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Пресс-релиз

На реализацию 
ПрОГраммы

В 2014 году федеральный бюджет 
предоставит Томской области  субси-
дии  для софинансирования госпро-
граммы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Томской области  до 
2020 года» и  программ по поддержке 
начинающих фермеров и  развитию 
семейных животноводческих ферм. 
Комиссия по отбору региональных 
целевых программ работала под 
руководством главы Министерства 
сельского хозяйства РФ Николая Фе-
дорова. В областном бюджете-2014 
на реализацию программы предус-
мотрено 247 млн рублей, еще около 
130 миллионов регион рассчитывает 
получить из Федерации. Общий объ-
ем финансирования с  учетом мест-
ных бюджетов и  внебюджетных ис-
точников должен превысить 450 млн 
рублей.

заключеНО 
сОГлашеНие

Администрация Томской области, 
администрация Томска и  «Россий-
ские железные дороги» заключили  
соглашение о взаимодействии  и  со-
трудничестве на 2014-2018 годы. От 
имени  региона документ подписал 
губернатор Сергей Жвачкин, от об-
ластного центра — мэр Иван Кляйн, 
от ОАО «РЖД» — начальник Запад-
но-Сибирской железной дороги  Ана-
толий Регер. «Российские железные 
дороги» обязуются в 2014 году от-
ремонтировать железнодорожный 
переезд, расположенный на 79-м ки-
лометре станции  «Томск-I», в 2015-м 
— переезд на 89-м километре стан-
ции  «Томск-II», ограничить движение 
маневровых и  грузовых составов в 
рабочие дни  с  7.00 до 10.00 и  17.00 
до 20.00 через Степановский и  Мо-
крушинский железнодорожные пере-
езды, осуществлять мероприятия по 
сохранению поезда Томск – Белый 
Яр, рассмотреть возможность исполь-
зования продукции  томских пред-
приятий для собственных нужд.

ОбесПечеНие 
ТруДОусТрОйсТВа
498 человек с  ограничениями  по 

здоровью в течение 2013  года наш-

ли  работу в Томской области, 66 из 
них трудятся на специально оборудо-
ванных рабочих местах.  Как сообщи-
ли  в областном департаменте труда 
и  занятости  населения, оснащение 
таких мест ведется в рамках допол-
нительных мероприятий по сниже-
нию напряженности  на региональном 
рынке труда.

Тема дня
В ПреДВкушеНии 

ПразДНика
СегОДНЯ, 25 января, исполнилось 

90 лет со дня проведения первой 
зимней Олимпиады. А ведь совсем 
недавно казалось, что зимние игры не 
имеют перспективы. 

Например, скандинавы, тогдашние 
безоговорочные лидеры в зимних ви-
дах спорта, заявляли, что «ледовые» 
и  «снежные» соревнования не име-
ют никакого отношения к олимпий-
ской традиции. С созданием в 1894 
году Международного Олимпийского 
Комитета (МОК) среди  прочих ви-
дов спорта в будущую олимпийскую 
программу предлагалось включить и  
катание на коньках. Впервые «ледо-
вые» дисциплины появились только 
на Играх-1908 в Лондоне, где состя-
зались фигуристы. Однако  идея са-
мостоятельных зимних Олимпийских 
Игр становилась всё более реальной.  
Наконец, 25 января 1924 года на юго-
востоке Франции  в Шамони, у само-
го подножия Монблана, открылись 
международные соревнования под 
названием «Неделя зимнего спорта, 
посвященная предстоящей VIII Олим-
пиаде в Париже». Именно эти  сорев-
нования принято считать первыми  
зимними  Олимпийскими  Играми. На 
них  съехались 258 спортсменов (в 
том числе 13  женщин) из 16 стран. 
Программа соревнований включала 
лыжный спорт, скоростной бег и  фи-
гурное катание, а также хоккей. В не-
официальном командном зачете всех 
обошла Норвегия, завоевавшая вдвое 
больше очков, чем занявшие второе 
место финны. И  в личном зачёте  по-
бедителями  были   спортсмены се-
верных стран. В хоккейном турнире 
победили  канадцы, выигравшие все 
матчи  с  суммарным общим счетом 
110:3! В 1925 году МОК принял окон-
чательное решение о проведении  
зимних Олимпийских игр, и  первыми  
из них задним числом были  признаны 
соревнования, прошедшие в Шамони  
в 1924 году. С тех пор проведено уже 
несколько десятков зимних Олимпий-
ских игр, в которых участвовали  более 
двадцати  тысяч атлетов из нескольких 
десятков стран мира, было разыгра-
но около 1000 комплектов наград. В 
программу Игр включаются всё новые 
виды спорта, всё больше спортсменов 
съезжаются на главные всемирные  
состязания. Миллионы людей живут 
сегодня ожиданием праздника спорта, 
XXII зимних Олимпийских Игр, которые 
начнутся 7 февраля 2014 года в Сочи. 

В. липатников

Сразу после новогодних праздников глава 
Верхнекетского района г.В. Яткин побывал с  
рабочими  поездками  в отдалённых посёлках 
района, расположенных на правобережье Кети  

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

Встречи на 
орловской земле

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

«

примечай! будни и праздники
25 января – Татьянин день. 
Пригреет солнышко – к раннему прилету 
птиц, снег – лето дождливое

25 января
День студентов

25 января 1943 г. части 60-й армии (командующий 
генерал-лейтенант И.Д. Черняковский) освободили 
город Воронеж от фашистских войск
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16 яНВаря местом встречи Главы района с жителями стало Ор-
ловское сельское поселение. Первая из них состоялась в неболь-
шом клубе посёлка Дружный. Вместе с Главой района приехали 
председатель Думы Верхнекетского района е.Д. сиденко, началь-
ник отдела промышленности и жизнеобеспечения администрации 
района с.Н. анисимов, начальник управления образования адми-
нистрации Верхнекетского района Т.а. елисеева, исполняющая 
обязанности начальника Верхнекетского почтамта и.В. шипелик, 
директор ОГбу «центр социальной поддержки населения Верхне-
кетского района» и.П. Валевич. Перед собравшимися с отчётом о 
работе за истекший год выступила Глава Орловского сельского по-
селения е.м. стражева. Выступивший затем Глава Верхнекетского 
района Г.В. яткин остановился на основных итогах работы предпри-
ятий и организаций района в 2013 году, особо выделив завершение 
строительства таких важных для района объектов, как 25-метровый 
плавательный бассейн и белоярская средняя школа № 2. Прошлый 
год  был непростым, но задачи текущего не менее трудны. 
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встречи на орловской земле
Продолжение.
Начало на стр. 1.

Предстоит большая ра-
бота по оживлению лесопро-
мышленного  комплекса, про-
должится ремонт автодороги  
Белый Яр – сайга – Улу-Юл, 
началось строительство дет-
ского сада в Белом Яре. В це-
лях решения проблемы транс-
портной доступности  в летний 
период район купил пассажир-
ский 30-местный катер для пе-
ревозки  жителей правобереж-
ных посёлков дружного, Цен-
трального. Население посёлка, 
длительное время оторванное 
от «большой земли», интере-
совали, прежде всего, вопросы  
повседневной жизни. так, на-
пример, много замечаний было 
высказано в адрес  работы 
отделения связи, когда из-за 
болезни  почтового работника 
весь посёлок длительное вре-
мя не мог пользоваться услу-

гами  почты. Участники  встре-
чи  получили  ответы практи-
чески  на все свои  вопросы. 
Подобная встреча состоялась 
позднее и  в Центральном. 
По словам Главы орловско-
го сельского поселения е.М. 

стражевой, подобные встречи  
полезны всем, и  жителям, и  
власти. Наиболее сложные во-
просы взяты на заметку для их 
решения в дальнейшем. 

В. Липатников

Каждый из нас является 
потребителем. Потреби-
телем товаров, продуктов, 
различного рода услуг. 

Порой даже не догады-
ваясь об этом, мы вступаем 
в отношения, регулируемые 
Федеральным законом от 
02.07.1992г. № 2300-1 «о за-
щите прав потребителей». ещё 
один документ, который также 
определяет порядок отноше-
ний потребителей и  постав-
щиков – постановление Пра-
вительства рФ от 19.01.1998г. 
№ 55 «об утверждении  Пра-
вил продажи  отдельных то-
варов». К сожалению, многие 
наши  граждане, в том числе, 
и  поставщики  товаров и  ус-
луг, не знакомы с  основными  
положениями  данных доку-
ментов. Поэтому при  возник-
новении  порой конфликтных  
ситуаций и  потребителям, и  
поставщикам бывает сложно 
найти  правильный, предусмо-
тренный законодательством, 
путь к урегулированию спора.

Поэтому в рамках сотруд-
ничества с  редакцией газеты 
«Заря севера» специалисты 
тоУ роспотребнадзора гото-
вы на страницах газеты разъ-
яснять основные положения 
названного выше  Федераль-
ного закона, давать консульта-
ции  по наиболее часто встре-
чающимся проблемам, инфор-
мировать об изменениях за-
конодательства в сфере прав 
потребителей.

