,4 27,5 100,0 100,0

Про@ая за-
купка товаров, 
работ и  услу= 
>ля =осу>ар-
ственных нуж>

906 0113 0900200 244 37,4 37,4 27,5   

Выполнение 
>ру=их 
обязательств 
=осу>арства

906 0113 7950700  15 15 15 100,0 100,0

Про@ая закупка 
товаров, работ 
и  услу= >ля =о-
су>арственных 
нуж>

906 0113 7950701 244 15,0 15,0 15,0   

ДЦП «Вете-
ран» муни-
?ипально=о 
образования 
Верхнекетский 
район на 2012-
2014 =о>ы 
                     
Выполнение 
>ру=их обяза-
тельств =осу-
>арства

906 0113 7950800  1,0 1,0 1,0 100,0 100,0

906 0113 7950800 244 1,0 1,0 1,0   

Национальная 
оборона 906 0200   101,3 101,3 64,6 63,8 63,8

Мобилиза-

ционная и 
вневойсковая 
подготовка

906 0203   101,3 101,3 64,6   

Руково>ство 
и  управле-
ние в сфере 
установленных 
функ?ий

906 0203 0010000  101,3 101,3 64,6   

Осуществле-
ние перви@но-
=о воинско=о 
у@ета на тер-
риториях, =>е 
отсутствуют 
военные ко-
миссариаты

906 0203 0013600  101,3 101,3 64,6   

Фон> оплаты 
тру>а и  стра-
ховые взносы

906 0203 0013600 121 98 98 64,3   
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Про@ая за-
купка товаров, 
работ и  услу= 
>ля =осу>ар-
ственных нуж>

906 0409 3150234 244 22,2 22,2    

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

906 0500   145,2 74,7 49,3 66,0 34,0

Жилищное 
хозяйство 906 0501   23,5 2,5 2,5 100,0 10,6

По>>ержка 
жилищно=о 
хозяйства

906 0501 3900000  23,5 2,5 2,5   

Капитальный 
ремонт =осу-
>арственно=о 
жилищно=о 
фон>а субъ-
ектов РФ и  
муни?ипально-
=о жилищно=о 
фон>а

906 0501 3900200  23,5 2,5 2,5   

Про@ая за-
купка товаров, 
работ и  услу= 
>ля =осу>ар-
ственных нуж>

906 0501 3900200 243 23,5 2,5 2,5   

- расходы на 
выполнение 
функций орга-

нами местного 
самоуправ-

ления за счет 
средств мест-
ного бюджета

906 0501 3900200 243 23,5 2,5 2,5   

Коммунальное 
хозяйство 906 0502   19,2 19,2 19,2 100,0 100,0

Мероприятия 
в области  
коммунально=о 
хозяйства

906 0502 3910500  13,3 13,3 13,3 100,0 100,0

Про@ая за-
купка товаров, 
работ и  услу= 
>ля =осу>ар-
ственных нуж>

906 0502 3910500 243 13,3 13,3 13,3   

- расходы на 
выполнение 
функций орга-

нами местного 
самоуправ-

ления за счет 
средств мест-
ного бюджета

906 0502 3910500 243 13,3 13,3 13,3   

Иные межбю>-
жетные транс-
ферты

906 0502 3910500 540 5,9 5,9 5,9 100,0 100,0

в том @исле          
-  иные меж-

бюджетные 
трансферты на 
содержание 
санкциониро-

ванных посел-

ковых свалок

906 0502 3910501 540 5,9 5,9 5,9   

Благоустрой-
ство 906 0503   122 105,6 94,8 89,8 77,7

Бла=оустрой-
ство 906 0503 6000000  122 105,6 94,8   

-ули@ное 
освещение 906 0503 6000100  43,8 27,4 23,5 85,8 53,7

Про@ая за-
купка товаров, 
работ и  услу= 
>ля =осу>ар-
ственных нуж>

906 0503 6000100 244 43,8 27,4 23,5   

расходы на вы-

полнение функ-
ций органами 
местного само-

управления за 
счет средств 
местного бюд-

жета

906 0503 6000100 244 43,8 27,4 23,5   

Про@ие ме-
роприятия по 
бла=оустрой-
ству =оро>ских 
окру=ов и  по-
селений

906 0503 6000500  78,2 78,2 71,3 91,2 91,2

Про@ая за-
купка товаров, 
работ и  услу= 
>ля =осу>ар-
ственных нуж>

906 0503 6000500 244 78,2 78,2 71,3   

расходы на вы-

полнение функ-
ций органами 
местного само-

управления за 
счет средств 
местного бюд-

жета

906 0503 6000500 244 78,2 78,2 71,3   

Образование 906 0700   7,2 6,2 6 96,8 83,3

Моло>ежная 
политика и  
оз>оровление 
>етей

906 0707   7,2 6,2 6   

Ор=аниза?и-
онно воспита-
тельная работа 
с  моло>ежью

906 0707 4310000  7,2 6,2 6   

Прове>ение 
мероприятий 
>ля >етей и  
моло>ежи

906 0707 4310100  7,2 6,2 6   

Про@ая за-
купка товаров, 
работ и  услу= 
>ля =осу>ар-
ственных нуж>

906 0707 4310100 244 3,4 2,4 2,2 91,7 64,7

Ве>омствен-
ная ?елевая 
про=рамма 
«Моло>ежь 
Верхнекетья»

906 0707 4310111  3,8 3,8 3,8   

Про@ая за-
купка товаров, 
работ и  услу= 
>ля =осу>ар-
ственных нуж>

906 0707 4310111 244 3,8 3,8 3,8 100,0 100,0

Физи@еская 
культура и  
спорт

906 1100   5,6 4,1 4 97,6 71,4

Физи@еская 
культура 906 1101   5,6 4,1 4   

Физкультурно- 
оз>оровитель-
ная работа и  
спортивные 
мероприятия

906 1101 5120000  5,6 4,1 4   

Мероприятия в 
области  з>ра-
вохранения 
спорта и  фи-
зи@еской куль-
туры, туризма

906 1101 5129700  5,6 4,1 4   

Про@ая за-
купка товаров, 
работ и  услу= 
>ля =осу>ар-
ственных нуж>

906 1101 5129700 244 5,6 4,1 4   

Межбюджет-
ные транс-
ферты общего 
характера 
бюджетам 
субъектов РФ 
и муниципаль-
ных образо-
ваний

906 1400   64,3 48,1 48,1 100,0 74,8

Про@ие меж-
бю>жетные 
трансферты 
обще=о харак-
тера

906 1403        

Про@ие меж-
бю>жетные 
трансферты 
обще=о харак-
тера бю>же-
там субъектов 
РФ и  муни?и-
пальных обра-
зований обще-
=о характера

906 1403 5210000  64,3 48,1 48,1 100,0 74,8

Межбю>жет-
ные трансфер-
ты бю>жетам 
муни?ипаль-
ных районов 
из бю>жетов 
поселений и   
межбю>жет-
ные трансфер-
ты бю>жетам 
поселений из 
бю>жета му-
ни?ипальных 
районов на 
осуществле-
ние @асти  
полномо@ий 
по реAению 
вопросов 
местно=о зна-
@ения в соот-
ветствии  с  
заклю@енными  
со=лаAениями

