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Пресс-релиз

В чесТь дня 
ГерОеВ ОТечесТВа
15 декабря губернатор Томской 

области  Сергей Жвачкин провел 
торжество, посвященное Дню геро-
ев Отечества. В Международном 
культурном центре Национального 
исследовательского Томского поли-
технического университета глава ре-
гиона поздравил с  праздником 100 
человек – Героев Социалистическо-
го Труда, кавалеров орденов, лауре-
атов Государственной и  Ленинской 
премий, премии  Правительства РФ, 
а также ликвидаторов аварии  на 
Чернобыльской АЭС и  участников 
вооруженных конфликтов в «горячих» 
точках.

нОВые аВТОбусы
Губернатор Томской области  

Сергей Жвачкин познакомился с  со-
временными  моделями  пассажир-
ского автотранспорта, которые уже в 
следующем году начнут работать на 
междугородных маршрутах региона.

Презентация транспорта прошла 
16 декабря у здания администрации  
Томской области  перед началом со-
вещания по финансовому оздоровле-
нию ОАО «Томскавтотранс» и  пред-
ставления инвестиционного проекта 
по организации  и  управлению пас-
сажирскими  перевозками  в Томской 
области. В модернизацию «Томскав-
тотранса», в том числе приобретение 
новых автобусов, инвестор – столич-
ная компания Регион – Транс» – готов 
вложить 1 млрд рублей. Представи-
тели  компании  «Русские автобусы – 
группа ГАЗ» показали  Сергею Жвач-
кину автобусы «Вектор» малого и  
среднего классов и  автобус  «КАВЗ» 
среднего класса. Транспортные сред-
ства могут работать как на между-
городных, так и  на внутригородских 
маршрутах.

закОн О льГОТах
Губернатор Сергей Жвачкин по-

ручил своим заместителям Чингису 
Акатаеву и  Игорю Шатурному в бли-
жайшее время подготовить и  внести  
в Законодательную Думу Томской 
области  законопроект о предостав-
лении  льгот ряду категорий граждан 
по оплате за капитальный ремонт.

«Эти  льготы должны получать 
пенсионеры старше 70 лет, люди  с  
ограниченными  возможностями, се-
мьи, которые воспитывают детей-ин-
валидов. Рассчитываю, что областные 
депутаты меня поддержат, и  закон о 
льготах будет принят в максимально 
короткие сроки», - сказал губернатор 

православный календарь будни и праздники
19 декабря – день святителя Николая Чу-
дотворца 20 декабря

День работника органов безопасности РФ

22 декабря 1790 г. – день взятия турецкой крепости Из-
маил русскими войсками под командованием А.В. Су-
ворова

люди, события, факты
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Районный Совет ветеранов настроен 
на активное продолжение ранее начатой работы

сОВеТ ветеранов Верхнекетского района готовится к проведению 
своего первого пленума после состоявшейся в апреле 2015 года от-
чётно-выборной конференции. 22 декабря в райцентр съедутся члены 
районного совета ветеранов, чтобы обсудить итоги работы за время 
после избрания и выработать основные  направления работы первич-
ных ветеранских организаций на ближайшее время. 

Поэтому в среду, 16 декабря, на заседании президиума район-
ного совета ветеранов были рассмотрены организационные вопро-
сы подготовки к общему собранию: заслушан проект доклада, вне-
сены существенные предложения и замечания  к нему, обсуждены 
процедурные вопросы. Всегда актуальными в проведении подобных 
мероприятий являются вопросы явки членов районного совета и при-
глашённых, особенно из посёлков района. В обсуждении вопросов 
активное участие приняли И.Ф. дурнев, с.И. ковальков, В.с. Щепин, 
а.В. Панов.  

Понятно волнение председателя районного совета ветеранов Ва-
лентины дмитриевны абиджановой, ведь это первый для неё форум в 
новом качестве:

- Пленум, который мы сейчас готовим, важен в плане ориентации 
первичных ветеранских организаций на активное продолжение ранее 
начатой работы. В оставшееся до пленума время отработаем органи-
зационные моменты. зная энергичность ветеранского актива, увере-
на, что деловое общение пройдёт на хорошем уровне.

В. липатников

Завершая год

13 дней

До 
Нового 
года 

осталось 

Тема дня
   хОТь ТраВа

         не расТИ
НеСМОТРя на то, что мировая эко-

номика развивается стремительны-
ми  темпами, нищета является одной 
из ключевых проблем человечества. 
По данным международных экспер-
тов, на конец 20 века около четверти  
всего населения планеты (миллионы 
людей – в мирное время) в резуль-
тате нищенского существования про-
сто умерли  от недоедания.

Ситуация, явно не соответствую-
щая общепринятому международно-
му принципу солидарности  людей и  
нравственным нормам человечества, 
правда? Сразу вспоминается воспе-
тое в сказках социальное неравен-
ство богачей и  бедняков, когда один 
получает мешок денег, второй – не-
много на дне мешка, а в среднем оба 
получают по полмешка. 

А  ещё думается, что бедность 
сама по себе – это верхушка айс-
берга, которая скрывает под собой 
множество социальных и  нравствен-
ных проблем: не только недостаток 
денег, но и  отсутствие достойной 
работы, удобного жилья, доступа к 
хорошему образованию и  здраво-
охранению. Невозможность прокор-
мить детей, заботиться о стариках 
и  инвалидах, агрессивность, повы-
шенный уровень преступности, пси-
хологические комплексы, постоянное 
чувство унижения, неполноценности  
и  безысходности  – рука об руку со-
провождают нищету в любой стране 
мира. И  даже несколько программ 
ООН, ставящих своей целью искоре-
нение нищеты и  начавших действо-
вать ещё в начале 2000 года, не мо-
гут уменьшить число людей, живущих 
за чертой бедности. 

Для привлечения пристального 
внимания к этой более чем пробле-
ме, был установлен Международный 
день помощи  бедным, отмечаемый 
мировым сообществом ежегодно 19 
декабря. 

Да, выбор есть у каждого,  и  каж-
дый сам выбирает своё будущее. 
Может быть, вследствие этого лозунг 
нашего века примерно таков: «Глав-
ное – это жить так, чтобы мне было 
хорошо и  удобно, а за порогом – хоть 
трава не расти». Однако не стоит 
забывать, что главная человеческая 
ценность – солидарность – это не 
умение доказать своё право на успех, 
а умение помогать другим, которое 
может не быть призванием, но всегда 
будет нашим всеобщим долгом.

е. Тимофеева

«
Год – с литературой

...чтение вновь становится попу-
лярным занятием».

стр. 2

как из сказки...
Горизонт для меня – это ожида-

ние чего-то доброго и  хорошего».
стр. 3
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Уважаемые работники и ветераны 
энергетической отрасли!

Примите самые теплые поздравления 
с профессиональным праздником – Днем энергетика!

Свет и  тепло в домах верхнекетцев – результат упорно-
го и  нелегкого труда множества специалистов. Ваш про-
фессионализм, опыт, ответственность – залог стабильной 
работы энергосистемы, а значит, залог социального спо-
койствия, успешной деятельности  предприятий и  учрежде-
ний, гарантия уюта и  комфорта в наших домах. Свой про-
фессиональный праздник многие энергетики  встретят на 
рабочем месте. В этой отрасли  не бывает выходных, тем 
более – зимой.

Искренне благодарим вас  за высокий профессиона-
лизм, строгую  дисциплину и  ответственность, за достой-
ный вклад в развитие нашего района!

Желаем вам здоровья, благополучия и  безаварийной 
работы! Пусть свет, который вы дарите людям, возвращает-
ся вам теплом их улыбок и  сердец!

Глава Верхнекетского района
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района
Н.В. Мурзина

Педагоги-словесники  в 
своей преподавательской 
деятельности  не могли  не 
воспользоваться теми  воз-
можностями, которые были  
предоставлены им тема-
тической литературной на-
правленностью уходящего в 
историю годового простран-
ства времени.

Учителя русского языка 
и  литературы двух общеоб-
разовательных организаций 
района, в ответ на просьбу 
корреспондента районной 
газеты «Заря Севера», вы-
сказали  свои  размышления 
по поводу литературы, влия-
ния Года литературы на её 
развитие:

Л.В. Андреева (Сайгин-
ская СОШ):

- Прежде всего, понят-
но, что непосредственно на 
процесс  преподавания ли-
тературы в рамках школьно-
го образования отразилось 
влияние тематики  этого 
года. На уроках, там, где это 
возможно и  целесообразно, 
конечно же, делались соот-

Год – с литературой
2015-ый Год, ставший в России Годом литературы, за-
вершает свой ход по дням,  месяцам календаря и книжным 
страницам.

ветствующие акценты, рас-
ширялось информационно 
программное содержание 
уроков литературы. Много 
тематических мероприятий 
было посвящено юбилей-
ным литературным датам, в 
том числе, например, юбилею 
С. Есенина, осуществлялось 
коллективное обсуждение с  
детьми  вопросов, связанных 
с  литературой, творчеством 
томских писателей и  мест-

ных авторов, оформление 
литературного календаря, 
проведение цикла бесед 
на литературные темы. Это 
лишь некоторые направле-
ния работы, которая органи-
зовывалась системно. Год 
литературы стал хорошим 
подспорьем для совершен-
ствования школьного лите-
ратурного образования.     