если  граждане столкну-

обращайтесь к нам – 
поможем

лись с  нарушением санитар-
ных норм (купили  некаче-
ственные товары, испорченные 
продукты) или  оказанием не-
качественных услуг (бытовые, 
коммунальные, социальные и  
др.), им необходимо обратить-
ся в тоУ роспотребнадзора 
по адресу: р.п. Белый Яр, ул. 
Гагарина, 22 (контактный теле-
фон 2-16-43).

обращение в роспотреб-
надзор можно подать несколь-
кими  способами:

- на личном приёме,
- по почте заказным пись-

мом,
- средствами  факсимиль-

ной связи, факс: 2-16-43,
- по электронной почте, 

адрес  tor@belyar.tomsknet.ru
- через официальный сайт 

Управления роспотребнадзо-
ра,

- через единый портал го-
сударственных и  муниципаль-
ных услуг.

При  обращении  любым из 
указанных способом обяза-
тельно нужно указывать свои  
фамилию, имя, отчество, адрес, 
телефон. При  личном приёме 
у специалиста иметь при  себе 
паспорт, удостоверяющий лич-
ность. В противном случае об-
ращение может быть призна-
но анонимным, а анонимные 
обращения к рассмотрению 
не принимаются.

Н.Б. Гребнева, 
старший специалист тоУ 

роспотребнадзора 
в Колпашевском районе  

ЛеКарстВеННое обеспе-
чение является одной из 
составляющих медицин-
ской помощи населению. 

согласно нормативным до-
кументам льготные категории  
населения подразделяются 
на:

- федеральные - категории  
граждан, имеющие право на 
льготное лекарственное обе-
спечение за счет средств фе-
дерального бюджета;

- региональные  - катего-
рии  граждан, имеющие право 
на льготное лекарственное 
обеспечение за счет средств 
областного бюджета. 

согласно регламенту заяв-
ка на лекарственные препара-
ты составляется на полугодие 
оГБУЗ «Верхнекетская  рБ» и  
утверждается в аптеке. Закуп-
кой лекарств занимается де-

отпуск лекарственных препаратов 
льготным категориям граждан

партамент здравоохранения 
томской области, а уполномо-
ченные организации  (оГУП 
«областной аптечный склад», 
фармацевтическая компания 
«ростА») доставляют заяв-
ленные препараты в аптеку. 
Ассортимент лекарственных 
препаратов, выдаваемых по 
льготным рецептам, соответ-
ствует заявке.

отпуск лекарств по льгот-
ным рецептам осуществля-
ется по регистру граждан, 
имеющих право на льготное 
обеспечение. Льготники, по-
ставленные на учет в течение 
текущего года, также обслу-
живаются по рецептам. если  
препарата на момент обраще-
ния нет  в наличии, рецепт ста-
вится на отсроченное обслу-
живание,  т.е. аптека передает 
рецепт на отсутствующий пре-
парат в аптечный склад. срок 

действия рецепта при  этом 
увеличивается до 2 месяцев.                                    

составление заявки, вы-
писка рецептов и  отпуск ле-
карственных препаратов из 
аптеки  осуществляется по 
химическому названию (Меж-
дународное непатентованное 
наименование).

Выписанный льготный ре-
цепт на лекарство действи-
телен один месяц. для лече-
ния хронических заболеваний 
граждан, достигших пенси-
онного возраста, инвалидам 
I группы и  детям-инвалидам 
лекарственные препараты мо-
гут выписываться на курс  ле-
чения до 3-х месяцев по со-
гласованию с  лечащим вра-
чом. 

с.И.Черепанова,
заместитель директора 

МУП «ЦрА  № 31»

незабываемый подвиг
ПрИБЛИжается дата, которую помнят и 
чтут миллионы граждан, как в россии, так 
и за её пределами. 27 января 2014 года 
исполнится 70 лет со дня снятия блокады 
города Ленинграда в годы Великой отече-
ственной войны. 

с 8 сентября 1941года по 27 января 1944 
года город находился в окружении  немец-
ко-фашистских войск, 872 дня продолжалась 
героическая борьба окружённого города, ли-
шённого связи  с  «большой землёй», с  много-
тысячной армией противника. Под обстре-
лами  продолжали  работать промышленные 
предприятия города, дававшие продукцию для 
фронта. Взрослых рабочих, призванных в ар-
мию, заменили  дети  и  подростки. В тяжёлых 
условиях голода, отсутствия элементарных ус-
ловий для проживания, ленинградцы поддер-
живали  друг друга, проявляя непримиримость,  
невиданную силу духа, характер народа-побе-
дителя. Всему миру была продемонстрирова-
на непоколебимость Ленинграда, когда в тяжё-
лые дни  блокады в Мариинском театре была 
исполнена героическая симфония д. Шоста-
ковича. За массовый героизм и  мужество в 
защите родины в Великой отечественной во-
йне 1941—1945 гг., проявленные защитниками  
блокадного Ленинграда, Указом Президиума 
Верховного совета ссср от 8 мая 1965 года 
городу присвоена высшая степень отличия — 
звание Город-герой.

Прошедшее с  той поры время нисколько 
не принизило величие подвига ленинградцев, 
хотя с  каждым годом их становится всё мень-
ше. В Верхнекетском районе сегодня живут две 
женщины, пережившие блокадный ужас, буду-
чи  детьми, это Анна Александровна Премина 

и  Эльма ивановна демшина. В день снятия 
блокады  поздравить их приедут Глава Верх-
некетского района Г.В. Яткин,  председатель 
районного совета ветеранов Б.Н. соколов-
ский, Глава Белоярского городского поселения 
В.Л. Минеев.

В. Николаев

27 января исполняется 70 лет со дня окончательно-
го снятия блокады Ленинграда. Битва за город на Неве, 
длившаяся почти  три  года,  является самой продолжи-
тельной в Великой отечественной войне, 900-дневная 
блокада беспрецедентна в мировой истории. 

осажденный, измученный голодом и  страшными  ис-
пытаниями  город не просто выстоял. он жил. Продол-
жали  работать предприятия и  школы, театры и  библи-
отеки. сотни  дней блокады унесли  почти  650 тысяч 
человеческих жизней. Но город не покорился, не сдался 
врагу!

В истории  нашей страны Ленинград навсегда оста-
нется символом беспримерного гражданского мужества 
и  величайшей силы духа, стойкости  и  патриотизма.  

Мы чтим память погибших, преклоняемся перед живу-
щими  в Верхнекетском районе и  разных уголках нашей 

Уважаемые земляки!

страны жителями  и  защитниками  блокад-
ного Ленинграда. 

спасибо вам за возможность жить в мир-
ной и  свободной стране.

Глава Верхнекетского района  
Г.В. яткин

Председатель думы Верхнекетского 
района 

е.д. сиденко

НоВое НаЗНаЧеНИе
распоряжением Администрации  томской 

области  от 14 января 2013  года № 2-ра на 
должность директора областного государ-
ственного казённого учреждения «Центр за-
нятости  населения Верхнекетского района» 
назначена Любовь Александровна досужева, 
ранее работавшая начальником Верхнекет-
ского почтамта.
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 ключ успеха во взаимодействии
когда завершается ка-
лендарный год,  - все пред-
приятия, учреждения, об-
щественные организации 
подводят итоги деятельно-
сти, определяя приоритеты 
дальнейшего продвижения 
своих задач. 

В частности, итоги  работы 
за 2013  год рассмотрел пле-
нум районного Совета ветера-
нов, состоявшийся 26 декабря 
в зале заседаний районной 
администрации. На пленум 
прибыли  председатели  пер-
вичных ветеранских органи-
заций района, в его работе 
принимали  участие главы 
сельских поселений, руково-
дители  районных учреждений 
социального блока.

В докладе председателя 
районного Совета ветеранов 
Б.Н. Соколовского  было под-
чёркнуто, что первичные вете-
ранские организации  стали  
важным фактором обществен-
ной жизни  поселений, их ак-
тивная работа находит отклик 
и  поддержку населения. Глав-
ными  направлениями  рабо-
ты остаются патриотическое 

воспитание молодёжи, крае-
ведение, участие и  помощь в 
работе школьных музеев, куль-
турно-массовая работа, увеко-
вечивание памяти  участников 
Великой Отечественной вой-
ны, похороненных в верхнекет-
ской земле. В качестве глав-

в первые дни после новогодних праздников со-
стоялось совещание сотрудников отдела полиции № 5 
(по обслуживанию верхнекетского района), на котором 
были рассмотрены итоги оперативно-служебной дея-
тельности отдела за 12 месяцев 2013 года. вёл его на-
чальник оп № 5 Мо Мвд россии «колпашевский» май-
ор полиции М.г. Михайлов. в работе совещания прини-
мали участие заместитель прокурора верхнекетского 
района советник юстиции М.а. Муторов, заместитель 
главы верхнекетского района по социальной полити-
ке М.п. гусельникова. собравшиеся проанализиро-
вали состояние преступности на территории района 
и меры, принимаемые сотрудниками отдела по укре-
плению правопорядка и дисциплины. Был выработан 
комплекс мероприятий по закреплению достигнутых 
положительных результатов служебной деятельности, 
а также по устранению недостатков, о которых также 
шла речь на совещании.