906 1403 5210600  64,3 48,1 48,1 100,0 74,8

Иные межбю>-
жетные транс-
ферты

906 1403 5210600 540 64,3 48,1 48,1 100,0  

-по органи-

зации и осу-
ществлению 
мероприятий  
по работе с 
детьми и мо-

лодежью в по-

селениях

906 1403 5210601 540 4,3 3,2 3,2 100,0 74,4

-по созданию  
условий для 
организации 
досуга и обе-

спечения 
жителей посе-

лений услугами 
организации 
культуры

906 1403 5210602 540 4,3 3,2 3,2 100,0 74,4

по организации 
и осуществле-

нию мероприя-

тий по  защите 
населения и 
территории 
поселения от 
чрезвычай-

ных ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера; 
по участию 
в пред-

упреждении 
и ликвидации 
последствий 
ЧС в границах 
поселения

906 1403 5210605 540 4,3 3,2 3,2 100,0 74,4

-по  утвержде-

нию генераль-

ных планов 
поселения, 
правил земле-

пользования 
и застройки, 
утверждению 
подготовленной 
на основе гене-

ральных планов 
поселения 
документации 
по планировке 
территории, 
выдаче раз-

решений и 
изъятие, в том 
числе путем 
выкупа, зе-

мельных участ-
ков в границах 
поселений для 
муниципальных 
нужд, осущест-
вление земель-

ного контроля 
за использо-

ванием земель 
поселения

906 1403 5210606 540 46,9 35,2 35,2 100,0 75,1

-по  исполне-

нию бюджета 
поселения и 
контроль за 
исполнением 
данного бюд-

жета

906 1403 5210607 540 4,3 3,3 3,3 100,0 76,7

 по проведе-

нию антикор-

рупционной 
экспертизы 
муниципальных 
правовых актов

906 1403 5210608 540 0,1 0,03 0,03 100,0 30,0

по размещению 
заказов для 
муниципальных 
нужд

906 1403 5210609 540 0,1 0,03 0,03 100,0 30,0

Дефицит (-), 
профицит (+)          
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Наименование показателя Ко> бю>жетной 
классифика?ии

План 
2013  =о>, 
тыс. руб.

Кассовое    
исполнение 
за 2013  =.,  
тыс. руб.

Источники финансирования дефицита бюджета 
- всего  0,0 264,6

из них:    

Изменение остатков сре>ств на с@етах по у@ету 
сре>ств бю>жета 01 05 00 00 00 0000 500 0,00 204,10

в том @исле    

Увели@ение остатков сре>ств  бю>жетов 01 05 00 00 00 0000 500 -2982,90 -2424,60

Увеличение прочих остатков  средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 -2982,90 -2424,60

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 01 05 02 01 00 0000 510 -2982,90 -2424,60

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 01 02 02 01 10 0000 510 -2982,90 -2424,60

УменьAение остатков сре>ств  бю>жетов 01 05 00 00 00 0000 600 2982,90 2160,0

Уменьшение прочих остатков  средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 2982,90 2160,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 01 05 02 01 00 0000 610 2982,90 2160,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 01 05 02 01 10 0000 610 2982,90 2160,0

Приложение 3
к Постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения № 66

от «30» декабря 2013 г.
Отчет об исполнении источников финансирования дефицита местного бюджета 

муниципального образования «Палочкинское сельское поселение» по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета

классификации операций сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 9 месяцев  2013 года

Приложение 4
к Постановлению Администрации Палочкинского сельского поселения № 66 

от «30»декабря  2013 г.
Отчет

об использовании средств резервного фонда финансирования
непредвиденных расходов муниципального образования  «Палочкинское сельское 

поселение» за 9 месяцев  2013 года

№ 
п/п Основные направления расходования средств Сумма  

(тыс. руб.)

Утверждено по бюджету на 2013 год 50,0

Выделено по постановлениям – всего 50,0

в том числе:

1
Прове>ение аварийно-востановительных работ и  иных мероприятий, связанных с
ликви>а?ией после>ствий стихийных бе>ствий и  >ру=их @резвы@айных ситуа?ий

2 Прове>ение со?иально-культурных мероприятий поселения

3
Прове>ение выставок, ярмарок, у@астие в культурных и  спортивных мероприятиях 
и  >р

4
Дру=их мероприятий и  расхо>ов, относящихся к полномо@иям ор=анов местно=о 
самоуправления 50,0

5 Прове>ение праз>ни@ных и  юбилейных мероприятий, приобретение памятных по-
>арков и  выплату >енежных премий; обеспе@ение со?иальной защиты населения

Остаток средств на 01.10.2013 г. 0,0

Пояснительная записка 
  к отчету  об исполнении  бюджета 

Администрации Палочкинского сельского поселения
 за 9 месяцев 2013 года

За 9 меся?ев 2013  =о>а в бю>жет А>министра?ии  Пало@кинско=о сельско=о поселения  
поступило >охо>ов  в сумме 2424,6 тыся@и  рублей (собственные >охо>ы – 155,8 тыся@ 
рублей при  плане 9 меся?ев 125,2 тыся@ рублей), при  плане 9 меся?ев 2394,0 тыся@ 
рублей, @то составляет 101 ш к 9 меся?ам. Го>овой план исполнен на  81 ш. Основная 
@асть >охо>ов прихо>ится на финансовую помощь районно=о бю>жета. Собственные 
>охо>ы исполнены на 95 ш  к =о>у. 

тыс. руб.

Ко> Наименование показателей План 
на =о>

План 
1квартала 
(полу=о>ия, 
9 меся?ев)

Испол-
нено 
на 

01.04. 
13  =.

ш исп. 
к от@. 

кварта-
лу

ш ис-
полне-
ния к 
=о>у

ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 
000

Налоги на прибыль, доходы 42 30,4 47,4 156 113

1 01 02000 01 0000 
110

 -нало= на >охо>ы физи@еских 
ли? 42 30,4 47,4 156 113

1 05 00000 00 0000 
000

Единый сельскохозяйственный 
налог 1,7     

1 05 03010 01 0000 
110

 -е>иный сельскохозяйственный 
нало= 1,7     

1 06 00000 00 0000 
000

Налог на имущество 
физических лиц 7,8 2 9,1 455 117

1 06 06003  10 0000 
110

 -земельный нало= 2,3  5,8 252

1 06 01030 10 0000 
110

 -нало= на имущество физи@е-
ских ли?, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам 
нало=ообложения,  расположен-
ным в =рани?ах поселений

5,5 2 3,3 165 60

1 08 00000 00 0000 
110 Государственная пошлина 2 1,5 1,5 80 40

1 08 04020 01 0000 
110

Госу>арственная поAлина за 
соверAение нотариальных >ей-
ствий >олжностными  ли?ами  
ор=анов местно=о самоуправле-
ния,  уполномо@енными  в соот-
ветствии  с  законо>ательными  
актами  Российской Фе>ера?ии  
на соверAение нотариальных 
>ействий

2 1,5 1,5 100 75

1 11 00000 00 0000 
000

Доходы от использования иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципальной 
собственности 

60,2 41,3 29,8 72 50

 в том @исле:      

1 11 05013  10 0000 
120

Дохо>ы, полу@аемые в ви>е 
арен>ной платы за земель-
ные у@астки, =осу>арственная 
собственность на которые не 
раз=рани@ена и  которые распо-
ложены в =рани?ах поселений, 
а также сре>ства от про>ажи  
права на заклю@ение >о=оворов 
арен>ы указанных земельных 
у@астков