Т.А. Лазаренко (Клюквин-
ская СОШИ):

- Всколыхнулось очень 
многое.., важно то, что возоб-
новился общественный инте-
рес  к литературе в целом, к 
писательскому предназначе-
нию, к современным авторам, 
после некоторого охлажде-
ния чтение вновь становит-
ся популярным занятием. 
Стал пополняться книжный 
фонд, десант писателей и  
поэтов из Томска оказался 
возможным и  для северной 
глубинки  – нашего посёл-
ка Клюквинка, что не могло 
не вызвать восторгов наших 
школьников. Литература – 
это моё. Всегда питала сла-
бость к данному учебному 
предмету. Когда была ещё 
школьницей, очень интересо-
валась книгами, биография-
ми  их создателей. Это опре-
делило выбор профессии. 
Долгие годы поддерживаю 
педагогическими  средства-
ми  у своих воспитанников 
увлечённость литературой, 
чтением. И  за этот год ощу-
тила позитивные перемены. 
Книга, литературное творче-
ство, писатели  были  на слуху, 
что само по себе радостно 
для учителя-словесника.

Год литературы заверша-
ется, но то полезное, что он с  
собой принёс, будет продол-
жено. Ведь литература – от-
ражение жизни, а жизнь, как 
известно, строится и  на при-
мере литературных героев, 
гораздо значительнее расши-
ряя книжные сюжеты, рождён-
ные писательским трудом.

Н. Вершинин 

о родных просторах

12 декабРя в Степанов-
ском доме культуры со-
стоялся отчетный концерт 
фольклорного коллектива 
«Степанидушка» 

В программе концерта 
наряду с  фольклорными  
песнями  звучали  песни  по-
пулярных российских групп: 
«Белый день», «Бабкины вну-
ки», ансамбль Надежды Баб-
киной и  другие, а также пес-
ни  советских композиторов.

Фольклорные песни  
были  инсценированы и  от 
этого принимали  особый 
колорит и  воспринимались 
зрителем с  большим ин-
тересом. Хочется заметить, 
что во время концерта в 
зале стояла оглушительная 
тишина. Но, конечно же, по 
окончании  номера звучали  
бурные аплодисменты.

 Хочется выразить огром-
ную благодарность участни-
кам художественной само-
деятельности  Клюквинского 
Дома культуры и  его заве-
дующему Алексею Юрьеви-
чу Трескулову. 

Вокальная группа «Суда-
рушка», как всегда, была на 
высоте исполнительского 

мастерства. Хочется особо 
выделить вокальный коллек-
тив «Радуга», который также 
пропагандирует фольклор 
только в роковой обработ-
ке. Великолепный номер в 
этом жанре представила Та-
тьяна Трескулова с  песней 
«Как повадилась Параня». 
Алексей Трескулов – про-
сто любимец степановской 
публики. Его всегда тепло 
принимают. Очень благо-
дарны мы нашим соседям 
– клюквинцам. Большое вам 
спасибо!

Конечно же, как руково-
дитель коллектива «Степани-
душка», не могу не поблаго-
дарить своих участниц. Ми-
лые мои  женщины! Вы боль-
шие умницы. Спасибо вам за 
старание, за переживания, за 
ответственность. Желаю вам 
больших творческих успехов! 

Отдельное спасибо за го-
рячие  аплодисменты степа-
новскому зрителю. Концерт 
прошел, как было задумано, 
– с  большим успехом. Всем 
большое спасибо!

Руководитель фольклорного 
коллектива «Степанидушка» 

О.В. Торгашина

заседание думы
24 декабря 2015 года (в четверг) в зале 

районной администрации состоится оче-
редное заседание думы Верхнекетского 
района пятого созыва. Начало в 10.00. В 
повестке дня следующие вопросы:

1. Об утверждении  Стратегии  социаль-
но-экономического развития  Верхнекетско-
го  района  до  2030  года.

2. О рассмотрении  проекта местного бюд-
жета муниципального образования  «Верхне-
кетский район» на 2016 год во втором чтении.

3. О внесении  изменений в решение  
Думы Верхнекетского района «О местном  
бюджете муниципального образования 
«Верхнекетский  район»  на  2015 год».

4. О Прогнозном плане (программе) 
приватизации  объектов муниципальной 
собственности  муниципального образо-
вания «Верхнекетский  район»  на 2016 
год.

5. Новые подходы в работе Центра за-
нятости  населения Верхнекетского района, 
представление интерактивного портала «Ра-
бота в Томской области» и  общероссийско-
го портала «Работа в России».

томские землячества 
появятся в реГионах россии

об этом говорится в резо-
люции первого съезда то-
мичей, прошедшего 4 де-
кабря в Москве по инициа-
тиве губернатора Томской 
области Сергея Жвачкина.

Делегаты форума выра-
зили  желание организовать 
в своих регионах регуляр-
ные встречи  земляков, про-
водить совместно с  томича-
ми  культурные, спортивные 
и  другие мероприятия, по-
лучать свежую информацию 
о политических, экономиче-
ских и  прочих событиях в 
Томской области.

Съезд рекомендовал 
землякам-томичам, прожи-
вающим в разных субъек-
тах России, создать обще-
ственные организации  на 

основе опыта Томского 
землячества в Москве. Ад-
министрация Томской об-
ласти  совместно с  неком-
мерческим партнерством 
«Томское землячество в 
Москве» окажет организа-
ционно-методическую по-
мощь вновь создаваемым 
землячествам.

Руководству Томской об-
ласти, ректорам вузов, руко-
водителям предприятий и  
организаций области  Съезд 
томичей предложил привле-
кать членов Томского земля-
чества в Москве к участию в 

экономических, научно-тех-
нических, культурных и  об-
щественных мероприятиях, 
проводимых в Томской об-
ласти.

Кроме того, Съезд томи-
чей обратился к губернато-
ру с  просьбой продолжить 
практику шефства над то-
мичами, проходящими  сроч-
ную службу в войсковых ча-
стях Москвы и  Московской 
области.

Пресс-служба 
Администрации  

Томской области
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от зимний берез-

нячок, очень верно 
переданный: именно 
такими  берёзы бы-

вают в конце зимы. А вот 
красногрудые снегири  на 
ветках, присыпанных снегом 
– такие, какими  на самом 
деле сидят на веточках зи-

мой. Собака, облаивающая 
соболя, напружинившегося 
высоко на дереве и  напря-

жённо смотрящего на то, как 
она лает, – прекрасно запе-

чатлённый момент лесной 
жизни  тогда, когда в неё 
вторгаются жители  не лес-

ные. Рассмотрев картину, 
замечаем, что соболю есть 
куда убежать с  дерева, а он 
не бежит: ему просто инте-

ресно наблюдать за соба-

кой. А та лает, заливается; но 
когда взгляд поневоле сно-

ва возвращается к этой кар-

тине, первое, что ищет – это 
соболя: может, убежал уже? 
Нет, сидит, смотрит.

На нескольких картинах 
изображён лось. Вот чет-
веро лосей, жующих сено у 
стога, к которому мимо леса 
ведёт тропинка. Вот двое 
дерущихся, бодающихся: 
только искр не видно, но чув-

ствуется, что есть они, серди-

тые. Лось, зовущий кого-то 
или  что-то  у озера – смо-

тришь – и  будто слышишь. А 
он же, величаво стоящий над 
озером и  смотрящий пря-

мо на нас  – и  вовсе, – за-

метила одна из посетитель-

ниц выставки, как из сказки, 
– только сказки  мы  такой 
пока не знаем. Несконча-

емая, бесконечная дорога, 
бегущая, убегающая мимо 
ёлочек, – вдаль, к горизонту 
– отдельная тема для восхи-

щения от умения передать, 
прочувствовать, нарисовать. 
И  не просто нарисовать, а 
акварелью и  гуашью, потому 
что ни  маслом, ни  акрилом 
художник пока не рисует,  – 
учится.

- Сергей Иванович, как 
Вы рисуете горизонт? Ведь 
Верхнекетье – это земля 
«тесной тайги», и для того, 
чтобы увидеть горизонт, 
нужно очень высоко за-

браться?

- Для изображения неба 
и  горизонта необходимо 
определённое настроение. 
Если  я в весёлом располо-

жении  духа, то и  небо бу-

дет чистым и  ясным, а если  
меня что-то тревожит, оно 
будет хмурым и  надвигаю-

щимся. Горизонт для меня 
– это ожидание чего-то до-

брого и  хорошего. И  чтобы 
это ожидание изобразить, 
необязательно высоко за-

бираться. Помогают и  яр-

кие, насыщенные краски, 
которых во времена моих 
детства и  юности  просто 
не было.

- А лоси? Почему так 
много картин с изображе-

нием этого животного?