по окончанию совещания начальник отдела поли-
ции № 5 майор полиции М.г. Михайлов согласился от-
ветить на вопросы корреспондента нашей газеты.

держа руку на пульсе

- Михаил Георгиевич, как 
в целом можно охарактери-
зовать состояние преступ-
ности на территории Верх-
некетского района?

- Криминогенная обстанов-
ка на территории  Верхнекет-
ского района характеризуется 
постоянно высоким уровнем 
преступности  на 100 тысяч на-
селения. По итогам 12 месяцев 
2013  года уровень преступно-
сти  на 100 тыс. населения по 
отношению к аналогичному пе-
риоду прошлого года повысил-
ся на 11,9% и  составил 2675 
преступлений. 

Состояние оперативной 
обстановки  на территории  
района за 12 месяцев 2013  
года характеризуется ростом 
количества регистрируемых 

Совершено 19 угонов транс-
портных средств. 

По линии  экономики  вы-
явлено 35 преступлений эко-
номической направленности, 
из которых 31 коррупционной 
направленности. Из находя-
щихся в производстве 36 пре-
ступлений расследовано 33  и  
в суд направлено 31 уголовное 
дело. 

В общей структуре пре-
ступности  наибольшее чис-
ло (32%) занимают кражи. По 
итогам 12 месяцев количество 
совершенных краж по отноше-
нию к аналогичному периоду 
прошлого года снизилось со 
154 до 144 преступлений, при  
повышении  их раскрываемо-
сти  на 8,8%, до 56,9%.

Отмечен рост количества 
совершенных квартирных краж 
15 до 16 преступлений, при  
этом их раскрытие составляет 
87,5% и  совершенных краж из 
складов, баз и  других торговых 
точек с  5 до 8, из которых рас-
крыто только 4 преступления. 

В результате целенаправ-
ленно проводимой работы по 
выявлению лиц, занимающихся 
приобретением или  сбытом 
имущества добытого преступ-
ным путем, возбуждено 4 уго-
ловных дела за преступления, 
предусмотренные ст. 175 УК 
РФ. 

Обращаю внимание жите-
лей района, что в целях обе-
спечения надежной сохран-
ности  своего имущества вы 
можете воспользоваться ус-
лугами  вневедомственной ох-
раны. По вопросам установки  
сигнализации  обращайтесь по 
телефону 2-17-44.

- О качестве работы ор-
ганов внутренних дел часто 
судят по тому, насколько 
спокойно человек ощуща-
ет себя на улице, в обще-
ственных местах. Что мож-
но сказать об этом, анали-
зируя итоги прошлого года?

- К сожалению, увеличился 
удельный вес  преступлений, 
совершаемых в общественных 
местах с  6,7% до 9,2% , (со-
вершено 41 преступление, что 
на 14 больше уровня прошлого 
года). В том числе, количество 

преступлений, совершенных 
на улице, увеличилось с  13  до 
35, при  этом их удельный вес  
повысился с  3,2% до 7,8%. В 
общественных местах было 
совершено 2  тяжких и  особо 
тяжких преступления (убий-
ство и  грабеж). Для сравне-
ния, в прошлом году их было 
четыре.

Количество совершенных 
тяжких и  особо тяжких престу-
плений снизилось с  41 до 35 
преступлений. Из находящихся 
в производстве  раскрыто 32 
преступления и  расследова-
но 24. Процент расследован-
ных преступлений составляет 
80,0%. 

Раскрытие тяжких составов 
и  резонансных преступлений 
находится на особом контро-
ле руководства. За 12 меся-
цев 2013  года на территории  
Верхнекетского района было 
совершено 4 убийства – все 
раскрыты. Зарегистрировано 
5 фактов причинения тяжкого 
вреда здоровью – в настоящее 
время уже все раскрыты. Не 
зарегистрировано разбойных 
нападений. В прошлом году 
было совершено 3  разбойных 
нападения, из которых в двух 
было использовано оружие. 

Отмечен рост грабежей с  
10 до 12 преступлений и  ко-
личества совершенных угонов 
транспортных средств, с  14 до 
20. Возросло с  3  до 7 престу-
плений, совершенных с  при-
менением оружия. По фактам 
незаконного оборота оружия, 
боеприпасов и  взрывчатых 
веществ выявлено 46 престу-
плений, что на 9 больше чем в 
прошлом году. Изъято по уго-
ловным делам 11 единиц ору-
жия, 66 единиц боеприпасов и  
4185 гр. взрывчатых веществ.

Пользуясь возможностью, 
просил бы всех граждан учесть 
важное обстоятельство. Если  
в отношении  вас  было со-
вершено преступление или  вы 
стали  очевидцем преступле-
ния, постарайтесь как можно 
быстрее сообщить об этом в 
дежурную часть отдела поли-
ции  № 5 (по обслуживанию 
Верхнекетского района) по 
телефонам 02 или  2-14-92. 

Как правило, своевременное 
обращение за помощью помо-
гает оперативно раскрыть пре-
ступление.  

- Очень тревожит ситуа-
ция, характерная не только 
для нашего района, когда 
совсем молодые люди всё 
более становятся зависи-
мыми от наркотических 
средств. Какова статисти-
ка борьбы с наркозависи-
мостью, и в чём Вы видите  
резервы этой работы?

- Всего в отчетном периоде 
выявлено 7 преступлений, свя-
занных с  незаконным оборо-
том наркотических средств, что 
на 2 больше чем в прошлом 
году. Эти  преступления носят 
специфический характер и  их 
непросто выявить, а тем более, 
пресечь преступные действия. 
В этой работе мы рассчиты-
ваем на большую помощь на-
шего населения. К сожалению, 
пока  активность населения по 
предоставлению информации  
о лицах и  местах сбыта нар-
котических средств остаётся 
низкой. В отделе полиции  № 5 
(по обслуживанию Верхнекет-
ского района) МО МВД Рос-
сии  «Колпашевский» работает 
«телефон доверия» 2-19-82, 
на который можно сообщить 
информацию о совершенных 
преступлениях и  лицах их со-
вершивших, а также о лицах, 
сбывающих наркотические ве-
щества. В данном случае, каж-
дый звонок, может быть, спасёт 
от гибели   чью-то жизнь.  В 
этом, я думаю, заинтересованы 
все жители  района.

Характеризуя в целом по-
ложение в районе, считаю, что 
обстановка непростая, требу-
ющая постоянного контроля 
и  кропотливой работы всех 
сотрудников. Но ситуация 
управляемая, мы уверенно 
держим руку на пульсе про-
исходящих в районе событий. 
И  я могу твёрдо сказать, что 
сотрудники  отдела № 5 без-
условно обеспечат правопо-
рядок на территории  Верхне-
кетского района.

Подготовил 
в. Липатников 

преступлений на 11,4%, до 448 
преступлений. Из которых рас-
крыто 356 или  79,5%, что на 
5,4% выше уровня прошлого 
года. За текущий период рас-
следовано 366 или  78,9%, что 
на 3% выше аналогичного пе-
риода прошлого года. 

Наибольшее количество 
преступлений совершено в 
районном центре (п. Белый 
Яр) – 299 преступлений. В об-
щей структуре преобладают 
кражи  – 102 преступления, из 
них 7 квартирных краж. Выяв-
лено 53  превентивных соста-
вов преступлений, которые от-
носятся к преступлениям про-
филактирующего характера. 
Зарегистрировано 1 убийство 
и  4 факта причинения тяжкого 
вреда здоровью, 9 грабежей. 

ных задач предстоящего вре-
мени  названы планы подго-
товки  к 75-летию Верхнекет-
ского района, которое будет 
отмечаться в следующем году, 
а также к 70-летию со Дня По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне, в 2015 году. В до-

кладе были  названы лучшие 
ветеранские организации. 
Первое место присуждено ве-
теранской организации  Сай-
гинского сельского поселения, 
председатель А.М. Муторов. 
Второе – организации  Ор-
ловского сельского поселения, 
председатель В.А. Лисовская. 
Третье  место разделили  две 
первички: ветеранская органи-
зация Клюквинского сельского 
поселения, председатель Л.Л. 
Максименова, и  ветеранская  
организация работников об-
разования, председатель Р.М. 
Аллаярова. Отмечена работа 
лучших школьных музеев.