9 2,5 1,7 68 19

1 11 09045 10 0000 
120

Про@ие поступления от ис-
пользования имущества, на-
хо>яще=ося в собственности  
поселений (за исклю@ением 
имущества муни?ипальных 
бю>жетных и  автономных у@-
реж>ений, а также имущества  
муни?ипальных унитарных 
пре>приятий, в том @исле ка-
зенных)

23,5 18 15,6 87 66

1 11 05035 10 0000 
120

Дохо>ы от с>а@и  в арен>у 
имущества, нахо>яще=ося в 
оперативном управлении  ор-
=анов управления поселений 
и  соз>анных ими  у@реж>ений 
(за исклю@ением имущества  
муни?ипальных бю>жетных и  
автономных у@реж>ений)

27,7 20,8 12,5 60 45

1 16 00000 00 0000 
000

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 50 50 68 136 136

1 16 33050 10 6000 
140 

Денежные взыскания (Aтрафы) 
за наруAения законо>ательства 
Российской Фе>ера?ии  о раз-
мещении  заказов на поставки  
товаров, выполнение работ, 
оказание услу= >ля нуж> по-
селений

50 50 68 136 136

1 17 00000 00 0000 
000

Прочие неналоговые доходы      

1 17 01050 10 0000 
180

Невыясненные поступления, 
за@исляемые в бю>жеты 
поселений

     

 Итого налоговых и 
неналоговых доходов 163,7 125,2 155,8 124 95

2 02 00000 00 0000 
000

Безвозмездные поступления 
из бюджета муниципального 
района

2819,2 2268,8 2268,8 100 80

202 01001 10 0000 
151

Дота?ии  бю>жетам поселений 
на выравнивание бю>жетной 
обеспе@енности

515,6 386,6 386,6 100 75

 Субвенции 101,3 101,3 101,3 100 100

2 02 03015 10 0000 
151 

Субвен?ии  бю>жетам 
поселений на осуществление 
перви@но=о воинско=о у@ета на 
территориях, =>е отсутствуют 
военные комиссариаты 

101,3 101,3 101,3 100 100

2 02 04000 00 0000 
100 Межбюджетные трансферты 2202,3 1780,9 1780,9 100 81

2 02 04999 10 0000 
151

Про@ие межбю>жетные 
трансферты, пере>аваемые 
бю>жетам поселений

2202,3 1780,9 1780,9 100 81

 Всего доходов 2982,9 2394 2424,6 101 81

В от@етном перио>е в структуре собственных >охо>ов наибольAий у>ельный вес   со-
ставляет нало= на >охо>ы физи@еских ли?, при  плане за 9 меся?ев 30,4 тыся@ рублей 
в бю>жет А>министра?ии  Пало@кинско=о сельско=о поселения поступило 47,4 тыся@ 
рублей, @то составляет 156ш к 9 меся?ам, 113ш к =о>у. В бю>жет поселения за@ислен 
Aтраф за наруAение законо>ательства РФ о размещении  заказов на поставки  товаров, 
выполнение работ, оказание услу= >ля нуж> поселений в размере 68 тыся@ рублей при  
плане 50 тыся@ рублей, @то составляет 136ш к 9 меся?ам, 136ш к =о>у.

Дохо>ы от =осу>арственной поAлины 9 меся?ев запланированы в сумме 1,5 тыся@и  
рублей, поступило 1,5 тыся@и  рублей, @то составляет  100ш к 9 меся?ам, 75ш к =о>у.

Дохо>ы от арен>ной платы, полу@аемые за земельные у@астки  за 9 меся?ев заплани-
рованы в сумме 2,5 тыся@ рублей, поступило 1,7 тыся@ рублей, @то составляет  68ш к 9 
меся?ам, 19ш к =о>у.

Дохо>ы от про@их поступлений использования имущества, нахо>яще=ося в собствен-
ности  поселения (найм жилья), за 9 меся?ев запланированы в сумме 18 тыся@ рублей, 
поступило  15,6, @то составляет 87ш к 9 меся?ам, 66ш к =о>у.

Дохо>ы от про@их поступлений использования имущества, нахо>яще=ося в собственно-
сти  поселения (с>а@а в арен>у имущества нахо>яще=ося в оперативном управлении  по-
селений), за 9 меся?ев запланированы в сумме 20,8 тыся@ рублей, поступило  12,5 тыся@ 
рублей, @то составляет 60ш к 9 меся?ам,  45ш к =о>у.

Расхо>ы А>министра?ии  Пало@кинско=о сельско=о поселения за 9 меся?ев 2013  =о>а 
исполнены  на 96,5ш к 9 меся?ам, 72,4 к =о>у.

По раз>елам функ?иональной классифика?ии  расхо>ов за 9 меся?ев текуще=о =о>а 
исполнение  бю>жета без учета средств целевых субсидий и субвенций сложилось сле-
>ующим образом:

В разрезе статей экономи@еской классифика?ии  расхо>ов кассовое исполнение к пла-
ну за 9 меся?ев 2013  =о>а составляет:

• Оплата тру>а с  на@ислениями  –95,8ш
• Коман>ирово@ные расхо>ы – 24ш
• Оплата услу= связи  – 100ш
• Транспортные услу=и  – 77,8ш
• Коммунальные услу=и  -95,3ш
• Оплата =орю@е-смазо@ных материалов – 100ш
• Про@ие расхо>ы и  услу=и  –85,7ш

По раз>елу «Общегосударственные вопросы» за 9 меся?ев 2013  =о>а бю>жет исполнен 
в сумме 1401,7 тыся@ рублей при  плане 9 меся?ев 1498,4 тыся@ рублей, @то составляет 
93,5ш. В том @исле на функ?ионирование местных а>министра?ий 1277,8 тыся@ рублей  
при  плане 9 меся?ев 1327,1 тыся@и  рублей (исполнение составляет 70,2ш к =о>овому 
плану). Из них на оплату тру>а служащих  с  на@ислениями  960,3  тыся@и  рублей, при  пла-
не 9 меся?ев 1002,0тыся@ рублей, @то составляет 95,8ш; оплата услу= связи  – 64,2 тыся@ 
рублей (100ш);  оплата коммунальных услу= – 78,4 тыся@ рублей (95,3ш); про@ие услу=и  
– 754,4 тыся@ рублей (86ш); про@ие расхо>ы – 35,4 тыся@ рублей (99,1ш);  приобретение 
материалов – 202,8 тыся@ рублей (97,1ш). 

Утверж>енная Aтатная @исленность на 2013  =о> составила 5,85 Aт. е>. С 01.07.2013  
=о>а Aтатная @исленность составляет 6,4 Aтатных е>ини?.

По раз>елу «Национальная экономика» за 9 меся?ев 2013  =о>а бю>жет исполнен в раз-
мере 420,0 тыся@ рублей, @то составляет 87,5ш к 9 меся?ам, 82ш к =о>овому плану.

По раз>елу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 меся?ев 2013  =о>а бю>жет ис-
полнен в размере 116,5 тыся@ рублей, @то составляет 91,5ш к 9 меся?ам, 70,7ш к =о>о-
вому плану.

По раз>елу «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» за 9 меся?ев 2013  =о>а 
бю>жет исполнен в размере 64,6 тыся@и  рублей, @то составляет к 9 меся?ам 63,8ш,  
63,8ш к =о>овому плану 

По раз>елу «Молодежная политика» за 9 меся?ев 2013  =о>а бю>жет исполнен в раз-
мере 6,0 тыся@ рублей, @то составляет 96,8ш к 9 меся?ам, 83,3  к =о>овому плану.