- Первым зверем, кото-

рый у меня получился, был 
лось. Почему я начал имен-

но с  него? Потому что мы 
живём в лесной местности, 
и  всем известная красота 
лося притягивает. Ещё с  
тех времён, когда работал 
в лесу, я узнал, что в сентя-

бре – лосиный гон, и  живот-
ные борются. Я нарисовал 
их бой – и  у меня хорошо, я 
считаю, получилось.

- Сергей Иванович, Вам 
ведь приходится подробно 

как из сказки...
Когда главное – возможность рисовать
Сергей Борисюк – 37-летний художник из Степановки 
– любит, когда всё делается от души, и, что называ-

ется, на совесть. Если рисует небо и горизонт, – хочет 
передать всё доброе и хорошее, что мы чувствуем, 
когда смотрим вдаль. Если изображает лес, – вспоми-

нает, что чувствовал, когда собирал в лесу дикоросы 
и, отдыхая в тени деревьев, любовался каждой веточ-

кой. А когда рисует лесного обитателя, – представля-

ет, что чувствует уже он, бегая ли по лесу, запасаясь 
ли на зиму, просто ли в этой зиме выживая…

описывать каждую картину, 
чтобы собеседник понимал, 
о которой идёт речь. По-

чему Вы не даёте названий 
своим картинам?

- Я просто не знаю, как 
их называть. Не так много 
земляков приходит ко мне 
их смотреть, чтобы создава-

лась ситуация, при  которой 
необходимо именно назы-

вать картину. Обычно же все 
рукой показываем: «Вот эта» 
или  «Та»… Вы сейчас  спро-

сили, и  я понял, что вообще 
не задумывался над тем, что 
картинам требуются назва-

ния, хотя бы для удобства. 
Подумаю над этим.

- Вы сказали, что рабо-

тали в лесу. Очевидно, что 
Ваш художественный та-

лант изображения природы 
развился благодаря и этому 
в том числе. Расскажите, 
как Вы начали рисовать?

- В 2006 году у меня слу-

чилась трагедия: во вре-

мя работы на меня упало 
дерево, и  я оказался в ин-

валидной коляске. Правая 
рука была неподвижна, и  
для того, чтобы разминать и  
тренировать кисть, я крутил 
в руке шестигранный каран-

даш. Когда я научился как 
прежде владеть простым ка-

рандашом, мама купила мне 
альбом, и  я долгое время 
рисовал про то, как раньше 
любил ходить на рыбалку 

и  в лес  по грибы. Потом 
кто-то из друзей, случайно 
увидев альбом, сказал, что 
у меня неплохо получается, 
и  посоветовал перейти  на 
краски.

- Получается, Вы совсем 
не умели рисовать? И спу-

стя всего несколько лет до-

стигли таких успехов! По-

могал ли Вам кто-нибудь 
именно с профессиональ-

ной точки зрения, совета-

ми, к примеру?

- Учитель рисования и  
черчения Степановской 
школы, Виталий Леонидо-

вич Пичугин, очень мне по-

мог: подобрал необходи-

мую литературу, показал, 
как держать кисточку в руке, 
рассказал, какие именно ки-

сти  нужны для рисования 
тех или  иных природных 
явлений. Я очень ему бла-

годарен. С тех самых пор, 
а если  быть точнее, с  2010 
года, я рисую акварелью и  
гуашью, и  даже сам отме-

чаю, что с  каждым годом у 
меня получается всё лучше 
и  лучше.

- Планируете ли Вы пе-

реходить на другой вид 
красок?

- Я пробовал работать с  
акрилом, но пока не очень 
получается. А ещё я очень 
хочу перейти  на масляные 
краски. Весной этого года 

я участвовал в фестива-

ле «Преодолей себя», на 
котором смог присутство-

вать лично (в предыдущие 
два года только передавал 
свои  картины на выставку 
фестиваля), и  после него из 
Верхнекетского отделения 
партии  «Единая Россия» 
мне в подарок прислали  
кисти, большой холст в под-

рамнике и  масляные кра-

ски. Мне было так радостно, 
когда я получил этот пода-

рок, и  теперь обдумываю и  
тренирую технику работы с  
маслом, после Нового года 
планирую приступать к ра-

боте.

- Каждый художник пи-

шет по-разному: кто-то 
ждёт вдохновения, кто-то 
любое своё настроение вы-

плескивает, чтобы успоко-

иться или, наоборот, поде-

литься хорошими эмоция-

ми, некоторые выполняют 
только заказы… А как ра-

ботаете Вы?

- Я никогда не останав-

ливаюсь. Может быть, пото-

му, что желание рисовать у 
меня действительно боль-

шое. Работа над картиной 
может прерываться толь-

ко выполнением заказа по 
оформлению праздников, а 
в общем, как только закан-

чиваю одну картину, я сра-

зу приступаю к следующей. 
Получается, что работаю я 
по уже вполне сложившей-

ся системе.

- Сергей Иванович, со-

всем скоро – Новый год. 
Осуществления каких пла-

нов и желаний Вы ожидаете 
от предстоящего года?

- Конечно, первое, что 
хотелось бы осуществить, 
– это, как я уже говорил, на-

рисовать на холсте хорошую 
картину маслом. Что каса-

ется развития в профессио-

нальном плане, ставлю себе 
задачей рисовать больше 
наших сибирских зверей. 
А самое главное желание – 
чтобы у меня просто была 
эта возможность, – возмож-

ность рисовать.
Поведал Сергей Ивано-

вич и  одну историю. Неда-

леко от п. Степановка есть 
река Чачамга, и  через неё 
проложен мост. Осенью там 
невообразимо красиво. «У 
меня есть друг, работающий 
на КамАЗе, - рассказывает 
художник. - Он поставил в 
кузов инвалидную коляску, 
и  привёз меня на тот мост, 
откуда и  левый, и  правый 
берег, усыпанные елями  да 
кедрачом, видно. Я сидел и  
рисовал до позднего вече-

ра. И  получилась картина». 
…Получилась картина, 

всматриваясь в которую 
замечаешь те детали си-

бирской природы, которые 
дарят возможность восхи-

щаться окружающей нас 
природой и любить жизнь. 
Действительно её любить.                                                                                                                

Е. Тимофеева

в
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  21 декабря

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.30 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Временно недо-
ступен». (12+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 «Познер». (16+).
00.05 Ночные новости.
00.20 Х/ф «Ярость». (18+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Ярость». (18+).
02.40 «Модный приговор».  

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 «Местное вре-

мя. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Наш человек». (12+).
17.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
00.55 «Честный детектив».  
(16+).
01.50 «Россия без терро-

ра. Чечня. Возрождение». 
«Прототипы. К-19». (16+).

03.25 Т/с  «Все началось в 
Харбине». (12+).
04.25 «Вильям Похлебкин. 
Рецепты нашей жизни».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 А.С. Пушкин. Спек-
такль «Метель».
11.30 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание».
12.20 Д/ф «Хранители  Ме-

лихова».
12.45 Х/ф «Король-олень».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Плохой хоро-
ший человек».
15.45 Д/ф «Олег Даль».
16.25 «Важные вещи». 
«Бюст Победоносцева».
16.40 Денис  Мацуев. Фор-

тепианный концерт на фе-

стивале в Вербье.
17.35 Д/ф «Камиль Коро».
17.45 «Кронштадтский ми-

раж».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Тем временем».
21.00 Д/ф «Расшифрован-

ные линии  Наска».

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 Т/с  «Временно недо-
ступен». (12+).
13.30 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

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

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Временно недо-
ступен». (12+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «Политика». (16+).
00.25 Х/ф «Призрак в ма-
шине». (16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Призрак в ма-
шине». (16+).
02.15 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.10 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 «Местное вре-

мя. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Наш человек». (12+).
17.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
00.00 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.40 «Договор с  кровью». 
(12+).
03.40 Т/с  «Все началось в 
Харбине». (12+).
04.40 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

 КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».

10.15 Х/ф «Почти смешная 
история».
11.30 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание».
12.20 «Красуйся, град Пе-

тров!» «Царскосельский 
дворец».
12.50 Х/ф «Опасный пово-
рот».
13.40 «Важные вещи». «Бе-

рет Фиделя Кастро».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Игра в бисер». «В. 
Распутин «Прощание с  Ма-

терой».
14.50 «Больше, чем лю-

бовь». Иоганн Штраус  и  
Ольга Смирнитская.
15.30 «Блеск и  слава Древ-

него Рима».
16.25 «Колокольная про-

фессия».
16.40 Красимира Стоянова, 
Владимир Федосеев и  БСО 
им. П.И. Чайковского. Кон-

церт в ММДМ.
17.20 Д/ф «Дом на Гульва-

ре».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории  музы-

кальной культуры.
19.45 «Правила жизни».
20.15 Д/ф «Ни  слова о 
любви. Людмила Кожинова 
и  Валентин Черных».
21.00 «Блеск и  слава Древ-

него Рима».
21.50 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание».
22.40 Новости  культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 Х/ф «Почти смешная 
история».
00.20 С. Прокофьев. Кон-

церт №3  для фортепиано с  
оркестром.
00.50 Д/ф «Вольтер».
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 «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
10.40 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
12.20 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
13.25 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 Т/с  «Детективы». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+). 
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Ва-банк-2». 
(16+).
00.45 Т/с  «Ермак». (12+).
01.40 Т/с  «Ермак». (12+).
02.25 Т/с  «Ермак». (12+).
03.20 Т/с  «Ермак». (12+).
04.10 Т/с  «Ермак». (12+).