Обсуждение доклада про-
шло активно, по-деловому. 
При  этом разговор шёл не 
только о работе организаций 
ветеранов. Серьёзные заме-
чания ветераны высказали  
в адрес  районной больницы, 
оценивая состояние медицин-
ского обслуживания, критико-
вали  работу предприятий ком-
мунальной сферы, филиалов 
Белоярского офиса отделения 
Сбербанка РФ. Выступавшие 
отмечали, что многие вопро-
сы можно решать и  в сегод-

няшней непростой обстановке, 
если  научиться работать во 
взаимодействии  с  различны-
ми  организациями, учрежде-
ниями, местными  органами  
власти, с  населением. На пле-
нуме выступила заместитель 
Главы Верхнекетского района 
по социальной политике М.П. 
Гусельникова, которая выра-
зила благодарность всем при-
сутствующим за примерную 
организацию ветеранского 
движения в районе, ответила 
на  заданные вопросы, а так-
же вручила Почётные грамоты 
районной администрации.

На пленуме был рассмо-
трен организационный во-
прос. Членом районного Со-
вета и  его президиума избран  
Иван Фёдорович Дурнев.  В 
завершение работы были  на-
граждены лучшие первичные 
организации, их руководите-
ли,  активисты ветеранского 
движения, а также победители  
областного смотра-конкурса 
личных подворий ветеранов, 
получившие дипломы, грамоты 
и  подписку на периодические 
издания.

На этом  пленум работу за-
кончил.

в. Николаев
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-
ца!». (12+).
12.40 «Истина где-то ря-
дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «В наше время». 
(12+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».

20.30 Т/с  «Линия Марты». 
(16+).
22.30 Ночные новости.
22.40 «Политика». (18+).
23.45 Х/ф «По версии 
Барни». (16+).
02.15 «В наше время». 
(12+).
03.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Черные мифы о 
Руси. От Ивана Грозного до 
наших дней». (12+).
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 

(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 «Женское счастье». 
(12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Папа в зако-
не». (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». (12+).
01.25 XII Торжественная 
церемония вручения Наци-
ональной кинематографи-
ческой премии  «Золотой 
Орел».
03.50 Х/ф «Противостояние».
05.15 «Комната смеха».

ЧЕТВЕРГ, 30 января КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «МакЛинток!»
11.20 Д/ф «Герард Мерка-
тор».
11.30 «Правила жизни».
11.55 «Россия, любовь 
моя!»
12.25 «Музейные тайны».
13.10 Х/ф «Плен стра-
сти».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Уроки  рисования».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 Д/ф «Я гений Нико-
лай Глазков...»
16.05 Фильм-балет «Дуэт».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
19.15 «Правила жизни».
19.40 «Кто мы?»
20.10 Д/ф «Скеллиг-Майкл 
- пограничный камень мира».
20.25 «Культурная револю-
ция».
21.10 «Музейные тайны».

22.00 «Исторические путе-
шествия Ивана Толстого».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Д/ф «Беседы с  му-
дрецами».
23.20 Х/ф «Людовик XI. 
Угроза королю».
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 «Старшина». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Старшина». (12+).
11.55 Х/ф «Генерал». (12+).
14.00 «Место происше-
ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ва-банк-2». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».

21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Х/ф «Ссора в Лука-
шах». (12+).
00.10 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей». (12+).
01.35 Х/ф «Старшина». (12+).
03.30 Д/ф «Ромео и  Джу-
льетта войны». (12+).

СПОРТ
07.30 Х/ф «Апостол». (16+).
10.00 «Живое время».
12.20 «Наука 2.0».
13.55 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт». 
Сборная-2014 г.
17.00 «Полигон». 
17.30 «Полигон». 
18.00 Фильм Аркадия Ма-
монтова.
19.00 «Большой спорт».
19.25 Волейбол. 
21.15 Смешанные едино-
борства (16+).
22.55 Футбол. 
00.55 «Большой спорт». 
Сборная-2014 г.
01.55 Футбол. 
03.55 Волейбол. 
05.45 «Наука 2.0».
06.15 «Моя планета».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-

ца!». (12+).
12.40 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «В наше время». (12+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Ладога». (16+).

22.30 Ночные новости.
22.40 «Познер». (16+).
23.40 Х/ф «Большой». 
(12+).
01.35 Х/ф «Горячие голо-
вы». (16+).
03.20 «Контрольная закупка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Восход Победы. Па-

дение блокады и  крымская 
ловушка». (12+).
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

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

15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 «Женское счастье». 
(12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Папа в зако-
не». (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+).
00.45 «Специальный кор-

респондент». (16+).
01.50 «Девчата». (16+).
02.30 Х/ф «Противостоя-
ние».
03.55 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
04.45 «Комната смеха».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-

ца!». (12+).
12.40 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «В наше время». (12+).
16.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Линия Марты». 
(16+).

22.30 Ночные новости.
22.40 Х/ф «Голоса».
23.45 Х/ф «Жизнь хуже 
обычной». (16+).
01.45 Х/ф «Дневник сла-
бака-2: правила Родри-
ка». (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 «Когда наступит го-

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

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

Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 «Женское счастье». 
(12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Папа в зако-
не». (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+).
00.45 «1913-й».
01.45 Х/ф «Прощение». (12+).
03.15 Х/ф «Противостоя-
ние».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «МакЛинток!»
11.20 Д/ф «Эрнан Кортес».

11.30 «Правила жизни».
11.55 «Красуйся, град Пе-

тров!»
12.25 «Музейные тайны».
13.10 Х/ф «Плен страсти».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Уроки  рисования с  
Сергеем Андриякой».
14.40 «Соблазненные Стра-
ной Советов».
15.20 «Больше, чем лю-

бовь».
16.05 Балет «Старое тан-
го».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.15 «Правила жизни».
19.40 «Гении  и  злодеи».
20.10 Д/ф «Василий Гросс-

ман. Я понял, что я умер».
21.10 «Музейные тайны».
22.00 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Кромвель».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».

05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Состязание 
без правил».
11.15 Д/ф «Трир - старей-
ший город Германии».
11.30 «Линия жизни».
12.25 «Музейные тайны».
13.10 Х/ф «Плен стра-
сти».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Уроки  рисования».
14.40 Д/ф «Верона - уголок 
рая на Земле».
14.55 «Острова».
15.35 Х/ф «Раба любви».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.15 «Правила жизни».
19.45 «Острова».
20.25 «Тем временем».
21.10 «Музейные тайны».
22.00 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».

22.30 Новости  культуры.
22.50 Д/ф «Читаем Бло-

кадную книгу».
00.30 И.С. Бах. Бранден-

бургский концерт № 3.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Верона - уго-

лок рая на Земле».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Ленинградский День 
победы». 70-летию полного 
освобождения Ленинграда 
от блокады посвящается.
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 «Момент истины». 
(16+).
23.15 Х/ф «Блокада», «Луж-
ский рубеж». (12+).
01.00 Х/ф «Блокада», «Пул-
ковский меридиан». (12+).
02.15 Х/ф «Блокада», 
«Ленинградский метро-

ном». (12+).
03.55 Х/ф «Блокада», «Опе-
рация «Искра». (12+).

СПОРТ
08.00 «Рейтинг Баженова».
08.25 «Рейтинг Баженова».
08.55 «Моя рыбалка».
09.30 «Диалоги  о рыбалке».
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
12.20 «Наука 2.0».
13.55 «Моя планета».
14.25 «Человек мира».
15.00 «Большой спорт». 
Сборная-2014 г.
17.00 «24 кадра». (16+).
17.30 «Наука на колесах».
18.00 «Диалоги  о рыбал-

ке».
18.30 «Большой спорт».
18.55 Хоккей.
21.15 Х/ф «Апостол». (16+).
00.45 «Большой спорт». 
Сборная-2014 г.
02.45 Волейбол.
04.35 «Наука 2.0».
06.05 «Моя планета».
06.35 «Человек мира».
07.05 «Моя планета».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-

ца!». (12+).
12.40 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «В наше время». (12+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Ладога». (16+).
22.30 Ночные новости.
22.40 Х/ф «Голоса».
23.50 Х/ф «Приговор». (16+).
02.00 Х/ф «Горячие голо-
вы-2». (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 «Рулетка большого тер-

рора. Красные-белые». (16+).
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 «Женское счастье». 
(12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Папа в зако-
не». (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+).
00.45 «Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима до 
Нойенгамме». (16+).
01.50 «Тайны Первой Миро-

вой. Друзья-враги». (12+).

02.45 Благотворительный 
концерт «Помним всех».
04.30 Х/ф «Противостоя-
ние».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Пограничный 
горизонт».
11.15 Д/ф «Охрид. Мир 
цвета и  иконопочитания».
11.30 «Правила жизни».
11.55 «Эрмитаж - 250».
12.25 «Музейные тайны».
13.10 Х/ф «Плен страсти».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Уроки  рисования с  
Сергеем Андриякой».
14.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.20 «Острова».
16.05 Балет «Чаплиниа-
на».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Соблазненные Стра-
ной Советов».
19.15 «Правила жизни».
19.45 «Больше, чем лю-

бовь».
20.25 «Игра в бисер».
21.10 «Музейные тайны».
22.00 «Исторические путе-

шествия Ивана Толстого».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Человек на 
все времена».