По раз>елу «Физкультура и спорт» за 9 меся?ев 2013  =о>а бю>жет исполнен в размере 
4,0 тыся@и  рублей, @то составляет 97,6 к 9 меся?ам, 71,4ш к =о>овому плану 

Ве>ущий спе?иалист по финансам Почина М.П.

Ко> раз>ела по 
ФКР Наименование показателя К 9 меся?ам, 

ш
К =о>овому 

плану,ш
1 2 4

0104 Функ?ионирование местных а>министра?ий 96,3 70,2
0113 Дру=ие обще=осу>арственные расхо>ы 59,5 59,5
0405 Сельское хозяйство и  рыболовство 100 100
0409 Дорожное хозяйство 86,6 80,8
0501 Жилищное хозяйство 100 10,6
0502 Коммунальное хозяйство 100 100

0503 Бла=оустройство 89,8 77,7
0707 Моло>ежная политика 96,8 83,3
1101 Физкультура и  спорт 97,6 71,4

ВСЕГО РАСХОДОВ

ш >ефи?ита от 
собственных 
>охо>ов без 
>оп.норм.по 
НДФЛ

    0,00     

Дефи?ит, 
пре>усмотрен-
ный БК (5ш)
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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!» с  Геннадием Малахо-

вым. (12+).
12.40 «Истина где-то ря-

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

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». 
(16+).

20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Идеальный 
брак». (16+).
22.30 Ночные новости.
22.40 «На ночь глядя». 
(16+).
23.35 Х/ф «Охотник». (16+).
01.30 Х/ф «Вся правда о 
Чарли». (16+).
03.30 «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 «Космический ками-

кадзе. Угол атаки  Георгия 
Берегового». (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 «Женское счастье».
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Шеф полиции». 
(12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Две зимы и три 
лета». (12+).
23.50 «Поединок». Про-

грамма Владимира Соло-

вьева. (12+).
01.25 «Убийцы из космоса». 
(12+).
02.30 Т/с  «Визит к Мино-
тавру».
04.05 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.

ЧЕТВЕРГ, 23 января 09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Театр», «Элек-
трический дом», «Бледно-
лицый».
11.20 Д/ф «Леся Украинка».
11.30 «Правила жизни». 
Ток-шоу.
11.55 «Россия, любовь моя!»
12.25 «Музейные тайны».
13.10 Т/с  «Баязет».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Уроки  рисования с  
Сергеем Андриякой».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 «Больше, чем лю-

бовь».
16.05 «Мастера фортепиан-

ного искусства».
17.05 Д/ф «Поль Гоген».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.15 «Правила жизни».
19.45 К юбилею Ларисы 
Малеванной.
20.10 Д/ф «Старая Флорен-

ция».
20.25 «Культурная револю-

ция».
21.10 «Музейные тайны».
22.00 «Завтра не умрет ни-

когда».
22.30 Новости  культуры.

22.50 Х/ф «Крутой марш-
рут».
00.25 С. Рахманинов. Кон-

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

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «По прозвищу 
Зверь». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Артист и мастер 
изображения». (16+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Добровольцы». 
(12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Х/ф «Сверстницы». 
(12+).
23.05 Х/ф «Балтийское 
небо». (12+).

02.20 Х/ф «Человек с буль-
вара Капуцинов». (12+).

СПОРТ
08.05 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+).
09.05 «На пределе». (16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
12.20 «Наука 2.0».
13.55 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт». 
Сборная-2014 г.
17.00 «Полигон». Десанту-

ра.
17.30 «Спецназ». Фильм 
Аркадия Мамонтова.
18.25 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Си-

бирь» (Новосибирская об-

ласть) - «Трактор» (Челя-

бинск). Прямая трансляция.
21.15 Х/ф «Рок-н-ролл под 
Кремлем». (16+).
00.45 «Большой спорт». 
Сборная-2014 г.
02.45 «Академия GT».
03.45 «Наука 2.0».
05.15 «Моя планета».
06.00 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Новокузнецк) - «Ме-

таллург» (Магнитогорск).

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!» с  Геннадием Малахо-

вым. (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 «Новый год на Пер-

вом».

22.45 Х/ф «Морской бой». 
(12+).
01.10 Х/ф «Все без ума от 
Мэри». (16+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Хулио Иглесиас. 
Жизнь продолжается».
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».
15.15 Дневник Сочи  2014 г.
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 «Женское счастье».

17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 «Смеяться разреша-

ется».
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Х/ф «Осенний лист». 
(12+).
23.50 «Живой звук».
01.30 Х/ф «Тихий омут». 
(12+).
03.25 Т/с  «Визит к Мино-
тавру».
05.00 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Счастливые 
красивее».
11.10 Д/ф «Троицкий мо-

настырь в Сергиевом По-

саде».
11.30 «Правила жизни».
11.55 «Письма из провин-

ции».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Х/ф «Вертикаль».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Вертикаль».
05.30 Д/ф «Земля с  высо-

ты птичьего полета».
06.35 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.20 «София Прекрасная».
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Леонид Ярмольник. 
«Я - счастливчик!» (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Ледниковый пери-

од». Финал.
15.10 «Голливудские грезы 
Р. Нахапетова». (12+).
16.15 «Угадай мелодию». 
(12+).
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?».

18.15 «Минута славы. Доро-

га на Олимп!» Финал (12+).
20.00 «Время».
20.20 К дню рождения Вла-

димира Высоцкого. «Своя 
колея». (16+).
22.10 Х/ф «Шерлок Холмс: 
его последний обет». (12+).
00.00 Х/ф «Елизавета: Зо-
лотой век». (16+).
02.05 Х/ф «Мир Кормана». 
(16+).

 
РОССИЯ

05.55 Х/ф «Хозяин тайги».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Томское инноваци-

онное ускорение».
11.25 «Губернские версты». 
Зырянский район.
11.45 «Созвездие Томска».
11.50 «Пастырское слово».

12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». 
(16+).
13.25 Х/ф «Бесприданни-
ца». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Субботний вечер».
17.40 Шоу «Десять милли-

онов».
18.45 «Кривое зеркало». (16+).
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Генеральская 
сноха». (12+).
01.35 Х/ф «Жених». (12+).
03.35 Х/ф «Хаос». (16+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Взрослые дети».
10.50 «Большая семья». 
Григорий Остер.
11.45 «Пряничный домик». 
«Под сенью ангелов».
12.10 М/ф «Маугли».
13.50 «Красуйся, град Пе-

тров!» Петергоф.

ПЯТНИЦА, 24 января 12.25 Т/с  «Баязет».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Музыка и  кино: в 
поисках места встречи».
14.50 «Билет в Большой».
15.30 Д/ф «Лариса Мале-

ванная».
16.05 «Мастера фортепиан-

ного искусства».
17.05 «Silentium». Судьба 
Великой княгини  Елизаве-

ты Федоровны Романовой.
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Искатели».
19.05 Х/ф «Недвижимая 
гроза».
20.30 «Линия жизни».
21.25 «Музейные тайны».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Повар, вор, его 
жена и ее любовник». (18+).
00.50 М/ф «И  смех и  грех».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Троицкий мо-

настырь в Сергиевом По-

саде».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».