21.50 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание».
22.40 Новости  культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 «Критик».
23.40 Д/ф «Князь».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 «Pro memoria». «Шля-

пы и  шляпки».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
10.35 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
12.05 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
13.00 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
14.00 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
15.25 Х/ф «Рожденная ре-

волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
16.25 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 Т/с  «Детективы». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 «Момент истины». 
(16+).
23.10 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.10 «День ангела».
00.35 Т/с  «Детективы». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.45 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Анатомия спорта». 
(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Живи  сейчас». 
(16+).
13.00 Новости.
13.05 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Словении.
14.00 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Словении.
15.00 Новости.
15.05 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
17.00 Х/ф «Игра смерти». 
(16+).
18.40 «Спортивный инте-

рес». (16+).
19.00 Новости.
19.05 Д/ф «Роковая глуби-

на». (16+).
20.15 «Все на Матч!»
21.15 Д/ф «Безграничные 
возможности». (12+).
21.45 Д/ф «1+1». (16+).
22.30 «Реальный спорт».
22.55 Горные лыжи. Кубок 
мира. Параллельный ги-

гантский слалом. Мужчины. 
Прямая трансляция из Ита-

лии.
00.30 «Спортивный инте-

рес». (16+).
01.35 «Английский акцент». 
(16+).
01.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Ман-

честер Сити». Прямая 
трансляция.
04.00 «Все на Матч!»
05.00 Д/ф «Роковая глуби-

на». (16+).
06.10 Горные лыжи. Кубок 
мира. Параллельный ги-

гантский слалом. Мужчины. 
Трансляция из Италии.
07.00 Х/ф «Стритфайтер». 
(16+).

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 Т/с  «Временно недо-
ступен». (12+).
13.25 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

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

дреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Временно недо-
ступен». (12+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.

23.25 «Структура момента». 
(16+).
00.30 Х/ф «Девушка номер 
6». (16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Девушка номер 
6». (16+).
02.35 «Модный приговор».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 «Местное вре-

мя. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 «Наш человек». (12+).
17.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
00.55 «Вести.doc». (16+).
02.35 «Москва таинствен-

ная». «Смертельные опыты. 
Лекарства». (12+).
04.10 Т/с  «Все началось в 
Харбине». (12+).
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Почти смешная 
история».
11.20 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание».
12.10 Д/ф «Лоскутный те-

атр».
12.20 «Пятое измерение».
12.50 Х/ф «Опасный пово-
рот».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Игра в бисер». «Х.К. 
Андерсен. Сказки».
14.50 «Острова». Иван Ла-

пиков.
15.30 Д/ф «Расшифрован-

ные линии  Наска».

ВТОРНИК,  22 декабря

СРЕДА,  23  декабря

16.25 «Колокольная про-

фессия».
16.40 «Формула успеха!» Га-

ла-концерт Камерного хора 
Московской консерватории.
17.45 «Кронштадтский ми-

раж».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный от-
бор».
19.45 «Правила жизни».
20.15 «Игра в бисер». 
«В.Распутин «Прощание с  
Матерой».
21.00 «Блеск и  слава Древ-

него Рима».
21.50 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание».
22.40 Новости  культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 Х/ф «Почти смешная 
история».
00.10 Д/ф «Михаил Глуз-

ский».
00.50 Д/ф «Антонио Салье-

ри».
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 «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
10.40 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
12.20 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
13.20 Х/ф «Рожденная ре-
волюцией. Комиссар мили-
ции рассказывает». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 Т/с  «Детективы». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Ва-банк». (16+).
01.00 Х/ф «Ребенок к ноя-
брю». (16+).
02.55 Х/ф «Пять минут 
страха». (12+).

мАТч ТВ
09.30 «Анатомия спорта». 
(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Живи  сейчас». (16+).
13.00 Новости.
13.05 «Спортивный инте-

рес». (16+).
14.00 Новости.
14.05 Х/ф «Хоккеисты». 
(12+).
16.05 «Все на Матч!»
17.05 Д/ф «Олимпийские 
вершины. Хоккей». (16+).
18.10 «Континентальный 
вечер».
19.15 Хоккей. КХЛ. «Сала-

ват Юлаев» (Уфа)   «Динамо» 
(Москва).
22.20 Хоккей. КХЛ. «Спар-

так» (Москва) - «Йокерит» 
(Хельсинки).
01.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА (Россия) - 
«Байзонс» (Финляндия).
02.50 «Все на Матч!»
03.50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Слалом. Мужчины. 
05.50 Х/ф «Хоккеисты». 
(12+).
07.50 Д/ф «Олимпийские 
вершины. Хоккей». (16+).
08.50 «Детали  спорта». (16+).
09.00 Д/ф «Безграничные 
возможности». (12+).

мАТч ТВ
09.30 «Анатомия спорта». 
(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Живи  сейчас». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Горные лыжи.
15.00 Новости.
15.05 Профессиональный 
бокс. 
18.20 Новости.
18.25 «Лучшая игра с  мя-

чом». (16+).
18.55 «Все на Матч!»

19.55 «Бруклинский мост».
20.25 Баскетбол.
22.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Ак Барс» (Казань).
01.00 Д/ф «Второе дыха-

ние». (12+).
01.30 «Где рождаются чем-

пионы?» (16+).
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Х/ф «Игра смерти». 
(16+).
04.45 Смешанные едино-

борства. UFC. (16+).
06.30 Д/ф «Женщина-бом-

бардир».
07.40 Баскетбол.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Временно недо-
ступен». (12+).
13.30 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
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  «Временно недо-
ступен». (12+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.10 Ночные новости.
23.25 «На ночь глядя». (16+).
00.20 Х/ф «Здоровый об-
раз жизни». (12+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Здоровый об-
раз жизни». (12+).
02.25 «Модный приговор».
03.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 «Местное вре-

мя. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном».
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 «Наш человек». (12+).

17.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
00.00 «Поединок». (12+).
01.40 «Декабристы. Испы-

тание Сибирью». «Храбрые 
сердцем». «Хочу стать спа-

сателем». (12+).
04.00 Т/с  «Все началось в 
Харбине». (12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Поездки на ста-
ром автомобиле».
11.35 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание».
12.20 «Россия, любовь моя!» 

ЧЕТВЕРГ,  24  декабря «Культура удмуртов».
12.50 Х/ф «Опасный пово-
рот».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Игра в бисер». 
14.50 Д/ф «Ни  слова о 
любви.».
15.30 «Блеск и  слава Древ-

него Рима».
16.25 Д/ф «Образы воды».
16.40 Элисо Вирсаладзе. 
Фортепианный концерт.
17.25 Д/ф «Олег Виногра-

дов. Исповедь балетмей-

стера».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.20 «Больше, чем любовь». 
21.05 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание».
22.40 Новости  культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 Х/ф «Поездки на ста-
ром автомобиле».
00.25 Ф. Шопен. Фортепи-

анные этюды.
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Мент в зако-
не-2». (16+).
10.40 Т/с  «Мент в зако-
не-2». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Мент в зако-
не-2». (16+).
12.25 Т/с  «Мент в зако-
не-2». (16+).
13.25 Т/с  «Мент в зако-
не-2». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
18.55 Т/с  «Детективы». (16+).
19.25 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Секс-миссия». 
(16+).

01.15 Т/с  «Мент в зако-
не-2». (16+).
02.10 Т/с  «Мент в зако-
не-2». (16+).
03.05 Т/с  «Мент в зако-
не-2». (16+).
04.05 Т/с  «Мент в зако-
не-2». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Анатомия спорта». 
(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Живи  сейчас». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Бросок судь-

бы». (16+).
14.10 Д/ф «1+1». (16+).
14.55 Фигурное катание. 
17.30 Новости.
17.35 Смешанные едино-

борства.  (16+).
19.45 Хоккей. 
22.30 Фигурное катание. Пары.
00.30 Фигурное катание. 
Танцы на льду.
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Х/ф «Тур де шанс». 
(12+).
05.00 Фигурное катание. 
Мужчины.
07.30 Фигурное катание. Пары. 

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

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Временно недо-
ступен». (12+).
13.30 «Время покажет». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
(16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и  закон» 
с  Алексеем Пимановым. 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).

21.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).
22.40 Т/с  «Фарго». (16+).
00.30 «Голос». Финал. (12+).
03.00 Х/ф «Совсем не баб-
ник». (16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 07.35, 08.07, 08.35, 

09.07, 09.35 «Местное вре-

мя. Вести-Томск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».
16.00 «Наш человек». (12+).
17.00 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
18.00 «Вести».

