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Пресс-релиз

итоги года 
культуры

17 декабря, губернатор Томской 
области  Сергей Жвачкин подвел 
итоги  Года культуры. Торжествен-
ный вечер прошел в Большом кон-
цертном зале Томской государ-
ственной филармонии, участие в нем 
приняли  деятели  культуры и  пред-
ставители  общественности.

«В Томской области  Год культуры 
прошел особенно ярко, потому что 
совпал с  тремя юбилеями: города, 
области  и  губернии. И  масштабные 
мероприятия в рамках Года культу-
ры стали  хорошим подарком жите-
лям к этим праздникам», — сказал 
Сергей Жвачкин. Лучшим мастерам 
и  работникам сферы культуры Сер-
гей Жвачкин вручил благодарности, 
почетные грамоты, знаки  отличия и  
медали  Томской области.

на Поддержку 
бизнес-Проектов

По решению экспертной комис-
сии  в число получателей областных 
субсидий, в сумме 10,5 миллиона ру-
блей, предусмотренных в региональ-
ной программе «Развитие сферы 
заготовки  и  переработки  дикора-
стущего сырья в Томской области», 
вошло 17 томских компаний. По ре-
зультатам работы комиссии  в этом 
году субсидии  получат предприни-
матели  из Томска, Молчановского, 
Асиновского, Верхнекетского и  Том-
ского районов.По условиям согла-
шения средства бюджета могут быть 
направлены на возмещение части  
затрат (не более 50 %) на приобре-
тение технологического оборудова-
ния для первичной и  глубокой пере-
работки  дикоросов. Максимальная 
сумма субсидии  на один проект со-
ставляет 1,1 млн рублей. 

в декабре –
досрочно

В декабре ежемесячные компен-
сации  и  выплаты, в том числе на 
ЖКУ, льготники  Томской области  
получат заранее, до 22-го числа, а 
январские пособия — по графику, 
составленному с  учетом выходных. 

Так, 3  января в сельских отделе-
ниях почтовой связи  будут произ-
водиться упреждающие выплаты за 
5 и  6 января, 6-го — за 7 и  8 января, 
8-го — за 9-е и  10-е, 10 января — за 
11-е и  12-е.

примечай! будни и праздники
22 декабря - Анна зимняя. Снег вплотную 
к забору - плохое лето, с промежутком - 
урожайное

20 декабря
День работника органов 

госбезопасности РФ

21 декабря 1920 г. Совнарком принял декрет «Об 
использовании Крыма для лечения трудящихся»

люди, события, факты

Тема дня
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города называют 
в их честь

20 деКАБРЯ 1907-ого года ро-
дился Магомет Имадутдинович Гад-
жиев, советский моряк-подводник, 
командир 1-го дивизиона бригады 
подводных лодок Краснознамённо-
го Северного флота, капитан 2-го 
ранга, первый из уроженцев даге-
стана удостоенный звания Герой 
Советского Союза (1942 г.).

М.И. Гаджиев родился в кре-
стьянской семье.  С апреля 1920 по 
май 1922 года был в Красной Армии, 
воспитанником и  телеграфистом 
участвовал в боевых действиях на 
Северном Кавказе. В 1931-ом году 
окончил Военно-морское училище 
имени  М.В. Фрунзе. С февраля по 
декабрь 1931 года служил команди-
ром минной боевой части  БЧ-3  на 
подводной лодке «А-5» Черномор-
ского флота. С мая 1932-ого года по 
май 1933-его года – помощник ко-
мандира подводной лодки  «А-4», в 
мае-августе 1933-его года исполнял 
обязанности  командира подводной 
лодки  «Л-6». В 1937-1939-ых годах 
учился в Военно-морской академии  
имени  К.е. Ворошилова, но был ото-
зван и  направлен на Северный флот. 
Магомет Имадутдинович Гаджиев 
- участник Великой Отечественной 
войны с  июня 1941-ого года. Он 
впервые применил пушечную ар-
тиллерию подводных кораблей для 
уничтожения вражеских караванов.  
Во время Великой Отечественной 
войны дивизион бригады подво-
дных лодок под его командованием 
осуществил 12  смелых и  сложных 
операций, которые оказали  суще-
ственное влияние на наш общий 
победный успех. На личном боевом 
счету Гаджиева к июню сорок вто-
рого года 10 потопленных транс-
портов и  кораблей врага. 13  июля 
1942-ого года подводная лодка «К-
23» (командир – капитан 3-го ранга 
Потапов Л.С.), на которой в каче-
стве обеспечивающего находился 
командир дивизиона Гаджиев М.И., 
после успешного похода по про-
водке союзного конвоя на пути  в 
базу подверглась атаке вражеской 
авиации  и  погибла. М.И. Гаджие-
ву поставлен памятник и  бюст на 
родине – в селе Мегреб и  городе 
Махачкале – столице дагестана.

В честь прославленного моряка 
воздвигнут монумент в Мурман-
ской области, его именем там же 
назван город Гаджиево.