09.30 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
13.15 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
15.20 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
16.55 «Правда жизни». 
Спецрепортаж. (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 «Защита Метлиной». 
(16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
19.45 Т/с  «След». (16+).
20.35 Т/с  «След». (16+).
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.30 Т/с  «След». (16+).
01.20 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
02.40 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
04.05 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
05.30 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).

СПОРТ
08.05 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+).
09.05 «Полигон».
09.30 «Полигон».
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
12.20 «Наука 2.0».
13.25 «Наука 2.0. ЕXпери-
менты». На острие.
13.55 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт». 
Сборная-2014 г.
16.30 Кубок мира по боб-

слею и  скелетону. 
17.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+).
18.20 «Полигон». 
18.50 «Полигон».
19.25 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» 
(Ханты-Мансийск) - «Аван-

гард» (Омская область).
22.15 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - «Динамо» 
(Рига).
00.45 «Большой спорт». 
Сборная-2014 г.
02.40 Футбол. Кубок Ан-

глии. «Арсенал» - «Ковен-

три».
04.40 «Наука 2.0».
05.35 «Моя планета».

СУББОТА,  25 января 14.20 Спектакль «Свадьба 
Кречинского».
16.55 Д/ф «Танец воинов 
племени  водаабе».
17.50 «Романтика роман-

са». Надежде Плевицкой 
посвящается.
18.45 Х/ф «Живет такой 
парень».
20.20 Борис  Гребенщиков 
и  группа «Аквариум».
21.55 Х/ф «Открытки с 
края бездны».
23.45 «Джем-5».
00.45 М/ф «Дарю тебе 
звезду».
00.55 «Легенды мирового 
кино». Георгий Юматов.
01.25 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
01.50 Д/ф «Поль Гоген».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/фильмы.
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.20 Т/с  «След». (16+).
12.10 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
03.50 Х/ф «Вербовщик». 
(12+).
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Вербовщик». 
(12+).
05.40 Д/ф «Земля с  высо-

ты птичьего полета».
06.45 «Армейский мага-

зин». (16+).
07.15 «София Прекрасная».
07.40 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.20 «Сочи. Между про-

шлым и  будущим». (12+).
12.25 «Свадебный перепо-

лох». (12+).
13.30 К 90-летию киносту-

дии. «Мосфильм». Рожде-

ние легенды».
15.35 Х/ф «Верные дру-
зья».

17.30 «Кубок профессиона-

лов».
20.00 Воскресное «Время». 
21.00 «Повтори!» Пародий-

ное шоу. Финал. (16+).
23.30 Х/ф «Шопоголик». 
(12+).
01.30 Х/ф «Экспресс фон 
Райана». (12+).

РОССИЯ 
06.15 Х/ф «Ленинградская 
симфония».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
12.00 «Вести».
12.10 «Городок». Дайджест.
12.45 Т/с  «Военная развед-
ка. Северный фронт». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Военная развед-

ка. Северный фронт». (12+).
17.25 «Смеяться разреша-

ется».
19.05 Х/ф «Мама выходит 
замуж». (12+).
21.00 «Вести  недели».
22.30 Х/ф «В ожидании 
весны». (12+).
00.30 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
02.20 Х/ф «Вальс».
03.45 «Горячая десятка». (12+).
04.50 «Планета собак».
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Доброе утро».
11.05 «Легенды мирового 
кино». Фред Астер.
11.30 «Россия, любовь моя!»
12.00 М/ф «Мария, Мирабе-

ла», «Путешествие муравья».
13.15 «Что делать?»
14.00 Борис  Гребенщиков 
и  группа «Аквариум».
15.30 «Кто там...»
16.00 Д/ф «Ненетт».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 января 17.00 «Контекст».
17.40 «Мосфильм». 90 ша-

гов».
17.55 Х/ф «Раба любви».
19.25 «В честь Алисы Фрейнд-

лих». Творческий вечер.
20.55 Д/ф «Другие берега».
21.35 Балет Джорджа Ба-

ланчина «Драгоценности».
23.25 Х/ф «Взрослые дети».
00.35 М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Старый город 
Гаваны».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/фильмы. (0+).
08.00 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
09.55 Х/ф «Освобождение».
11.25 Х/ф «Освобождение».
11.55 Торжественно-траурная 
церемония возложения вен-

ков на Пискаревском мемо-

риальном кладбище в честь 
70-летия полного освобожде-

ния советскими  войсками  го-

рода Ленинграда от блокады 

его немецко-фашистскими  
войсками  (1944 г.).
12.35 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
14.20 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
15.45 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая про-

грамма.
18.00 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
19.00 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
20.00 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
21.00 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
22.00 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
23.00 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
00.05 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
01.05 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
02.55 Х/ф «Освобождение». 
(12+).
04.00 Х/ф «Освобождение». 
(12+).

СПОРТ
08.05 «Моя рыбалка».
08.30 «Язь против еды».
09.00 Профессиональный 
бокс. Майки  Гарсия (США) 
против Хуана Карлоса Бур-
госа (Мексика). Брайан 
Дженнингс  (США) против 
Артура Шпильки  (Польша).
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Академия GT».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Дневник Сочи  2014 г.
15.55 Баскетбол. «Химки» - 
ЦСКА. 
17.45 «Большой спорт».
18.30 Кубок мира по боб-
слею и  скелетону.
19.20 «Большой спорт».
19.45 Кубок мира по боб-
слею и  скелетону.
20.40 «Большой спорт».
22.25 Футбол. «Челси» - 
«Сток Сити».
00.25 Смешанные едино-
борства. (16+).
02.15 «Большой спорт».
02.45 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит-Казань».
04.40 «Наука 2.0».
07.30 «Моя планета».

В программе 
возможны изменения

13.35 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.40 Т/с  «След». (16+).
16.20 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
19.00 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
20.00 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
21.00 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
22.00 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-2». (16+).
23.00 Х/ф «По прозвищу 
Зверь». (16+).
00.45 Х/ф «Артист и ма-
стер изображения». (16+).
03.05 Х/ф «Вероника ре-
шает умереть». (16+).

СПОРТ
08.00 «Моя планета. Масте-

ра. Ювелир. Кубачи».
08.30 «Моя планета. Масте-

ра. Шахтер».
09.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги  о рыбалке».
10.50 «Уроки  географии».
11.30 «В мире животных».

12.00 «Большой спорт».
12.20 «24 кадра». (16+).
12.55 «Наука на колесах».
13.25 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+).
13.55 «Полигон».
14.25 «Полигон».
15.00 «Большой спорт».
15.05 «Задай вопрос  мини-

стру».
15.45 «Наука 2.0. Большой 
скачок». 
16.15 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
16.45 «Наука 2.0. Большой 
скачок». 
17.15 «Сборная-2014».
17.50 Кубок мира по боб-

слею и  скелетону.
18.45 «Сборная-2014».
19.20 Кубок мира по боб-

слею и  скелетону.
20.15 «Большой спорт».
20.30 Кубок мира по боб-

слею и  скелетону.
21.25 «Большой спорт».
22.50 Х/ф «Охотники за ка-
раванами». (16+).
02.10 «Большой спорт».
02.45 Профессиональный 
бокс. 
06.00 «Наука 2.0».
06.55 «Моя планета».
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Вас поздравляют!
Михаила Федоровича ЧУПИНА 

поздравляем с юбилеем!
Дорогой, любимый  юбиляр!!!
Торжество! Юбилей! Шестьдесят!
Праздник! Пиршество! 
Круглая дата!
Как слова эти  ярко звучат!
И мерцают глаза, как агаты!
Так позволь тебя крепко обнять,
И с твоим юбилеем поздравить,
И здоровья тебе пожелать,
И обиды все в прошлом оставить!