18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир». (16+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Новая волна-2015». 
Юбилейный концерт Вале-

рия Леонтьева.
01.40 Х/ф «Плохая сосед-
ка». (12+).
03.45 «Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин». (12+).
04.45 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Д/ф «Павел I».
10.15 Д/ф «Петр Фоменко. 
Легкое дыхание».
11.05 «Письма из провин-

ции». Иваново.
11.30 Д/ф «Валентина Те-

легина».
12.10 Х/ф «Член прави-
тельства».
13.50 Д/ф «Эдгар Дега».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Эпизоды».
14.50 «Царская ложа».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Т/с  «Ночные ласточ-
ки». (12+).
05.00 Новости.
05.10 «Ночные ласточки». 
(12+).
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Голос». На самой 
высокой ноте». (12+).
11.00 Новости.
11.10 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.00 «Теория заговора». 
(16+).
13.50 Д/ф.
14.30 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь...» (16+).
16.10 «Следствие покажет». 
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?».

18.10 Праздничный концерт 
к Дню спасателя.
20.00 «Время».
20.20 «Голос». Финал. (12+).
22.30 «Что? Где? Когда?».
23.40 Х/ф «Особо опасны». 
(18+).
02.10 Х/ф «Выдуманная 
жизнь Эбботов». (16+).
04.10 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.50 Х/ф «История люб-
ви, или Новогодний розы-
грыш». (12+).
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «130 лет в эфире».
10.20 «Пастырское слово».
10.30 «Правила движения». 
(12+).
11.25 «Личное. Светлана 
Немоляева». (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».

12.20 «Две жены». (12+).
13.05 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Тропинка вдоль 
реки». (12+).
17.25 «Знание - сила».
18.30 «Главная сцена». По-

луфинал.
21.00 «Вести  в субботу».
22.00 Х/ф «Пятый этаж без 
лифта». (12+).
01.50 Х/ф «Там, где есть 
счастье для меня». (12+).
03.50 Х/ф «Одуванчик». (12+).
05.45 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Серенада Сол-
нечной долины».
11.00 «Большая семья». 
Ирина Апексимова.
11.55 «Пряничный домик». 
«Златокузнецы».
12.20 Д/ф «Шикотанские 
вороны».
13.05 «На этой неделе. 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки».

ПЯТНИЦА,  25  декабря 15.30 Д/ф «Когда египтяне 
плавали  по Красному морю».
16.25 Д/ф «Затерянный 
мир» закрытых городов».
17.05 Д/ф «Кшиштоф Пен-

дерецкий. Путь через лаби-

ринт».
18.00 «Смехоностальгия».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Синяя Птица».
20.30 Х/ф «Серенада Сол-
нечной долины».
21.55 «Андреа Бочелли. 
Мое Рождество».
22.55 Новости  культуры.
23.10 «Худсовет».
23.15 Х/ф «Старшая сестра».
00.55 «Искатели».
01.45 Д/ф «Роберт Бернс».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
(16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Мент в зако-
не-2». (16+).
10.25 Т/с  «Мент в зако-
не-2». (16+).
11.00 «Сейчас».

11.30 Т/с  «Мент в зако-
не-2». (16+).
11.45 Т/с  «Мент в зако-
не-2». (16+).
12.40 Т/с  «Мент в зако-
не-2». (16+).
13.35 Т/с  «Мент в зако-
не-2». (16+).
14.25 Т/с  «Мент в зако-
не-2». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Мент в зако-
не-2». (16+).
15.45 Т/с  «Мент в зако-
не-2». (16+).
16.40 Т/с  «Мент в зако-
не-2». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.40 Т/с  «След». (16+).
20.25 Т/с  «След». (16+).
21.15 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
22.50 Т/с  «След». (16+).
23.40 Т/с  «След». (16+).
00.30 Т/с  «Детективы». (16+).
01.00 Т/с  «Детективы». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (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+).
04.15 Т/с  «Детективы». (16+).
04.50 Т/с  «Детективы». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Анатомия спорта». 
(12+).
10.00 Новости.
10.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.
12.05 «Живи  сейчас». (16+).
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Звезды на 
льду». (16+).
14.00 «Все на Матч!»
14.55 Фигурное катание. 
Женщины.
17.40 Фигурное катание. 
Мужчины.
20.55 Фигурное катание. 
Танцы на льду.
22.45 «Дрим тим». (12+).
23.15 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
00.00 Смешанные едино-

борства. 
02.30 «Все на Матч!»
03.30 Д/ф «1+1». (16+).
04.00 Фигурное катание. 
Женщины.
06.30 Фигурное катание. 
Мужчины.

СУББОТА,  26  декабря 13.30 «Ключи  от оркестра». 
15.05 «Линия жизни».
16.00 Новости  культуры.
16.30 «Выдающиеся писа-

тели  России».
18.05 Х/ф «Старшая се-
стра».
19.40 Д/ф «Михаил Жаров».
20.25 «Романтика роман-

са». Музыка нашего кино.
21.20 «Белая студия».
22.05 Х/ф «Общество 
мертвых поэтов».
00.15 «Кинескоп». Евро-

приз-2015 г. в Берлине.
00.55 Д/ф «Приключения 
Цератопса».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 М/ф «Ночь перед 
Рождеством», «Высокая гор-

ка», «Молодильные яблоки», 
«Охотничье ружье», «Ма-

шенькин концерт», «Снегу-

рочка», «Осьминожки». (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.50 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Т/с  «Ночные ласточ-
ки». (12+).
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Гости  по воскресе-

ньям».
12.15 «Барахолка». (12+).
13.00 «Две звезды».
15.50 Х/ф «Снежный ан-
гел». (12+).
18.00 «Точь-в-точь». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
21.30 «Точь-в-точь». (16+).
22.35 Х/ф «Метод». Сеанс  
десятый. (18+).
00.35 Х/ф «Отпуск по об-
мену». (16+).
03.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
06.35 Х/ф «Снег на голову». 
(12+).
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разреша-

ется».
13.10 Х/ф «Мама напро-
кат». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Фильм-концерт «Па-

родии! Пародии! Пародии!!!» 
(16+).
17.25 Х/ф «Слабая женщи-
на». (12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
01.30 Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына». (12+).
03.25 «Нанолюбовь». (12+).
04.20 «Смехопанорама».
04.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Цирк».
11.05 Д/ф «Он был самодо-

статочен. Павел Массаль-

ский».
11.45 «Россия, любовь моя!» 
«Колокола Тутаева».
12.15 «Кто там...»
12.45 Д/ф «Приключения 
Цератопса».
13.45 «Что делать?»
14.30 «Андреа Бочелли. 
Мое Рождество».
15.30 «Пешком...» Москва 
метростроевская.
16.00 XI Международный 
конкурс  молодых дизайне-

ров «Русский силуэт». Хро-

ника одного дня.
16.45 Д/ф «Золотой теле-

нок. С таким счастьем и  на 
экране».
17.25 Х/ф «Золотой теле-
нок».
20.15 Концерт группы «Ква-

тро».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  27  декабря 21.25 «Линия жизни».
22.15 «Белая овца». Спек-
такль Московского театра 
«Эрмитаж».
00.15 Д/ф «Шикотанские 
вороны».
00.55 XI Международный 
конкурс  молодых дизайне-

ров «Русский силуэт».
01.45 Д/ф «Стендаль».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 М/ф «Верлиока», «Ди-

кие лебеди», «Возвращение 
блудного попугая», «Тайна 
далекого острова», «Краше-

ный лис», «Волк и  семеро 
козлят», «Петушок-Золотой 
Гребешок», «Когда зажига-

ются елки», «Золушка». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го» с  Михаилом Ковальчу-

ком. (0+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.50 Т/с  «След». (16+).
11.35 Т/с  «След». (16+).
12.20 Т/с  «След». (16+).
13.05 Т/с  «След». (16+).
13.55 Т/с  «След». (16+).

14.55 Т/с  «След». (16+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая про-

грамма.
18.30 Т/с  «Розыск». (16+).
19.20 Т/с  «Розыск». (16+).
20.15 Т/с  «Розыск». (16+).
21.05 Т/с  «Розыск». (16+).
22.00 Т/с  «Розыск». (16+).
22.55 Т/с  «Розыск». (16+).
23.45 Т/с  «Розыск». (16+).
00.40 Т/с  «Розыск». (16+).
01.35 Т/с  «Мент в зако-
не-2». (16+).
02.35 Т/с  «Мент в зако-
не-2». (16+).
03.30 Т/с  «Мент в зако-
не-2». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Лучшая игра с  мя-

чом». (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.

12.05 «Спортивный инте-

рес». (16+).
13.00 «Дрим тим». (12+).
13.30 Д/ф «Мама в игре». 
(16+).
14.00 Новости.
14.05 «Поверь в себя. Стань 
человеком». (12+).
14.30 Фигурное катание. 
Пары.
15.45 «Все на Матч!»
16.45 Хоккей. «Авангард» 
(Омская область) - ЦСКА.
19.30 «Все на Матч!»
19.50 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Сибирь» (Но-

восибирская область). 
22.30 Фигурное катание. По-

казательные выступления.
01.10 Хоккей. 
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (12+).
05.15 Фигурное катание. 
Пары.
07.00 Фигурное катание. По-

казательные выступления.