н. катангин

газета верхнекетского района томской области  основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru

11 дней

осталось 
до Нового года 

«Поэзия души» - так называлась встре-
ча с местными поэтами в Детской би-
блиотеке

открывая её седьмого декабря, н.н. трифонова, организатор 
мероприятия, отметила, что все пришедшие получили возмож-
ность общения с людьми, которые живут среди нас и увлечены 
поэзией. речь идёт о белоярцах б.н. соколовском и в.в. ветли-
цине.

тематика стихотворных произведений этих авторов самая раз-
нообразная. Это стихи профессиональной направленности, о ро-
дине, на тему войны. так,  борис николаевич в стихотворении 
«вдовы россии» подчёркивает, что все мы перед ними вечно в 
долгу. события в украине, состояние природы, житейские си-
туации, эмоции и чувства могут стать для наших авторов побу-
дительным мотивом  для рождения стихотворений.  б.н. соко-
ловский пишет и детские стихи. вот некоторые строчки из них: 
«солнце прыгало, как зайчик, тучка бегала за ним», «сколько раз 
твердила мама лапки мыть перед едой». даже своему псу тума-
ну, таёжному другу, которого уже давно нет, поэт посвятил своё 
стихотворение.

С людьми, 
живущими рядом

Продолжение на стр. 2
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Внимание!!!
Район падения 2-й ступени и ГО РН 

«Ангара-А5» на территории 
Томской области

В случае обнаружения фрагментов частей ракеты-носителя необходимо  сообщить в Де-
партамент природных ресурсов и  охраны окружающей среды Томской области, контактный 
телефон 8-923-417-70-44. 

Департамент природных ресурсов и  охраны 
окружающей среды Томской области  доводит до 
сведения граждан, что в соответствии  с  Соглаше-
нием между Администрацией Томской области  и  
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» «О порядке и  
условиях эпизодического использования района 
падения отделяющихся частей ракет-носителей 
«Ангара» на территории  Томской области», получе-
но сообщение о предстоящем запуске с  космодро-
ма «Плесецк» ракеты-носителя «Ангара А-5».

Дата и  время пуска – 23  декабря 2014 года,   
08 часов 57 минут (время московское).

Задействован район падения (РП), частично рас-
положенный в западной части  Вехнекетского рай-
она (центр района падения – 75 км севернее озера 
Варгато).

Тип отделяющихся частей ракеты-носителя – 
фрагменты второй ступени.

В границах района падения находятся озера 
Елань, Треш, а также ряд охотничьих баз.

Просьба   к   населению   (охотникам,рыболовам, 
лицам, осуществляющим, научную, хозяйствен-
ную и другую деятельность): в целях безопас-
ности воздержаться от посещения территории 
района падения в указанное время.

Уважаемые сотрудники и ветераны
энергетической отрасли
 Верхнекетского района!

Примите искренние поздравления с  профессиональным 
праздником! 

Энергетика — это уникальная отрасль, которая каждый 
день обеспечивает теплом и  светом всех граждан страны.  
В современном мире энергетика является основой развития 
и  процветания общества. Именно от труда специалистов 
энергетической отрасли  напрямую зависит бесперебойная 
работа промышленных предприятий, государственных учреж-
дений, школ, больниц, тепло и  уют любого дома. 

Ваша работа требует особого профессионализма, умения 
принимать стратегические решения, высокой ответственно-
сти. 

От всей души  желаем вам крепкого здоровья, благопо-
лучия, успехов. Пусть  ваши  дома будут согреты теплом сер-
дец дорогих вам людей, пусть будут счастливы ваши  близкие, 
даря вам понимание, заботу, доброе участие.

Глава Верхнекетского района 
Г.В. Яткин

Председатель Думы Верхнекетского района  
Е.Д. Сиденко  

В СВЯзи с выходом из 
строя насоса водоочистки 
на  станции обезжелезива-
ния посёлка Белый Яр ад-
министрацией Белоярского 
городского поселения по-
становлением от 17 дека-
бря 2014 года № 259 объ-
явлен режим чрезвычайной 
ситуации локального харак-
тера на территории муни-
ципального образования. 
Редакция газеты попросила 
прокомментировать сло-
жившуюся ситуацию глав-
ного инженера ООО «Де-
метра» Юрия Алексеевича 
Герасимова:

- С выходом из строя на-
соса водоочистки  ухудшилось 
качество воды, поступающей к 

с людьми, жиВущими рядом
Продолжение. 

Начало на стр. 1.

В.В. ВЕТлИЦИН, помимо  
отмеченных общих тем, увле-
кается стихами  о политике, 
поиском философского смыс-
ла («И  опять всевозможное 
благо обещают на том берегу», 
«Истина от всех нас  скрыта», 
«Успокоиться бы птице да с  
судьбой своей смириться»). 