 Твоя жена, дети и внуки

Поздравляем с днем рождения
Михаила Фёдоровича ЧУПИНА!

 Наш добрый зять,
Взгляни в оконце.
Лишь в твою честь
Сегодня солнце
Сияет в небе голубом,
И радуются все кругом.
Свои приносим поздравления,
Желаем смеха и веселья
В день твоего рождения.
И наслаждаться жизнью ладной
С женою ненаглядной.
 Семья Лапоуховых, Марина, Сергей, Милана

Поздравляем с юбилеем нашу любимую 
жену, маму, бабушку

Татьяну Павловну ГОРБУНОВУ!
Живи, родная, до 100 лет
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Здоровья – без лечения,
Счастья – без огорчения.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем – ты достойна их!

 Муж, дети, внуки

    Поздравляем с 85-летним юбилеем 
нашу дорогую мамочку
Татьяну Дормидоновну 
КОЛПАШНИКОВУ!

Ты любовь материнскую нам отдала,
Словно птица, от бед укрывала крылом,
А теперь уже очередь наша настала
Помогать тебе, мамочка наша, во всем.
С юбилеем, родная, тебя поздравляем,
Мы желаем тебе много радостных дней,
Пусть улыбки и счастье тебя согревают,
Пусть тебя согревает вниманье детей.

 Твои дети

Поздравляем дорогую бабушку
Татьяну Дормидоновну 

КОЛПАШНИКОВУ
с юбилеем!

Бабушка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала –
За все тебе «спасибо» говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

 Внуки, правнуки

Поздравляем 
с днем рождения внука

Витю МЕНДИКА!
Наш внук и сын Володин,
Тебя поздравить мы спешим.
Ты, безусловно, самый лучший.
Мы пожелать тебе хотим
Побольше дней счастливых, добрых,
Здоровья крепкого, как сталь,
Веселым быть, всегда и бодро
Любые трудности встречать.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть, 
С годами только хорошеть.
Мы любим тебя.

Бабушка Лена, дедушка Виктор,

п. Катайга 

Перед тем, как выйти  
Иисусу Христу на Своё зем-
ное служение, Богом был по-
слан великий пророк Иоанн 
Предтеча (то есть предше-
ственник), чтобы приготовить 
людей к принятию Господа. 
Господь повелел ему идти  в 
долину реки  Иордан и  воз-
вестить всем людям о скором 
явлении  в мире Спасителя 
и  о том, чтобы все пригото-
вились к его встрече через 
покаяние и  крещение. При  
этом Иоанн требовал от всех, 
чтобы покаяние было искрен-
ним и  сопровождалось ис-
правлением себя и  добрыми  
делами. В это время Иисусу 
Христу исполнилось трид-
цать лет, и  Он тоже пришёл 
из Назарета на реку Иордан 
к Иоанну, чтобы получить от 
него крещение (мф.3, 13; мк. 

1, 9).     Иоанн же считал себя 
недостойным крестить Иису-
са Христа и  стал удерживать 
его, говоря: «мне надобно 
креститься от тебя, и  ты ли  
приходишь ко мне?» Но Хри-
стос  настоял на этом – не 
потому, что Сам имел нужду в 
крещении, но для того, чтобы 
«исполнить всякую правду» 
- подать нам пример смире-
ния и  явить прообраз нашего 
Крещения.

По совершении  Крещения, 
как описывает евангелие, ког-
да Иисус  Христос  выходил из 
воды, вдруг разверзлись над 
Ним Небеса; и  Иоанн увидел 
духа Божия, Который в виде 
голубя спускался на Христа, 
а с  Неба был слышен голос  
Бога Отца: «ты Сын мой Воз-
любленный, в Котором моё 
благоволение». тогда Иоанн 

крещение господне
окончательно убедился, что 
Иисус  Христос   есть ожидае-
мый мессия, Сын Божий, Спа-
ситель мира.

Крещение  празднуется 
Православною Церковью как 
один из великих праздников 6 
января (19 января по новому 
стилю). Праздник Крещения 
также называется праздником 
Богоявления, потому что при  
этом событии  миру явлены 
были  все три  Лица Святой 
троицы: Бог Сын крестился в 
Иордане, Бог Отец свидетель-
ствовал о Нём голосом с  Не-
бес, и  Бог дух Святой сошёл 
с  Небес  на Христа в виде го-
лубя.

Накануне праздника уста-
новлен пост. Этот день на-
зывается крещенским со-
чельником. В память того, что 
Спаситель Своим Крещением 
освятил воду, в этот празд-
ник бывает освящение воды. 
В сочельник освящается вода 
в храме, а в самый праздник 
по древней благочестивой 
традиции  в этот день после 
праздничной Литургии  со-
вершались Крестные ходы на 
реки, водоёмы и  водные ис-
точники  с  совершением чина 
великого освящения воды. 
Богоявленская, или  Крещен-
ская, вода считается величай-
шей святыней, которая исце-
ляет тело и  душу.

материал подготовила 
Елена Ростовцева

На Великий двунадесятый праздник  Крещения Господ-
ня (Святое Богоявление) распи-
сание прихода храма Преобра-
жения Господня пгт Белый Яр в 
январе 2014 года:

17 января (пятница) в 16-00 ве-
черняя служба Крещенского Со-
чельника в храме.

18 января (суббота) с 8-30 Царские 
часы, литургия Василия Великого.

12-30 Великое освящение воды 
в храме.

23-00 Ночная служба праздника 
Крещения Господня (до 4 часов 
утра).

19 января (воскресенье) с 13-00 
Великое освящение вод озера 
Светлое (на станции).

13-45 Разбор святой воды.
С 14-00 по 22-00 – Крещенское 

купание.
Настоятель прихода 

иеромонах Никита

Дорогого внука, братишку 
Арсения ПАНОВА 

поздравляем с днем рождения! 
Дружочек наш, тебе четыре года,
Взгляни на небо — ясная погода,
Мы будем петь сегодня, веселиться,
А ты сегодня важен, словно птица!
Костюм, рубашка, бабочка — и вот,
Несем тебе мы очень вкусный торт,
Скорее принимай подарки,
Пусть этот праздник будет очень  ярким!

Бабушка Ася, дедушка Вова, 

брат Максим

Любимого сыночка Арсения 
поздравляю с днем рождения!

Твои щечки целуя и тебя обнимая,
Я опять улыбаюсь,  
Я опять повторяю.
Ты — кровинка моя, 
Ты – моя драгоценность,
Ты – мой плач и мой смех,  
Моей жизни нетленность.
Я с тобою всегда,  
Я тебе — как опора,
Время, ведь, как вода! 
И ты вырастешь скоро.
Станешь сильным и добрым, 
Станешь честным и смелым,
И прекрасным отцом,  и в работе умелым.
А сейчас  я тебя от души обнимаю.
С Днем Рожденья, Сынок! 
Я тебя поздравляю!

                                          Мама

Поздравляем с юбилеем 
Николая Васильевича СИНЮКА!