В программе 
возможны изменения

14.05 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Розыск». (16+).
18.55 Т/с  «Розыск». (16+).
19.45 Т/с  «Розыск». (16+).
20.40 Т/с  «Розыск». (16+).
21.30 Т/с  «Розыск». (16+).
22.25 Т/с  «Розыск». (16+).
23.15 Т/с  «Розыск». (16+).
00.10 Т/с  «Розыск». (16+).
01.00 Т/с  «Мент в зако-
не-2». (16+).
01.55 Т/с  «Мент в зако-
не-2». (16+).
02.50 Т/с  «Мент в зако-
не-2». (16+).
03.40 Т/с  «Мент в зако-
не-2». (16+).
04.35 Т/с  «Мент в зако-
не-2». (16+).

мАТч ТВ
09.30 «Лучшая игра с  мя-

чом». (16+).
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Все на Матч!»
12.00 Новости.

12.05 Д/ф.
13.00 Новости.
13.05 «Спортивный инте-

рес». (16+).
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Безграничные 
возможности». (12+).
14.30 «Анатомия спорта». 
(12+).
15.00 Новости.
15.05 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
15.30 «Дублер». (12+).
16.00 «Все на Матч!»
17.00 Д/ф «Будущие леген-

ды».
17.55 Хоккей. Россия - Че-

хия.
20.30 «Английский акцент». 
(16+).
20.55 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Лестер».
23.00 «Спортивный инте-

рес». (16+).
23.55 Хоккей. США - Кана-

да. 
02.30 «Все на Матч!»
03.30 Хоккей. «Автомоби-

лист». (Россия) - сборная 
Канады.
06.00 Фигурное катание. 
Женщины.
09.00 Д/ф «Второе дыха-

ние». (12+).



6     Заря 
севера

19 декабря 2015
№ 102 (10495)реклама и объявления

ГРАФИК 

приема граждан руководящим составом ОМВД России 
по Верхнекетскому району на январь 2016 года

Примечание: письменные предложения, жалобы и заявления можно оставить в дежурной части 
отделения Министерства внутренних дел России по Верхнекетскому району, по адресу: р.п. Бе-
лый Яр, ул. Гагарина, 16.

Должность Фамилия, 
имя, отчество

Дата, день 
недели Время Телефон

Начальник 
ОМВД России  по 

Верхнекетскому району

Михайлов 
Михаил 

Георгиевич

12 января 2016 г.
19 января 2016 г. с  17.00 до 20.00

2-15-82

23  января 2016 г. с  10.00 до 13.00

Заместитель начальника 
ОМВД России  по 

Верхнекетскому району

Никитин Алексей 
Николаевич

13  января 2016 г.
20 января 2016 г. с  17.00 до 20.00

2-17-82
16 января 2016 г. с  10.00 до 13.00

Врио начальника СО 
начальника 

ОМВД России  по 
Верхнекетскому району

Козлитин
Михаил 

Анатольевич

11 января 2016 г.
26 января 2016 г. с  17.00 до 20.00

2-19-93

30 января 2016 г. с  10.00 до 13.00

Начальник ОУР 
ОМВД России  по 

Верхнекетскому району

Пшеничников
Александр

Михайлович 

25 января 2016 г.
29 января 2016 г. с  17.00 до 20.00 2-18-82

Начальник ОД 
ОМВД России  по 

Верхнекетскому району

Киселев 
Сергей

Николаевич

18 января 2016 г.
14 января 2016 г. с  17.00 до 20.00 2-14-95

Начальник ОУУП и  
ПДН ОМВД России  по 
Верхнекетскому району

Марченко 
Андрей 

Леонидович

21 января 2016 г.
27 января 2016 г. с  17.00 до 20.00 2-18-93

И.о. начальника ОГИБДД 
ОМВД России  по 

Верхнекетскому району 

Завьялов 
Олег 

Игоревич

15 января 2016 г.
22 января 2016 г. с  17.00 до 20.00 2-25-82

Инспектор НЛРР 
ОМВД России  по 

Верхнекетскому району

Захаров 
Тарас  

Николаевич

19 января 2016 г.
21 января 2016 г.
26 января 2016 г.
28 января 2016 г.

с  9.30 до 17.00
обед

с  13.00 до 14.00 2-17-93

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ ПОЛИцИИ»

С целью выявления фактов неправомерных действий
сотрудников полиции, а также фактов непринятия заявлений и 
сообщений граждан о совершенных в отношении них преступле-
ниях 12 января 2016 года с 17 до 19 часов проводится пря-
мая линия с начальником отделения Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Верхнекетскому району 
УМВД России по Томской области подполковником полиции 
Михаилом Георгиевичем Михайловым. Тел.2-15-82.

14 января 2016 года с 16.00 до 19.00 в участковом пункте 
полиции по адресу: п. Сайга, ул. Молодогвардейская, 5, будет 
проводиться прием граждан начальником отделения Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Верхнекет-
скому району УМВД России по Томской области подполковни-
ком полиции Михаилом Георгиевичем Михайловым.

ПРИЁМ ГРАЖДАН

В новый год без долгов!

Налоговая служба г. Колпашево призывает жителей района 
встретить новый год без долгов. Кто не успел в срок заплатить 
налоги, предлагаем это сделать в конце уходящего года.

Граждане, не уплатившие имущественные налоги в отведен-
ный законодательством срок, перешли в категорию должников. 
Ежедневно на сумму неуплаченных налогов начисляется пеня. 
Несвоевременная уплата налоговых платежей дает основание 
налоговому органу для взыскания задолженности в принуди-
тельном порядке: обращение инспекции в суд с заявлением о 
вынесении судебного приказа, обращение взыскания на пенси-
онные накопления, на заработную плату, в отдельных случаях 
наложение ограничения на выезд за территорию Российской 
Федерации, так как наличие задолженности по налогам может 
стать неприятным сюрпризом при выезде за границу. 

Узнать о наличии задолженности поможет электронный сер-
вис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». 
Чтобы воспользоваться услугами данного сервиса, необходимо 
обратиться лично в любую инспекцию Федеральной налоговой 
службы. При отсутствии доступа к интернету, можно обратить-
ся непосредственно в налоговую инспекцию, имея при себе па-
спорт. 

Обычно, в конце года подводятся итоги года уходящего, со-
ставляются планы на будущее. Входить в новый год с долгами 
всегда считалось плохой приметой, ведь не зря  говорят: «Как 
новый год  встретишь - так его и проведешь!»

Межрайонная ИФНС России № 4 по Томской области

Вниманию налогоплательщиков
юридических лиц и предпринимателей!

Налоговая инспекция сообщает о проведении 24 декабря 
2015 года семинара по теме: «Предоставление сведений о до-
ходах физических лиц налоговыми агентами».

Семинар состоится в налоговой инспекции по адресу: ул. Ко-
товского, 1, р.п. Белый Яр, в 12 часов. При себе необходимо 
иметь удостоверение личности. Справки по телефону: 21690. 

Межрайонная ИФНС России № 4 по Томской области

Распродажа в «ПОсТеЛьке»! 

Только до 27 декабря!
Ёлочные игрушки со скидкой 
30%! кухонные полотенца и 
прихватки со скидкой 30%!

Новогодние свечи и статуэтки 
со скидкой 50%!

П. Белый Яр, ул. Гагарина, 20а.
*На акционные товары скидка не 

распространяется.
Товар подлежит обязательной сертификации. 

Св-во серия 70 № 0009563.  Реклама

Бск. НАТЯЖНые ПОТОЛкИ 
333 р. 33 к. 1+1=3! ТРеТИй 

ПОТОЛОк В ПОДАРОк. 
БысТРО И кАчесТВеННО.
Отделка помещений, 

окна, двери, арки,
жалюзи, рулонные шторы.

Тел. 8-953-924-48-04.
Товар подлежит обязательной сертификации. 

Св-во серия 70 № 001487854.Реклама.

Законом Томской области от 07.10.2011 № 238-ОЗ вне-
сены изменения в Закон Томской области от 16.12.2004 г. 
№ 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих не-
совершеннолетних детей» об установлении дополнительной 
поддержки семей с детьми в виде регионального материн-
ского (семейного) капитала (далее РМк).

О региональном материнском 
(семейном) капитале

Региональный материнский 
(семейный) капитал устанав-
ливается в размере 100000 
(сто тысяч) рублей.