ВТОРНИК, 28 января

СРЕДА, 29 января

00.50 Д/ф «Эрнан Кортес».
00.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Бандитский 
Петербург-2». (16+).
10.25 Т/с  «Бандитский 
Петербург-2». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Бандитский 
Петербург-2». (16+).
11.45 Т/с  «Бандитский 
Петербург-2». (16+).
12.40 Т/с  «Бандитский 
Петербург-2». (16+).
13.35 Т/с  «Бандитский 
Петербург-2». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ссора в Лука-
шах». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Х/ф «Ва-банк». (16+).
00.15 Х/ф «Ва-банк-2». (16+).
02.05 Т/с  «Детективы». (16+).
02.40 Т/с  «Детективы». (16+).
03.10 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.10 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
07.30 Х/ф «Апостол». (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 «НЕпростые вещи». 
17.30 «НЕпростые вещи». 
18.00 «НЕпростые вещи». 
18.30 «НЕпростые вещи». 

19.00 «Большой спорт».
19.25 Волейбол.
21.15 Х/ф «Апостол». (16+).
00.45 «Большой спорт». 
Сборная-2014 г.
02.45 Волейбол. 
04.35 «Наука 2.0».
06.05 «Моя планета».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Бандитский 
Петербург-2». (16+).
10.25 Т/с  «Бандитский 
Петербург-2». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Бандитский 
Петербург-2». (16+).
11.45 Т/с  «Бандитский 
Петербург-2». (16+).
12.40 Т/с  «Бандитский 
Петербург-2». (16+).
13.35 Т/с  «Бандитский 
Петербург-2». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ва-банк». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей». (12+).
23.45 Х/ф «Генерал». (12+).
01.45 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.25 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
07.30 Х/ф «Апостол». (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 «Диалоги  о рыбал-

ке».
17.30 «Язь против еды».
18.00 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+).
18.30 «Большой спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.15 Х/ф «Апостол». (16+).
00.45 «Большой спорт». 
Сборная-2014 г.
02.45 «Наука 2.0».
04.15 «Моя планета».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закуп-

ка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-

ца!». (12+).
12.40 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «В наше время». 
(12+).
16.00 «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. (16+).
22.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.15 Х/ф «Черный ле-
бедь». (16+).
01.15 Х/ф «Миссис Даут-
файр». (12+).

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Большая перемена. 
Последняя любовь Генки  
Ляпишева».
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». 
(12+).
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 «Короли  смеха». (12+).
00.05 «Живой звук».
01.30 Диана Арбенина и  
«Ночные снайперы». «ХХ лет 
на сцене».
03.30 «Честный детектив». 
(16+).
04.05 Х/ф «Противостоя-
ние».
05.25 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
03.50 Х/ф «Отряд особо-
го назначения». (12+).
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Отряд особо-
го назначения». (12+).
05.15 «Земля с  высоты 
птичьего полета».
06.25 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.10 «София Прекрасная».
07.35 «Смешарики. Новые 
приключения».
07.50 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.35 «Жизнь в служении». 
К 5-летию интронизации  
Патриарха Московского и  
всея Руси  Кирилла.
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Александр Порохов-

щиков. «Пойми  и  прости...» 
(12+).
11.00 Новости.
11.10 «Идеальный ремонт».
12.00 «Непокоренные». 
(16+).
13.00 Х/ф «Ленинград». 
(16+).

17.00 Вечерние новости.
17.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
18.15 «Минута славы. До-

рога на Олимп!» (12+).
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
22.00 К 70-летию школы-
студии  МХАТ. Юбилейный 
вечер.
23.50 Х/ф «Безумное сви-
дание». (16+).
01.25 Х/ф «Военно-поле-
вой госпиталь». (16+).

 
РОССИЯ

05.40 Х/ф «Русское поле».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная програм-

ма».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Две судьбы. Одна 
тайна».

11.40 «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 «Расплата за 
любовь». (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 «Дождаться 
любви». (12+).
01.40 Х/ф «Любовь на 
сене». (12+).
03.45 «Горячая десятка». 
(12+).
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Дело Артамо-
новых».
11.10 «Большая семья». 

ПЯТНИЦА, 31 января 05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Ошибка инже-
нера Кочина».
11.20 Д/ф «Луций Анней 
Сенека».
11.30 «Правила жизни».
11.55 «Письма из провин-

ции».
12.25 Х/ф «Дело Артамо-
новых».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.50 Д/ф «Контрасты и  
ритмы Александра Дейне-

ки».
15.30 Д/ф «Замки  Аугу-

стусбург и  Фалькенлуст».
15.45 «Царская ложа».
16.30 «Игры классиков».
17.30 «Смехоностальгия».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Искатели».
19.00 Х/ф «Здравствуй, 
грусть».
20.35 «75 лет со дня рож-

дения Александра Порохов-

щикова».
21.15 Детский хор России, 
Валерий Гергиев и  симфо-

нический оркестр Мариин-

ского театра.

22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Древо жела-
ния».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Скеллиг-Майкл 
- пограничный камень 
мира».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
(16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».
09.35 Х/ф «Игра без пра-
вил». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.35 Х/ф «Игра без пра-
вил». (12+).
12.15 Х/ф «Сержант ми-
лиции». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Сержант ми-
лиции». (12+).
17.00 «Место происше-

ствия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». 
Спецрепортаж. (16+).
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.15 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).

20.40 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.45 Т/с  «След». (16+).
23.30 Т/с  «След». (16+).
00.20 Т/с  «След». (16+).
01.05 Х/ф «Сержант ми-
лиции». (12+).

СПОРТ
07.30 Х/ф «Апостол». (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 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+).
18.05 Фильм Аркадия Ма-

монтова.
19.05 «Большой спорт».
19.30 Х/ф «Охотники за 
караванами». (16+).
22.55 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. «Финал 
шести». Финал. 
00.45 «Большой спорт». 
Сборная-2014 г.
02.45 Волейбол. Кубок 
России. Женщины. Финал.
04.35 «Наука 2.0».
06.05 «Моя планета».

СУББОТА,  1 февраля Андрей Дементьев.
12.05 «Пряничный домик». 
«Русский фарфор».
12.30 М/ф «Степа-моряк», 
«Гуси-лебеди».
13.15 «Красуйся, град Пе-

тров!» Гатчинский дворец.
13.45 Д/ф «Когда танец 
становится жизнью».
14.25 Балет «Анюта».
15.35 Д/ф «Истории, кото-

рые мы рассказываем».
18.10 «Линия жизни».
19.05 «Романтика роман-

са». Андрею Вознесенскому 
посвящается..
20.00 Х/ф «Жизнь и Судь-
ба».
21.20 «Наблюдатель». 
Спецвыпуск.
22.15 Х/ф «Кошка на рас-
каленной крыше».
00.10 «Российские звезды 
мирового джаза».
00.55 «Легенды мирового 
кино». Фред Астер.
01.25 «Обыкновенный кон-

церт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/фильмы. (0+).
08.35 «День ангела».
09.00 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
03.50 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх».
05.35 «Земля с  высоты 
птичьего полета».
06.40 «Служу Отчизне!»
07.15 «София Прекрасная».
07.40 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые замет-
ки». (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Белое солнце 
пустыни».
12.55 «Екатерина Макси-

мова. Великая». (12+).
14.00 Новости.
14.15 Х/ф «Время для 
двоих». (16+).
18.10 «Кубок профессио-

налов».
20.00 Воскресное «Время». 
21.00 «Повтори!»  (16+).
23.20 Х/ф «Знакомство с 
Факерами-2». (16+).
01.10 Х/ф «Кабинетный 
гарнитур».
03.15 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
06.10 Х/ф «Один из нас».
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». Дайд-

жест.
12.45 Х/ф «Черная мет-
ка». (12+).
15.00 «Вести».