Будь в жизни счастлив ты всегда,
И лет до ста года продлятся.
Пусть в твои двери никогда
Болезнь и старость не стучатся.
Не будет места пусть тревоге
И прочь уходит грусть-кручина.
Пусть безопасные дороги
Найдет всегда твоя машина.

 Мосины, Сердюк

Нашу любимую доченьку, 
маму, жену, сестричку 

Татьяну Владимировну МАМЗИНУ 
поздравляем с днем рождения!

Желаем нашей юбилярше грядущих  ясных, славных дней, 
Но с каждым годом быть не старше, а все моложе и милей.
Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг!
Умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно, полной грудью,
И в счастье верь, оно не обойдет тебя  

Твои родные мама, папа, муж, дети, брат с семьей



Администрация Белояр-
ского городского поселе-
ния изучает спрос населе-
ния на кирпич.

Обращаться  по телефо-
ну: 2-66-30 – Вялова Ма-
рина Юрьевна.

требуются

11    Заря 

севера
реклама и объявления18 января 2014

№ 4 (10293)

ПРОДАМ сухие дрова.
Тел. 8-952-180-52-11.
Св-во серия 70 № 0024289.

ПРОДАМ срезку, слетку.
Тел. 2-34-23,
8-909-549-95-31.
Св-во серия 70 № 001517693.

ПРОДАМ дрова любые. Загрузка от 
7 м3.

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

ПРОДАМ дрова (береза).
Тел. 8-953-927-14-43.
Св-во серия 70 № 001486329.

ПРОДАМ дрова (береза, осина) све-
жие.

Тел. 2-35-66, 8-952-178-33-60,
8-952-161-11-75.
Св-во серия 70 № 001486509.

ПРОДАМ мед (разнотравье): ведро, 
1,5 кг – 450 руб., ведро, 16 кг. – 3500 
руб. Дягиль: 0,8 кг – 350 руб., 1,5 кг – 
600 руб. Мед урожая 2012 г. 1 кг – 200 
руб. Прополис. Ул. Мира, 18.

Товар полежит обязательной сертификации. 

ПРОДАМ или сдам магазин.
Тел. 8-952-161-90-38. 
Св-во серия 70 № 001517386.

ООО «ДОМОвОй» оказывает услуги 
населению по строительству, отделке 
любой сложности, сантехнике, электри-
честву, ремонт и  обслуживание водо-
насосных станций, отопление, просчет 
материала и  помощь закупки.

Тел. 8-960-972-82-58,
8-960-969-27-96.
Св-во серия 70 № 001656666.

ПРИМУ заказы на изготовление сру-
бов.

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

СНИМУ помещение под магазин «Хоз-
товары».

Тел. 8-923-425-86-76.
Св-во серия 70 № 001487047.

ГРУЗОПЕРЕвОЗКИ «Газель-тент».
Тел. 2-34-49, 8-952-151-90-92.
Св-во серия 70 № 001486320.

ПРИНИМАЮ заказы на сено в руло-
нах, 1300 руб. Доставка.

Тел. 8-906-948-50-32, 
8-909-542-51-99.
Св-во серия 70 № 001617935.

ОКАЗывАю услуги фронтального по-
грузчика.

Тел. 8-953-928-99-51.
Св-во серия 70 № 000852553.

ОГРОМНый выбор женских платьев, 
костюмов до 64 р-ра: офисных, вечер-
них, праздничных и  не только. В про-
даже юбки, блузки, брюки, трикотаж-

ные шапочки, джемпера, пиджаки. ТЦ 
«Восток», павильон 25.

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 
70 № 000852964.

реклама

в  организацию требу-
ются рамщики, помощ-

ники на ленточные пило-
рамы. Работа вахтовым 
методом. Жилье предо-
ставляется.

Тел. 8-960-971-74-27.
Св-во серия 70 № 001390808.

вальщик, оператор 
ПЛ-2.

Тел. 8-952-180-52-11. 
Св-во серия 70 № 0024289.

срочно предприятию 
требуются рабочие на 
окромочный станок, учет-
чица лесопродукции, сто-
рож-кочегар, водитель на 
вывозку леса.

Тел. 8-923-417-00-70.
Св-во серия 70 № 001457490.

вальщик леса.
Тел. 8-905-089-33-98.
Св-во серия 70 № 001455533.

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 000222344

Р
ек
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Уважаемые  верхнекетцы!
26 января 2014 года  в 10.00 часов 

начинает свою работу «Школа при-
ёмного родителя» в здании  Управле-
ния образования Администрации  Верх-
некетского района по адресу: ул. Гага-
рина, 19.

Приглашаем всех, кто желает принять 
детей на воспитание в свою семью.

Тел. для справок   2-11-38.

Благодарность
Выражаем признатель-
ность и  благодарность 
за оказанную моральную 
и  материальную помощь 
Сергею Викторовичу Че-
хову, родным, соседям, 
бывшим куролинцам и  
всем тем, кто участвовал 
в организации  похорон и  
разделил с  нами  горечь 
утраты любимого мужа, 
отца, дедушки  Черданцева 
Петра Степановича.
Низкий всем поклон.

Жена, дети, внуки 

раЗНОе
ОтДАМ кошечек в хоро-

шие руки.
Тел. 2-11-22,
8-913-813-38-58.

двухкомнатную квартиру 
на земле (станция).

Тел. 8-913-101-78-28.
дом-особняк. Есть дрова.
Тел. 2-10-36,
8-961-886-25-44.
в аренду комнату на лю-

бой срок.
Тел. 8-923-407-24-12.
на длительный срок одно-

комнатную благоустроен-
ную квартиру. Имеется ме-
бель. С гарантией чистоты 
и  порядка.

Тел. 8-953-926-95-00.
однокомнатную немебли-

рованную квартиру.
Тел. 8-953-915-86-45.

сДам
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Администрация ОГБУЗ «Верх-
некетская РБ», профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов, Со-
вет медицинских сестер вы-
ражают искреннее соболез-
нование Вере Григорьевне 
Адаменко, Евгении  Валерьевне 
Глуховой в связи  со смертью  

мужа, отца.

Коллектив МАДОУ «Верхне-
кетский детский сад» выра-
жает соболезнование Елене 
Владимировне Ларькиной по 
поводу смерти  брата

АДАМЕНКО
Валерия Владимировича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и  близким 
в связи  со смертью 

АДАМЕНКО
Валерия Владимировича.
Скорбим вместе с  вами.

Медниковы, Махно, 
Сидихины, Золотарев, 

Будниковы, Бармина 

Выражаем искреннее собо-
лезнование Вере Григорьевне 
Адаменко, Ирине Валерьевне, 
Евгении  Валерьевне, внукам 
по поводу смерти

АДАМЕНКО
Валерия Владимировича.

Щепины

 

Тел. дом. 2-68-07, 
8-961-890-29-41, 
8-952-892-65-55,
8-913-842-81-17. Р

е
к
л
а
м

а

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

ООО «Сайга-энерго» доводит до сведения 
своих потребителей:

На основании  приказа Департамента тарифного регулиро-
вания  и  государственного заказа Томской области  от 21 
ноября 2013  года № 41/698 «О тарифах теплоснабжающей 
организации  Общество с  ограниченной ответственностью      
«Сайга-энерго» установлены следующие тарифы с  кален-
дарной разбивкой:

          
          
Теплоноситель

тариф на тепловую энергию 
одноставочный, руб./Гкал
(НДС не предусмотрен)

период действия тарифов
с  01.01.2014 г.
по 30.06.2014 г.