Право на получение РМК 
предоставляется семьям, 
среднедушевой доход кото-
рых на момент обращения 
за социальной поддержкой 
не превышает две величины 
прожиточного минимума на 
душу населения в Томской 
области, при  соблюдении  
следующих условий:

1) рождение (усыновление) 
третьего или  четвертого ре-
бенка, после 30.06.2012 г., 
имеющего гражданство Рос-
сийской Федерации;

2)  получение государственно-
го сертификата на материнский 
(семейный) капитал в Отделе-
нии  Пенсионного фонда РФ;

3) проживание семьи  на 
территории  Томской области  
не менее полутора лет до мо-
мента обращения за социаль-
ной поддержкой;

Лица, получившие серти-
фикат, вправе распоряжать-
ся средствами РМк в полном 
объеме (либо по частям) по 
следующим направлениям:

1) улучшение жилищных ус-
ловий:

а) приобретение (строи-
тельство) жилого помещения;

б) реконструкция объекта 

индивидуального жилищного 
строительства;

в) погашение основного 
долга и  уплата процентов 
по кредитам или  займам на 
приобретение (строитель-
ство) жилого помещения, 
включая ипотечные кредиты, 
предоставленным гражда-
нам по кредитному договору 
(договору займа);

г) проведение капитально-
го ремонта, газификация жи-
лых помещений;

2) получение образования 
ребенком (детьми);

3) восстановительное, ре-
абилитационное и  санатор-
но-курортное лечение детей 
в возрасте до 18 лет.

Распорядиться капиталом 
можно при  достижении  ре-
бенком трехлетнего возраста, 
в связи  с  рождением кото-
рого был получен сертификат 
на РМК. В случае направле-
ния средств РМК на погаше-
ние основного долга и  упла-
ту процентов по кредитам 
или  займам на приобрете-
ние (строительство) жилого 
помещения распорядиться 
капиталом можно до испол-
нения ребенку трех лет.  

Подробную информацию 
по вопросам получения сер-
тификата и использования 
средств РМК можно получить 
по адресу: р.п. Белый Яр, 
ул.Свердлова, д.12, каб.№ 2 
или по телефону 2-27-45. 

ОГБУ «Центр социальной 
поддержки  населения 

Верхнекетского района»

«Мягкое золото»
ЗАкУПАеТ

шкуры соболя 
и другую пушнину
– очень дорого! 

Надбавка за седые шкуры 
до 100% 
Тел: 8913-619-62-62,

   8913-682-80-40.
Св-во серия 70 № 003601130.Реклама

Магазин «Кристина». Большая новогодняя распродажа.
Вся женская и мужская одежда – -40%.
Шубы мутоновые – от 9900 руб.
Пуховики новой коллекции – -20%.
Натуральные дубленки, куртки, пальто – -30%.
Шарфы, косынки из натурального меха – -30%.

Также в продаже недорогие искусственные елки, 
эл.гирлянды, огромный выбор елочных игрушек, мишуры, 
сувениров и магнитов года, карнавальные костюмы для до-
школьников и многое другое.

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

Реклама

на 1-е полугодие 2016 года
на районную газету 

«Заря Севера»

на почте
на 1 месяц – 67 руб.

на 6 месяца – 402 руб.

заканчивается
ПОДПиска

     Заря 
севера

для читателей, 
вместе с читателями!

в редакции
на 1 месяц – 26 руб.

на 6 месяца – 156 руб.
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Поздравляем с юбилеем
Николая Анатольевича ВЛАСОВА!

Желаем, чтоб сердце ритмично 
             стучало,

Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль 

    не встречалась,
Здоровья хватило на век.

Совет ветеранов ОВД

Дорогого, любимого внука
Ивана ОГНЁВА

поздравляю с 14-летием!
Всегда будь честным, внук мой дорогой,
И с каждым годом становись сильней,
Научит жизнь тебя стратегии простой:
Имей не сто рублей, а сто друзей!
На этот свет когда-то появился
Ты для любви, для счастья, для добра,
Я буду рядышком всегда с тобой,
Чтоб от ненастий охранять тебя!

                                  Бабушка

Дорогого, любимого племянника, брата
Ивана ОГНЁВА

поздравляем с днем рождения!
Ты отличный, классный парень!
Ты на свете лучше всех!
Пусть четырнадцать лет подарят
Счастье, радость и успех!
Твердо верь в свою удачу,
Путь открой мечтам своим,
Будь мужчиной настоящим –
Сильным, смелым и крутым!

Ирина, Виталий и брат Арсений

Дорогую, любимую доченьку
Юлию Михайловну ДМИТРИЕВУ

поздравляю с днем рождения!
 Для взрослой дечери приятно к юбилею
Готовить поздравления слова.
Всю жизнь  я в своей памяти лелею
Мгновенья детства твоего, как волшебства.
Моя родная, тридцать – это дата,
Когда должны исполниться мечты.
Пусть радостями жизнь будет богата,
Чтоб не грустила ни минуты ты.
Я счастья тебе женского желаю,
И знаю – тебе в жизни повезет!
Уверенно  я это утверждаю,
Ведь сердце материнское не врет!

                                Мама

Дорогую, любимую
Юлию Михайловну ДМИТРИЕВУ

поздравляем с юбилеем!
С днем рождения, сестренка!
Долгих лет, счастливых дней.
Целый ворох поздравлений
Принимай от нас скорей.
Будь всегда такой прекрасной,
Будь здорова и люби,
Пусть сбываются скорее
Все желания твои.
Сохраняй здоровье в норме,
Нервы тоже береги,
Содержи фигуру в форме,
От уныния беги!
Чтобы слезы – лишь от счастья,
Чтобы счастье – только в дом,
Чтобы в доме – только радость,
Чтобы радость – так во всем!

Семья Якубовых

Вас поздравляют!

Магазин «Флешка». Большое поступление сотовых 
телефонов и аксессуаров к ним: стразы, брелки, стилусы, 
сумочки, универсальные чехлы-книжки разных размеров, 
подставки, шнурки для сотовых телефонов. А также в про-
даже: планшеты, подарочные USB-флеш-накопители, FM-
модуляторы, наушники, селфи-палки, компьютерные мыши 
и колонки, МР3-плейеры, детские игрушки, часы, новогод-
ние сувениры, тату для девочек, подарочные кружки.

Ждем вас по адресу: ул. Гагарина, 27, ежедневно: с 10.00 
до 19.00, суббота, воскресенье – с 10.00 до 17.00.

Тел. 2-68-08, 8-913-866-72-51.
Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 000853312. Реклама

Уважаемые граждане!
Обращаем Ваше внимание, что подать заявление на 

получение справки о наличии (отсутствии) судимости 
(помимо ОМВД России по Верхнекетскому району 

УМВД России по Томской области) можно 
в многофункциональных центрах г. Томска и р. п. Белый Яр.

Режим работы МФЦ:
ежедневно - с 8.00 до 19.00
в субботу - с 9.00 до 13.00
воскресенье – выходной.
Телефоны для справок: 602-999, 8-800-350-08-50 (зво-

нок бесплатный)
Полный Перечень многофункциональных центров Томской 

области, в которых организовано предоставление государ-
ственной услуги по выдаче справки о наличии (отсутствии) су-
димости, можно получить на сайте УМВД России по Томской 
области www.70.mvd.ru.

№ 
п/п

Наименование 
многофункционального 

центра

Местонахождение 
многофункционального 

центра

1
Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» 
по Советскому району 

г. Томска

634041, г. Томск, 
ул. Тверская, д. 74

2
Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» 

по Октябрьскому району 
г. Томска

634006, г. Томск, 
ул. Пушкина, д. 63, стр. 5

3
Отдел ОГКУ «ТО МФЦ»
по Кировскому району 

г. Томска

634021, г. Томск, 
пр. Фрунзе, д.103д

4
Отдел ОГКУ «ТО МФЦ»

по ЗАТО Северск 

636039, Томская область, 
ЗАТО Северск,  

пр. Коммунистический, 
д. 103

5 Отдел ОГКУ «ТО МФЦ»
по Верхнекетскому району

636500, Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, ул. Таежная,  д.9

Магазин «Доспехи дома» объявляет Но-
вогоднюю Акцию-2016!!! Весь декабрь  
успей купить сайдинг и кровлю  по це-
нам 2015 года и закажи монтаж на на-
чало следующего  сезона со скидкой!!! 

Теплоизоляционные материалы: пенопласт, пенопо-
листирол Carbon, минплита базальтовая, Isover,  Уте-
пляев – Twin и др. А так же ОСП-плита,  гипсокартон, 
монтажные профили. 

Ждем Вас по адресу: ул. Южная, д. 2.
Тел. 2-61-09, 8-913-107-43-44.

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

куплю

1,5- или двухкомнатную 
квартиру по ул. Свердлова, 
16. Рассмотрю варианты.

Тел. 8-952-893-77-20. 
рога лося, желчь медве-

дя.
Тел. 8-906-957-15-86.
«Казанку» без крыльев.
Тел. 8-906-957-15-86.

разное

ОТДАМ в хорошие руки  
котят. 

Ул. Юбилейная, 17.
Тел. 2-33-43,
8-961-095-32-75.
ОТДАМ котят в добрые 

руки.
Тел. 2-68-07,
8-961-890-29-41.

Пушно-меховая 
компания «Мускон-МЕХ» 

ЗАКУПАЕТ шкурки 
соболя  очень дорого.

За темного соболя 
с сединой доплата 

от 10 до 100%.
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премиальные 
капканы.

Тел. 8-903-954-63-71,
8-952-155-32-62.

Постоянным сдатчикам

Вниманию охотников
и заготовителей!

Компания «Пушнина Югры» 

по высоким ценам
на постоянной основе.