15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Черная мет-
ка». (12+).
17.05 «Смеяться разреша-

ется».
19.00 Х/ф «Букет». (12+).
21.00 «Вести  недели».
22.30 Х/ф «Я буду ря-
дом». (12+).
00.30 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
02.20 Х/ф «Американка». 
(12+).
04.20 «Планета собак».
04.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Валерий Чка-
лов».
11.10 Д/ф «Владимир Бе-

локуров. Эпикуреец из 
МХАТа».
11.55 «Россия, любовь 
моя!»
12.20 М/ф «В порту», «Кате-

рок», «Птичка Тари».
12.55 «Пешком...». Москва 
детская.
13.25 «Что делать?».
14.10 «Больше, чем любовь».
14.50 Балет «Галатея».
15.50 «Кто там...»
16.20 Д/ф «Первая обитель 
Москвы. Новоспасский мо-

настырь».
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 «Искатели». «Остров-
призрак».
18.25 Д/ф «Петр Первый».
18.35 «За столом семи  мо-

рей». Поет Олег Погудин.
20.00 Х/ф «Жизнь и Судь-
ба».
21.15 Д/ф «Мой друг Отар 
Иоселиани».
22.05 Х/ф «Жил певчий 

дрозд».
23.25 Эл Джарро и  Лариса 
Долина. Концерт в Москве.
00.35 М/ф «Возвращение 
с  Олимпа».
00.55 «Искатели». «Остров-
призрак».
01.40 Д/ф «Раммельсберг 
и  Гослар - рудники  и  го-

род рудокопов».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/фильмы. (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из буду-

щего» с  Михаилом Коваль-

чуком.
12.00 Т/с  «Детективы». (16+).
12.35 Т/с  «Детективы». (16+).
13.05 Т/с  «Детективы». (16+).
13.40 Т/с  «Детективы». (16+).
14.15 Т/с  «Детективы». (16+).
14.45 Т/с  «Детективы». (16+).
15.20 Т/с  «Детективы». (16+).
15.55 Т/с  «Детективы». (16+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
16.25 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая про-

грамма.
17.25 Т/с  «Детективы». (16+).
18.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
19.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
20.05 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
21.05 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
22.05 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
23.10 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
00.10 Х/ф «Сталинград-
ская битва». (12+).
03.50 Д/ф «Операция «Мо-

настырь» Павла Судоплато-

ва». (12+).

СПОРТ
11.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+).
11.55 Хоккей с  мячом. 
13.45 «Большой спорт».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 февраля

14.35 «Дневник Сочи  2014 г.».
15.00 Биатлон. Женщины.
15.50 «Сборная-2014».
16.25 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Цмоки-Минск» 
(Белоруссия).
18.20 Биатлон. Мужчины.
19.10 «Сборная-2014».
19.40 «Большой спорт».
19.55 Легкая атлетика.
22.00 «Большой спорт».
22.55 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА.
00.55 «Большой спорт».
01.55 Футбол.  «Метал-

лист» (Украина) - «Шахтер» 
(Украина).
03.55 Смешанные едино-

борства. (16+).
05.50 «Наука 2.0».
06.55 «Моя планета».

В программе 
возможны изменения

09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.30 Т/с  «След». (16+).
11.10 Т/с  «След». (16+).
12.00 Т/с  «След». (16+).
12.45 Т/с  «След». (16+).
13.30 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Бандитский 
Петербург-3». (16+).
18.55 Т/с  «Бандитский 
Петербург-3». (16+).
19.50 Т/с  «Бандитский 
Петербург-3». (16+).
20.40 Т/с  «Бандитский 
Петербург-3». (16+).
21.40 Т/с  «Бандитский 
Петербург-3». (16+).
22.35 Т/с  «Бандитский 
Петербург-3». (16+).
23.25 Т/с  «Бандитский 
Петербург-3». (16+).
00.20 Т/с  «Бандитский 
Петербург-3». (16+).
01.15 Х/ф «Игра без пра-
вил». (12+).
03.10 Д/ф «Фильм «Вос-

хождение». (12+).
04.10 Д/ф «Как обманули  

Лувр: одесская хитрость». 
(12+).

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги  о рыбал-

ке».
10.55 «Уроки  географии».
11.25 «В мире животных».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «24 кадра» (16+).
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
13.55 «Полигон». Дикая 
кошка.
14.25 «Сборная-2014».
14.55 «Большой спорт».
15.20 Биатлон. Спринт. 
Женщины. 
16.25 Волейбол. Мужчины.
18.15 «Большой спорт».
18.35 Биатлон. Спринт. 
Мужчины. 
19.40 «Большой спорт».
21.40 Х/ф «Три дня лей-
тенанта Кравцова». (16+).
01.30 «Большой спорт».
02.00 Профессиональный 
бокс.
06.00 «Наука 2.0».
07.05 «Моя планета».

Лицензия № 1460 от 16.07.2012 выдана банком России

п. Белый Яр, ул. Гагарина, д. 26

Поздравление с фото

Уважаемые             читатели!
Вы можете поздра-

вить родных, знако-
мых, друзей через нашу 
газету, поместив по-
здравление вместе с 
принесённой вами фо-
тографией (фото воз-
вращается сразу). 

Доставьте радость 

тем, кого поздравите, 

сделайте им сюрприз!

 Редакция.Реклама

Реклама



6     Заря 

севера
информация 25 января 2014

№ 6 (10295)реклама и объявления

Предприятие ООО «БИО ТЭК - М» доводит до сведения своих потребителей следующую 
информацию:

На основании  приказа Департамента тарифного регулирования Томской области  от 24 
декабря 2013  года № 49/992 «О тарифах теплоснабжающей организации  Общество с  огра-
ниченной ответственностью «БИО ТЭК - М»  на 2014 год для потребителей, получающих те-
пловую энергию от котельных ПМК, станции  Белый Яр, БСШ № 2, РДК, ТОЦТ, установлен сле-
дующий тариф с  календарной разбивкой:

наименование  
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

01.01.2014-
30.06.2014

01.07.2014-
31.12.2014

Теплоноситель 
- Вода

Теплоноситель - 
Вода

Общество с  
ограниченной 

ответственностью 
«БИО ТЭК – М» ИНН 

7004007345

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  тарифов по 
схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2014 3154,07 3280,17
Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный, руб./Гкал 2014 3154,07 3280,17

На основании  приказа Департамента тарифного регулирования Томской области  от 24 
декабря 2013  года № 49/993  «О тарифах теплоснабжающей организации  Общество с  огра-
ниченной ответственностью «БИО ТЭК - М»  на 2014 год для потребителей, получающих те-
пловую энергию от  котельной ДКВР 10/13, установлен следующий тариф с  календарной 
разбивкой:

наименование  
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

01.01.2014-
30.06.2014

01.07.2014-
31.12.2014

Теплоноситель 
- Вода

Теплоноситель - 
Вода

Общество с  
ограниченной 

ответственностью 
«БИО ТЭК – М» ИНН 

7004007345

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации  тарифов по 
схеме подключения 

одноставочный, руб./Гкал 2014 2022,49 2133,71
Население (НДС не предусмотрен)

одноставочный, руб./Гкал 2014 2022,49 2133,71

Информация об утвержденных тарифах размещена на официальном сайте Департамента 
тарифного регулирования в сети  «Интернет» rec.tomsk.gov.ru.

Инвестиционная программа не разрабатывалась.

Томская область
Верхнекетский район

Совет Макзырского сельского поселения
п. Лисица
29 ноября 2013 года        № 055

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений  в Решение Совета Макзырского 
сельского поселения от 30.06.2011 года № 9 «Об установ-
лении на территории муниципального образования «Мак-
зырское сельское поселение» налога на имущество физи-
ческих лиц»                 

В соответствии  с  Налого-
вым кодексом Российской 
Федерации  и  Уставом му-
ниципального образования  
«Макзырское сельское посе-
ление».

Совет Макзырского 
сельского поселения

РЕШИЛ:
1. Внести  изменения в 

Решение Совета Макзыр-
ского сельского поселения 
от 30.06.2011 № 9 «Об уста-
новлении  на территории  му-
ниципального образования 
«Макзырское сельское посе-
ление»  налога на имущество 
физических лиц».

1.1. В пунктах  2; 2.1; 2.2 по 
тексту и  в таблицах, устанав-
ливающих ставки, заменить 
формулировку с  ранее ука-
занной: «Суммарная инвен-

таризационная стоимость 
объектов налогообложения» 
на следующее содержание: 
«Суммарная инвентариза-
ционная стоимость объектов 
налогообложения, умножен-
ная на коэффициент–дефля-
тор». 

2. Настоящее решение 
вступает в силу не ранее 
чем по истечении  одного 
месяца со дня его офици-
ального опубликования и  
распространяется на право-
отношения, возникшие с  01 
января 2014 года.