с   01.07.2014 г.
по 31.12.2014 г.

Тепловая энергия 3405,21 3405,21

ООО «Сайга-энерго» доводит до сведения 
своих потребителей:

На основании  приказа Департамента тарифного регулиро-
вания  Томской области  от 22 ноября 2013  года № 41/725 
«О тарифах организации  Общество с  ограниченной ответ-
ственностью  «Сайга-энерго» в сфере водоснабжения» уста-
новлены следующие тарифы с  календарной разбивкой:

На основании  приказа Департамента тарифного регулиро-
вания  Томской области  от 22 ноября 2013  года № 41/680 
«О тарифах организации  Общество с  ограниченной ответ-
ственностью  «Сайга-энерго» в сфере водоотведения» уста-
новлены следующие тарифы с  календарной разбивкой:

Муници-
пальное 
образо-
вание

наиме-
нование 
товара 
(услуги)

группа 
потре-

бителей
НДС

тариф (руб./м куб.)
период действия 

тарифов
с  01.01. 
2014 по 

30.06.2014

с  01.07. 
2014 по 
31.12. 
2014

Сай-
гинское 
сельское 

посе-
ление 

Верхне-
кетского 
района

холодная 
вода

населе-
ние

НДС не 
предус-
мотрен 57,07 59,40

прочие 
потре-
бители

 НДС не 
предус-
мотрен 57,07 59,40

Муници-
пальное 
образо-
вание

наиме-
нование 
товара 
(услуги)

группа 
потре-
бите-
лей

НДС
тариф (руб./м куб.)
период действия 

тарифов
с  01.01. 
2014 по 
30.06. 
2014

с  01.07. 
2014 по 
31.12. 
2014

Сай-
гинское 
сельское 
поселе-

ние Верх-
некетско-
го района

водоот-
ведение

населе-
ние

НДС не 
предус-
мотрен

63,09 65,67

прочие 
потре-
бители

НДС не 
предус-
мотрен

63,09 65,67

дом 90 кв. м (есть все 
удобства, надворные по-
стройки, теплый гараж), ул. 
Горького, 43.

Тел. 8-913-108-23-51.
дом по ул. Строительной, 

6 А.
Тел. 8-923-429-14-05.
квартиру в Клюквинке.
Тел. 8-923-402-79-51.
квартиру в п. Степановка 

с  надворными  постройка-
ми  (баня, теплый гараж).

Тел. 8-961-885-41-94, в 
любое время.

двухкомнатную квартиру 
в двухэтажном деревянном 
доме по ул. Космонавтов, 
есть бытовая техника и  ме-
бель.

Тел. 8-952-808-19-51,
8-952-175-72-44.
двухкомнатную неблаго-

устроенную квартиру на 
земле. Есть надворные по-
стройки.

Тел. 8-913-104-89-03.
двухкомнатную квартиру 

по ул. Свердлова, 16. 1 млн 
50 т. р.

Тел. 8-923-416-83-26.
земельный участок, име-

ется сруб под крышей 6 х 
6 м. Можно под материн-
ский капитал.

Тел. 8-913-809-60-53.
«Шанс-шевроле-ланос», 

2010 г.в., пробег – 18000 
км. 250000 рублей. Торг 
при  осмотре.

Тел. 8-952-179-15-93.
ВАЗ-21043, 2001 г., ХТС.
Тел. 8-923-418-89-16, зво-

нить после 1800.
ВАЗ-21214, 2002 г.в., 

170 тыс. руб.
Тел. 8-901-610-22-86, 

Максим. 
УАЗ Хантер, 2,9  л, 2005 

г.в.,  пробег 16000 км.
Тел. 8-913-870-25-04.
ВАЗ-2106, перевертыш, 

ходовой, на запчасти.
Тел. 8-952-894-07-72.
ГАЗ-3309, 2007 г.в., ди-

зель, изотермический фур-
гон.

Тел. 8-923-422-80-80. 
КамАЗ-541120, седель-

ный тягач, 1991 г.в. Хаки. 
Высокая кабина, спальник.

Тел. 8-923-402-75-88.
самодельный вездеход.
Тел. 8-923-429-34-54.

продам

Св-во серия 70 № 0070391. Реклама

вездеход на шинах низ-
кого давления.

Тел. 8-952-897-50-18.
лодку «Крым» с  телегой.
Тел. 2-36-32, 
8-906-954-17-73.
шины с дисками (ГАЗ-

66), сани к «Бурану» из са-
молетной лыжи.

Тел. 8-952-184-31-99.
коляску TAKO JFMPER X

2 в 1 («зима-лето») для де-
вочки.

Тел. 8-962-786-49-48.
стенку (4 м), кухонный 

гарнитур, морозиль-
ный ларь «Свияга» (350 
л), шкаф-купе, шкаф для 
посуды, кровать двух-
спальную.

Тел. 8-961-097-51-93,
8-923-403-35-94.
недорого натуральную 

мужскую дубленку, раз-
мер 56 и  мужскую муто-
новую укороченную курт-
ку, размер 56. Все б/у, в 
отличном состоянии.

Тел. 8-962-783-02-32.
молочных козочек.
Тел. 2-14-11,
8-913-811-14-49.
щенков от рабочей лай-

ки  и  покрышки 400 х 530 
х 1100 с  камерами.

Тел. 8-909-539-01-82.
французского бульдо-

га (девочка).
Тел.  2-11-22,
8-913-813-38-58.

Выражаем глубокое со-
болезнование Вере Гри-
горьевне Адаменко, до-
черям Ирине и  Евгении  
в связи  со смертью мужа 
и  отца

АДАМЕНКО
Валерия 

Владимировича.
Семья Минаевых

Выражаем искреннее 
соболезнование Ва-
лентине Александров-
не, Олегу, Сергею, Насте 
Черданцевым, братьям и  
сестрам в связи  с  тяже-
лой утратой мужа, отца, 
деда, брата

ЧЕРДАНЦЕВА
Петра Степановича.

С.И. Тимажова, 
Вяловы

Администрация Степа-
новского поселения, Со-
вет ветеранов поселения 
выражают соболезнова-
ние родным и  близким в 
связи  со смертью вдовы 
ветерана Великой От-
ечественной войны

ОПАРИНОй
Лидии Павловны.

Приглашаем ветера-
нов педагогического труда
выпускников, гостей на 
празднование 60-летия Сте-
пановской средней школы.

Торжественные мероприя-
тия и вечер встречи состо-
ятся 8 февраля 2014 года.

Администрация МБОУ 
«Степановская СОШ»

муниципальное неблаго-
устроенное жилье на му-
ниципальное благоустро-
енное (на станции  и  по ул. 
Гагарина не предлагать).

Тел. 8-903-953-97-75.

меняю

ПРИЕМНЫй 
ПУНКТ на 
Курской 

ЗАКУПАЕТ 
ШКУРКИ СОБОЛЯ

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

 Тел. 8-952-163-06-60.
Лицензия серия ЛТ 70 № 004352 от 27.11.2013 выдана комите-
том по лицензированию Томской области Реклама

 Редакция.

Поздравление 
с фото

Уважаемые 
читатели!

Вы можете поздравить 
родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поме-
стив поздравление вместе с 
принесённой вами фотогра-
фией (фото возвращается 
сразу). Доставьте радость 
тем, кого поздравите, сде-
лайте им сюрприз!

Реклама