- Специальная цена для 
оптовых поставщиков.
- Доплата за темный и се-
дой товар от 10% до 120%.
- Капканы по цене произ-
водителя.
Тел.: 8 (922) 176-83-14, 

8 (929) 22-45-222,
8 (922)14-03-88.

ПОКУПАЕТ
шкурки СОБОЛЯ 
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Благодарность
Выражаем благодарность 

коллективам Степановско-
го авиаотделения и  авиа-
лесоохраны, односельчанам 
и  всем добрым людям за 
организацию похорон на-
шего горячо любимого сына, 
брата, дяди  Нагорных Алек-
сея Владимировича, а также 
тем, кто поддержал нас  в 
эти  тяжелые дни  и  оказал 
материальную и  моральную 
помощь.

Низкий вам поклон.

Семьи Нагорных, 
Гавриловых, Смирновых

Продолжаю принимать 
заявки на любую мягкую 
мебель. Новогодняя скидка. 
Ул. Советская, 49.

Тел. 2-22-90,
8-913-105-62-55.

Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. Св-во серия 70 № 001521048. Реклама

СЕГОДНЯ В ПРОДАЖЕ: 
угловые диваны, детские 
диванчики.
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БОЛЬШОЙ выбор ново-
годних баннеров, инфор-
мационных стендов, та-
блички на двери офисов, 
таблички пожарной без-
опасности, дорожные зна-
ки, адресные таблички. ТЦ 
«Холидей», павильон № 21.

Тел. 2-61-91,
8-962-779-01-20.
Св-во серия 70 № 001487858. Реклама

продам

двухэтажный особняк.
Тел. 2-11-70,
8-913-801-80-41.
дом-особняк, ул. Чкало-

ва, 107.
Тел. 8-952-183-29-16.
дом (10 х 11 м) без вну-

тренней отделки.
Тел. 8-923-410-71-83.
квартиру на земле (55 

м2), 800 т.р. Торг уместен. 
Возможен обмен с  моей 
доплатой. Рассмотрю все 
варианты.

Тел. 8-906-950-75-32.
квартиру в г. Томске.
Тел. 8-953-924-26-68.
трехкомнатную бла-

гоустроенную квартиру 

на земле. Трубы прямо-
угольные, квадратные. 
Уголки. Мотоцикл. Мо-
тоблок «Урал» в хорошем 
состоянии. Инкубатор 

«Блиц».
Тел. 8-909-542-19-78.
недорого трехкомнат-

ную благоустроенную 
квартиру.

Тел. 8-983-341-80-24.
срочно трехкомнатную 

квартиру (80 м2) со всеми  
удобствами  и  земельным 
участком, новая баня или 
обменяю на квартиру в 
районе Каштака с  допла-
той.

Тел. 8-913-105-24-23.
земельный участок (30 

соток), п. Некрасово, ЛПХ, 
дорогу чистят. Рядом база 
Газпром. 800 тыс. руб.

Тел. 8-952-158-08-60.
земельный участок (13  

соток), п. Тимирязево, ИЖС, 
есть свет, газ рядом, доро-
гу чистят круглогодично. 
Цена до нового года 900 
тыс. руб.

Тел. 8-952-158-08-60.
«Toyota  RAV4», 2003  г.в., 

ОТС, 510 тыс. руб.
Тел. 2-28-17,
8-903-915-02-47.
автомобиль «Ниссан 

Сани», 1998 г.в., ХТС.
Тел. 8-953-923-38-27.

реклама

ПРОДАМ сырую, сухую 
слетку, сухую срезку.

Тел. 8-953-912-42-78.
Св-во серия 70 № 000818113.

ПРОДАМ дрова (осина, 
береза).

Тел. 8-909-542-60-56,
8-923-435-48-92.
Св-во серия 70 № 001455786.

ПРОДАМ дрова (береза, 
сосна).

Тел. 8-923-410-71-85.
Св-во серия 70 № 001521591.

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

КОЛЕМ, складываем дро-
ва. Чистим снег. Любая 
помощь (по хозяйству). 
Отделка, электрика, сан-
техника, грузчики, разно-
рабочие.

Тел. 8-913-885-40-96.
Св-во серия 70 № 001627124.

МАГАЗИН «Доспехи до-
ма» объявляет Новогод-
нюю Акцию-2016!!! Евро-
потолки  от 340 р./м2 до 
30 декабря 2015 г. Гаран-
тия 10 лет. Фотопечать, 
многоуровневые и  слож-
ные конструкции, эффект 
звездного неба, цветные 
полотна. Вызов замерщи-
ка БЕСПЛАТНО!!! Пенси-
онерам и  новоселам до-
полнительные скидки. Ул. 
Южная,  д. 2.

Тел. 2-61-09,
8-913-107-43-44.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001225681.

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 001616538.  РекламаРеклама
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Благодарность
Выражаем огромную бла-

годарность родным, друзьям 
и  всем, кто пришел на по-
мощь и  разделил с  нами  
горечь утраты горячо люби-
мого мужа, отца и  дедушки  
Финогенова Сергея Никола-
евича.

Дай Бог вам всем благо-
получия и  крепкого здоро-
вья.

Семьи Финогеновых 
и Хабаровых
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автомобиль ВАЗ-2107 

сине-зеленого цвета, год 
выпуска – декабрь 2008, 
куплен в салоне в февра-
ле 2009 г.

Тел. 8-953-927-14-21, зво-
нить после 18.00 ч.

«Mitsubishi Montero Sport», 
2000 год. УАЗ-31512, 1997 
г.в., военные мосты, ХТС.

Тел. 8-909-539-72-37,
8-929-372-20-45.
«Subaru Outbac», 2001 

г.в., ХТС, 290 т.р.
Тел. 8-913-873-99-21.
УАЗ грузопассажир-

ский, ХТС. Двигатель по-
сле капремонта или обме-
няю на легковое авто.

Тел. 8-913-116-91-60.
мебель: большой шкаф-

купе (углом), большой рас-
кладной диван (углом), 
кровать (1,5) с  прикроват-
ными  тумбочками, кухон-
ный стол в отличном со-
стоянии. Цена договорная.

Тел. 8-952-893-77-20.
в связи  с  перездом: 

угловой диван, диван 
обыкновенный, комод, 
прихожую. Вся мебель в 
экспуатации  1 год. Всё в 
хорошем состоянии. Зво-
нить в любое время.

Тел. 8-909-538-50-93, 
Людмила.

системный блок офис-
ного типа на гарантии  
«Lenovo».

Тел. 8-960-976-86-19,
8-923-431-58-10.
сухой белый гриб.
Тел. 2-21-71,
8-952-894-45-96.
свежую щуку.
Тел. 8-961-095-37-11.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации.

домашнее мясо – говя-
дина. Ул. Юбилейная, 17. 
Предварительно позвонить: 
2-33-43,8-961-095-32-75.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации.

Благодарность
Выражаем огромную бла-

годарность родным, друзьям, 
соседям, коллективам дет-
ского сада и  Клюквинской 
школы. Благодарим всех, 
кто в эти  трудные дни  был 
рядом, разделил с  нами  го-
речь утраты, поддержал мо-
рально и  материально. Низ-
кий поклон за вашу доброту 
и  отзывчивочть. Дай Бог 
вам крепкого здоровья.

Семья Кадура 
и семья Астапенко

 

Тел. 2-68-07, 
8-961-890-29-41,
8-913-842-81-17, 
8-952-892-65-55,
8-923-432-41-18. Р

е
к
л
а
м

а

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

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

Бывший магазин “Европа”. Часы работы: понедельник-пятница:
с 10 до 19 часов, суббота-воскресенье: с 10 до 18 часов. 
Ул. Гагарина, 66. Тел. 8-952-883-93-75.

приглашаем за покупками!

брюки мужские и женские 
(флис) – от 595 р., 
колготки теплые – от 135 р.,
костюм (спец.камуфляж, зи-
ма) – 1995 р.,
джинсы детские (флис) – от 
395 р.,
КПБ, 3D, 1,5 – 845 р., 
покрывало – от 475 р.

и многое другое.

костюмы новогодние – от 
235 р.,
игрушки ёлочные (набор) – 
от 65 р.,
рубашка мужская – от 395 р.,
платье праздничное (для 
девочки) – от 395 р.,
свитер мужской – от 545 р.,
платья женские – от 595 р.,
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Вниманию охотников!
Дорого пОКУпАЕМ 

шкурки соболя! 

Любые объемы.
Тел. 8 (922)159-38-18.

Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. Св-во серия 66 № 005752185. Реклама

Только 19 и 21 декабря 
мебель по сниженым 

ценам в магазине «Луи-
за», ул. Советская, 26.
Тел. 8-953-912-05-88.

Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. Св-во серия 70 № 001571830. Реклама
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Реклама

Св-во серия 18 
№ 002426130.

Редакция газеты «Заря Севера» 

Р
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апРОДАЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по тел. 2-39-00.

Редакция газеты «Заря Севера» 
иЗготавливает бланки по заказу.

поСтоянно в продаже домовые книги.
Справки по тел. 2-39-00. Реклама