3. Контроль за исполне-
нием настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава Макзырского 
сельского поселения                                

В.Г. Звягина

ГРАФИК 
приема граждан руководящим составом отдела полиции № 5 (по 

обслуживанию Верхнекетского района) МО МВД России «Колпашевский» 
на февраль 2014 года

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

Должность
Фамилия, имя, 

отчество
Дата, день 
недели

Время Приме-
чание

Начальник ОП 
№ 5 МО МВД 
России  «Колпа-
шевский» 

Михайлов Михаил 
Георгиевич

04 февраля 2014
11 февраля 2014
18 февраля 2014
25 февраля 2014

с  16.00 до 18.00

2-15-82
2-23-82

01 февраля 2014
08 февраля 2014
15 февраля 2014
22 февраля 2014

с  10.00 до 12.00

Ио заместителя 
начальника ОП 
№ 5 МО МВД Рос-
сии  «Колпашев-
ский» по охране 
общественного 
порядка

Бурилов Андрей 
Александрович

04 февраля 2014
11 февраля 2014
18 февраля 2014
25 февраля 2014

с.11.00 до 13.00
2-23-82

06 февраля 2014
13  февраля 2014
20 февраля 2014
27 февраля 2014

с.16.00 до 18.00
2-19-82

Заместитель на-
чальника ОП № 5 
МО МВД России  
«Колпашевский» 
по оперативной 
работе

Никитин Алексей 
Николаевич

04 февраля 2014
11 февраля 2014
18 февраля 2014
25 февраля 2014

с  14.00 до 16.00

2-17-82
07 февраля 2014
14 февраля 2014
21 февраля 2014
28 февраля 2014

с  16.00 до 18.00

Инспектор ЛРР 
ОП № 5 МО МВД 
России  «Колпа-
шевский» 

Захаров Тарас  
Николаевич

04 февраля 2014
06 февраля 2014
11 февраля 2014
13  февраля 2014
18 февраля 2014
20 февраля 2014
25 февраля 2014
27 февраля 2014

с  09.00 до 13.00
с  14.00 до 18.00

2-17-93

Начальник ОД 
ОП № 5 МО 
МВД России  
«Колпашевский»

Киселев Сергей 
Николаевич

02 февраля 2014
09 февраля 2014
16 февраля 2014
23  февраля 2014

с.10.00 до 12.00 2-14-95

05 февраля 2014
12 февраля 2014
19 февраля 2014
26 февраля 2014

с  14.00 до 16.00

Начальник ОУУ-
Пи  ПДН ОП № 5 
МО МВД России  
«Колпашевский»

Марченко Андрей 
Леонидович

04 февраля 2014
11 февраля 2014
18 февраля 2014
25 февраля 2014

с  11.00 до 13.00

2-18-93
06 февраля 2014
13  февраля 2014
20 февраля 2014
27 февраля 2014

с  16.00 до 18.00

Начальник УУР ОП 
№ 5 МО МВД Рос-
сии  «Колпашев-
ский»

Пшеничников 
Александр 

Михайлович

04 февраля 2014
11 февраля 2014
18 февраля 2014
25 февраля 2014

с  16.00 до 18.00

2-17-82
07 февраля 2014
14 февраля 2014
21 февраля 2014
28 февраля 2014

с  11.00 до 13.00

Прием граждан

06 февраля 2014 года с 16.00 до 19.00 
в отделе полиции  № 5 МО МВД России  
«Колпашевский» УМВД России  по Том-
ской области  по адресу: р.п. Белый Яр,  
ул. Гагарина, 16 будет проводиться при-
ем граждан начальником МО МВД России  
«Колпашевский» УМВД России  по Томской 
области  подполковником полиции  Ша-
ринским Андреем Адольфовичем. Реклама

Редакция газеты 
«Заря Севера» 

ПРОДАЁТ 
бумагу газетную 

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



7    Заря 

севера
реклама и объявления25 января 2014

№ 6 (10295)

В ГОСТИНИЦЕ «Сибирь» 
продолжает работу сто-

матологический кабинет 
«Галина». Все виды лече-

ния, реставрации  и  про-

тезирования зубов под им-
портной анестезией. Запись
по тел. 8-903-950-47-89. 
Прием сразу.

Лицензия № ЛО-70-01-000502 от 
20.08.2010 выдана Комитетом по лицен-
зированию Томской области

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-швырок. 

Доставка а/м «КамАЗ», за-

грузка 10 м3.

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

ШКАФЫ-КУПЕ, кухни под 
заказ! Доставка, монтаж.

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

фикации. Св-во серия 70 №001494500.

ООО «ДОМОВОй» ока-
зывает услуги населе-
нию по строительству, от-
делке любой сложности, 
сантехнике, электричеству, 
ремонт и  обслуживание 
водонасосных станций, 
отопление, просчет мате-

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

ОкАзыВАю услуги фрон-
тального погрузчика.

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

Ск «АккОРД». Натяж-

ные потолки от 400 р./м2 

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

фикации. Св-во серия 70 № 001494500.

РЕГУЛИРОВкА и ремонт 
пластиковых окон любых 
производителей.

Тел. 8-913-852-76-44.
Св-во серия 70 № 001494500.

УСТАНОВкА межком-

натных дверей.
Тел. 8-952-179-15-99.
Св-во серия 70 № 001486512.

В МАГАзИНЕ «Милови-

ца» в продаже: спортив-
ные купальники, шапочки, 
очки. ТЦ «Вос-ток», 1 этаж.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 000852695.

ПРИМУ заказы на срубы, 
возможно полное стро-

ительство бань, домов с  
круглого бревна.

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

реклама

1 февраля 2014 года в   
Доме культуры п. Лиси-

ца  состоятся праздничные 
мероприятия, посвященные 
55-летнему юбилею п. Мак-
зыр и 45-летнему юбилею 
п. Лисица. Начало торже-
ства в 16.00. Поздравляем и 
приглашаем всех жителей и 
гостей, будем рады встрече 
с вами. 

Оргкомитет

Вас поздравляют!

Поздравляем дорогого сыночка, братишку
Сергея Владимировича ЖГУНОВА

с юбилеем!
Говорят, Вам нынче 50,
А совсем недавно было 20.
Годы так стремительно летят,
Нам за ними не угнаться.
С годами мы приобретаем седину
И знаний свет.
От всей души мы Вам желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.
Желаем быть всегда веселым,
Пусть счастья будет полон дом.
Мы со столетним юбилеем
Еще поздравить Вас придем.
              Мама, Олег, Алла

Поздравляем с днем рождения
Ирину Анатольевну КРОТОВУ!

Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты.
День рожденья – прекрасная дата,
Не беда, что уходят года.
Жизнь настолько светла и прекрасна,
Что не стоит грустить никогда.

Совет ветеранов аэропорта

п. Белый Яр

Поздравляем с днем рождения
Александра Михайловича МИСКИЧЕКОВА!
Сколько прожито лет, 
Мы не будем считать,
Но хотим в этот день
Мы тебе пожелать:
Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать,
И еще много лет
Дни рожденья встречать.

Совет ветеранов аэропорта

п. Белый Яр

С днем рождения поздравляем
Татьяну Васильевну КОЛЕСОВУ!

Милая, нежная, светлая, чистая,
Пусть в этот день, когда ты родилась,
Счастье тебе улыбнется лучистое,
Бед и печалей минует напасть.
Пусть никогда, никогда не кончается
Вера твоя в наступленье весны,
Пусть все мечты и надежды сбываются,
Явью становятся сказки и сны!

Совет ветеранов сплавщиков

Поздравляю с прекрасным Татьяниным днем 
любимую внучку Танечку, 

Татьяну Васильевну КОЛЕСОВУ, 
Татьяну Асоновну ДОВГАЛЮК 

и всех Татьян Верхнекетья!
Желаю здоровья на долгие годы.

Т.Н. Лоскутова

Поздравляю сердечно 
Татьяну Васильевну КОЛЕСОВУ

с днем рождения!
И желаю всех  земных благ.
Пусть небо будет чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите, окруженные друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла!

Т.Н. Лоскутова

С юбилеем дорогого мужа
Василия Васильевича БУШМАКИНА!

Ты отличный юбилей встречаешь,
Две пятерки дружно обнялись,
Лет своих совсем не замечаешь,
Но на жизнь сегодня оглянись...
Посмотри, как много счастья было,
Сколько сумел сделать добрых дел!
Я желаю, чтоб не уходило
То, с чем расставаться не хотел!
Счастья, мира, радости, удачи,
Крепкого здоровья, долгих лет!
И любви, конечно же, в придачу,
Ведь она одна – всей жизни свет!

Твоя жена Ольга

Поздравляем с юбилеем
Василия Васильевича БУШМАКИНА!

Две пятерки – число волшебное,
Как оценка «отлично» в школе.
За плечами осталось многое,
Впереди – достижений море.
И, особой наполнив силою,
Очень просто судьба рассудит:
Вот «5» – за то, что было,
И вот вторая – за то, что будет.

Рита, Айрат

Василия Васильевича БУШМАКИНА
поздравляем с 55-летием!

Наш добрый зять,
Взгляни в оконце,
Лишь в твою честь 
Сегодня солнце.
Свои приносим поздравленья,
Желаем смеха и веселья.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем – ты достоин их!
И наслаждаться жизнью ладной,
С женою ненаглядной!

Родственники

Белый Яр, Санкт-Петербург, Зыряновск

Надежду Михайловну ЗАМЯТИНУ
поздравляем с юбилеем!

Вас сердечно поздравляем
С юбилейным днем!
Слов тепло, подарков щедрость
Ощутите в нем!
Вспомните с улыбкой детство –
Времена игры,
И прекрасное соседство
Юности поры!
В круглой дате скрылись годы –
Жизненный рассказ,
Удивительной погоды,
Блеска добрых глаз!
Позитива, счастья, света,
Яркого пути!
Жить от нового рассвета
До ста двадцати!

Вершинины

Поздравляем Геночку БАРАНАСА
с 5-летием со дня рождения!

День чудесный именин –
Праздник самый-самый.
Ведь таких – всего один
Сын – у мамы, внук –
У деда с бабой.

Целуем, мама, баба, деда, 

тетя Ирина, дядя Игорь

куплю

настоящее мумие – цель-
ное. В таблетках из аптеки  
не предлагать, вкус, запах, 
специфика настоящего му-
мие мне известны.

Тел. 8-923-417-05-89.

требуются

в организацию требуют-
ся рамщики, помощники 
на ленточные пилорамы. 
Работа вахтовым методом. 
Жилье предоставляется.

Тел. 8-960-971-74-27.
Св-во серия 70 № 001390808.
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Св-во серия 70 № 0070391. Реклама

ПРИЕМНЫЙ 
ПУНКТ на 
Курской 

заКУПаЕТ 
ШКУРКИ СОБОЛЯ

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

дом 90 кв. м (есть все 
удобства, надворные по-

стройки, теплый гараж), ул. 
Горького, 43.

Тел. 8-913-108-23-51.
1/2  благоустроенного 

дома в с. Мельниково (газ, 
вода, гаражи, огород, баня).

Тел. 8-913-841-31-98.
срочно однокомнатную 

квартиру по ул. Свердло-

ва, 16. Торг.
Тел. 8-953-915-70-55.
двухкомнатную кварти-

ру в двухэтажном дере-

вянном доме по ул. Кос-

монавтов, есть бытовая 
техника и  мебель.

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

продам

Сдам

трехкомнатную благо-
устроенную квартиру на 
длительный срок.

Тел. 2-36-39,
8-953-929-25-66.
в аренду полублагоу-

строенную комнату.
Тел. 8-983-345-22-99.
полдома по ул. Курской.
Тел. 8-961-095-16-08.
секционку в г. Томске в 

районе Иркутского тракта.
Тел. 8-962-782-75-00.

СНИмУ

семья снимет квартиру 
на длительный срок с  по-

следующим выкупом. Стан-

цию и  Мехколонну не пред-

лагать.
Тел. 8-952-180-85-11.

8-800-500-80-81.  
Реклама. 
сертификации. Св-во серия 55 № 003604656

в ТОМСКЕ 
легковые новые, 
разные. звОНОК 

БЕСПЛаТНЫЙ

ПРИЦЕПЫ
Товар подлежит обязательной

Администрация Верхнекетского района объявляет кон-

курс  на замещение вакантной должности  муниципальной 
службы заместителя начальника по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству отдела промышленности и жизнеобеспече-
ния Администрации  Верхнекетского района.

Конкурс  проводится в 16:00 10 февраля 2014 года в Ад-

министрации  Верхнекетского района.
Для участия в конкурсе приглашаются граждане, имею-

щие:
1) высшее профессиональное образование по направле-

нию «теплоэнергетика», «электроэнергетика», «экономика и  
управление на предприятии».

Заявления на участие в конкурсе принимаются с  21 ян-

варя по 4 февраля 2014 года управлением делами  Админи-

страции  Верхнекетского района по адресу: 636500, Томская 
область, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр,  ул. Гагарина, 15, 
приёмная, телефоны 8 (38258) 2-21-06, 8 (38258) 2-10-37. Часы 
работы: 08:45-12:45, 14:00-17:00 (в понедельник: 08:45-
12:45, 14:00-18:00).

Дополнительную информацию о проведении  конкурса 
можно получить на официальном сайте муниципального об-

разования «Верхнекетский район» http://vkt.tomsk.ru в раз-

деле «Вакансии» и  в №1 (16) информационного вестника 
Верхнекетского района «Территория».

Администрация Верхнекетского района объявляет кон-

курс  на замещение вакантной должности  муниципальной 
службы главного специалиста по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям отдела промышленности и жиз-
необеспечения Администрации  Верхнекетского района.

Конкурс  проводится в 14:00 10 февраля 2014 года в Ад-

министрации  Верхнекетского района.
Для участия в конкурсе приглашаются граждане, имею-

щие:
1) высшее профессиональное образование.
Заявления на участие в конкурсе принимаются с  21 ян-

варя по 4 февраля 2014 года управлением делами  Админи-

страции  Верхнекетского района по адресу: 636500,  Томская 
область,  Верхнекетский район,  р.п. Белый Яр,  ул. Гагарина, 
15, приёмная, телефоны 8 (38258) 2-21-06, 8 (38258) 2-10-37. Часы 
работы: 08:45-12:45, 14:00-17:00 (в понедельник: 08:45-
12:45, 14:00-18:00).

Дополнительную информацию о проведении  конкурса 
можно получить на официальном сайте муниципального об-

разования «Верхнекетский район» http://vkt.tomsk.ru в раз-

деле «Вакансии» и  в №1 (16) информационного вестника 
Верхнекетского района «Территория».

 

двухкомнатную квартиру 

по ул. Свердлова, 16. 1 млн 
50 т. р.

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

устроенную квартиру, ул. 
Чкалова, 101.

Тел. 8-952-182-77-12.
трехкомнатную благоу-

строенную квартиру,  гараж, 
участок.

Тел. 8-909-539-73-00.
земельный участок, 

имеется сруб под крышей 
6 х 6 м. Можно под мате-

ринский капитал.
Тел. 8-913-809-60-53.
вАЗ-2107, 1998 г.в., цена 

45 тыс. руб., торг.
Тел. 8-913-870-63-01.
вАЗ-2106, ОТС, торг.
Тел. 3-21-61,
8-923-431-05-83.
«Тойоту Карину» 1996 г.в.
Тел. 8-923-405-91-03.
самодельный вездеход.
Тел. 8-923-429-34-54.
«Буран», длиннобазный, 

нарты.
Тел. 8-901-617-70-95.
стиральную машинку, 

полуавтомат, б/у, 3500 р.
Тел. 8-952-156-56-85. 22 января 2014 года на 

88-ом году ушла из жизни 
МазаЛОва

валентина Ефимовна 

– вдова участника Великой 
Отечественной войны.

Валентина Ефимовна была 
скромным, душевным, привет-
ливым человеком, интересным 
собеседником.

Выражаем искреннее собо-

лезнование родным и близким. 
Скорбим вместе с вами.

администрация 
Катайгинского 

сельского поселения

Выражаем глубокое соболез-

нование родным и близким в 
связи со смертью вдовы вете-

рана Великой Отечественной 
войны 

МазаЛОвОЙ
валентины Ефимовны.

а. Белова, а. Осадчая, 
Е. Осадчая, а. авдеева, 

Л. Журавлев

Выражаю искреннее со-

болезнование Вере Гри-

горьевне Адаменко, Ирине, 
Евгении  в связи  с  пре-

ждевременной смертью 
мужа и  отца

аДаМЕНКО
валерия владимировича.

Н.П. Ломакова

Выражаем искреннее со-

болезнование всем родным 
и  близким в связи  со смер-

тью отца, дедушки
ФАТЕЕВА

Филоса Константиновича.
Бугровы, Худоложкины, 

Королевы

Выражаем соболезнова-

ние семьям Ворошиловых 
и  Надежде Заскалкиной по 
поводу преждевременной 
гибели  брата, племянника

Максима.
Семьи: Богдан, 

заскалкины

В пятницу 31.01.2014 г. в 11 часов около тц «Восток» состоится выездная торговля. В продаже: мясо свинины, говядины, курицы, индейки, гуся, утки. цены вас приятно удивят.тел. 8-960-972-06-60.
Товар подлежит обязательной сертификации.
Св-во серия 70 № 001506278. Реклама

коляску «зима-лето» для 
мальчика (производство 
Польша). Коробку пере-
дач для а/м УАЗ, б/у.

Тел. 2-25-07,
8-906-956-68-44.
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.
нетель (отел в феврале), 

корову (отел в апреле). 
Обращаться: 3-61-83,
8-923-417-16-22.

ПОДПИСКА
на 1-е полугодие 2014 года

на районную газету 
«Заря Севера»

22,00 руб.

45,00 руб.

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

в редакции

     Заря 
севера

для читателей, 
вместе с читателями!

Реклама

администрация  Клюквинского сельского поселения 
ИНФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений о предо-

ставлении  земельного участка, ориентировочной площадью 
2000,0 кв. м, гражданам для проектирования и  строитель-

ства индивидуального жилого дома по адресу: 
- Томская обл.,  верхнекетский р-н, п. Клюквинка, ул. ок-

тябрьская, 15.
Заявления и  предложения направлять в течение 30 дней 

с  момента выхода объявления по адресу: п. Клюквинка, ул. 
Центральная, 13.