Наибольшее предпочтение 
в своём творчестве Владимир 
Владимирович, конечно же,  от-
даёт любимой авиации, в ко-
торой трудился долгие годы. 
В творческой подборке пишу-
щего авиатора есть стихотво-
рения  о семье, об искренних 
чувствах, о молодёжи  («Юной 
девы конопушки  всех парней 
с  ума свели»), об участниках 

принимаются меры
потребителям: повысилась её 
железистость, изменился цвет.   
Для ремонта насоса требуются 
запчасти. А поскольку оборудо-
вание иностранного производ-
ства, цены на запчасти  растут 
день ото дня. Если  учесть, что 
заканчивается календарный 
год и  свободных средств нет, 
становится понятна сложность 
проблемы. Для устранения 
последствий аварии  админи-
страция Белоярского город-
ского поселения объявила ре-
жим чрезвычайной ситуации. 

В настоящее время адми-
нистрация Белоярского город-
ского поселения совместно 

с  ООО «Деметра» работают 
с  поставщиками  оборудова-
ния. Принимаются все меры 
к тому, чтобы скорее войти  в 
нормальный режим работы 
насосного оборудования, кото-
рое будет поставлено в самое 
ближайшее время.

Руководство ООО «Деме-
тра» приносит извинения всем 
потребителям за ухудшение 
качества водоснабжения и  
обещает сделать всё возмож-
ное, чтобы не омрачать бело-
ярцам новогодние праздники.

В. Липатников    

заседание думы
25 декабря 2014  года  

(в  четверг)  в  зале  район-
ной  администрации  со-
стоится  очередное  засе-
дание  Думы  Верхнекет-
ского  района  четвертого  
созыва. Начало  в  10.00.  
В повестке  дня следую-
щие  вопросы:

1.  О  внесении   измене-
ний  в решение Думы  Верх-
некетского  района  «О  мест-
ном бюджете  муниципально-
го  образования «Верхнекет-
ский  район»  на  2014  год»

2.  О   местном  бюджете  
муниципального  образова-
ния  «Верхнекетский район»  
на 2015 год  (второе чтение)

3.  О внесении   измене-
ний  и   дополнений  в  Устав  
муниципального образова-
ния «Верхнекетский  район»

4.  О  внесении   изме-
нений  в  Положение  о  де-
нежном содержании  муни-
ципальных  служащих  в  ор-
ганах местного  самоуправ-
ления  муниципального  об-
разования  «Верхнекетский  
район»

5.  О  Прогнозном  пла-
не  (программе)  приватиза-
ции   объектов  муниципаль-
ной  собственности   муни-
ципального  образования 
«Верхнекетский  район»  на 
2015  год

6.  Отчет  председателя  
Думы Верхнекетского райо-
на  о  работе  Думы  Верхне-
кетского  района четвертого 
созыва  в  2014  году

7. О плане  работы Думы 
Верхнекетского  района  чет-
вертого  созыва  на 2015  год

8.  Разное.

художественной самодеятель-
ности. В итоговой части  обще-
ния стихи  прочитали  и  слуша-
тели. К примеру, К.А. Голанова 
познакомила с  авторским  сти-

хотворением жительницы Бе-
лого Яра С.А. Колчановой по 
военной тематике.

Н. Вершинин   

Уважаемые энергетики, 
ветераны энергокомплекса!

 Поздравляем вас  с  профессиональным праздником!
От надежности, слаженности  и  качества вашей работы 

напрямую зависит жизнь каждого человека, города и  села. 
Вы не просто даете нам свет и  тепло, но и  обеспечиваете 
работу промышленных предприятий, учреждений социаль-
ной сферы, жилищно-коммунального хозяйства. Особенно 
ваша работа важна в наших сибирских условиях.

Региональная власть многое делает для развития энер-
гокомплекса в Томской области. В этом году подписали  
соглашение с  компанией «Интер РАО», в соответствии  с  
которым холдинг приступает к модернизации  энергетиче-
ского оборудования в регионе, начнет взаимодействовать 
с  нашим научно-образовательным комплексом. Также мы 
договорились о создании  в Томской области  управляю-
щей компании, которая объединит генерирующие акти-
вы энергохолдинга. Уже приступили  к сотрудничеству в 
рамках «дорожной карты» по расширению использования 
продукции  и  технологий предприятий Томской области, 
в том числе импортозамещающих, для нужд «Интер РАО». 
Все это, несомненно, повысит степень надежности  отрас-
ли, будет способствовать ее более динамичному разви-
тию.

Желаем вам крепкого сибирского здоровья, надежной 
работы, и  пусть ваши  услуги  будут еще качественнее и  
доступнее!

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы Томской области  
Оксана Козловская

С Днем энергетика!
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   с юбилеем, родная школа!
29 ноября 2014 года, в 
морозный  зимний день, 
в Сайгинской школе было 
по-особенному волни-
тельно и многолюдно. 

Педагоги, выпускники  
разных лет внимательно 
вглядывались в лица при-
бывающих, выискивая своих 
«однокашников», с  радостью 
распахивали  объятья, уви-
дев знакомые лица.  Многие 
из них не виделись не один 
десяток лет. А ведь повод 
для встречи  был более чем 
значим и  весом – Сайгин-
ской школе исполнилось 45 
лет!

45 - это много или  мало? 
Завершение пути  или  на-
чало новой дороги? Одно 
знаем точно: это годы труда, 
радость побед, череда поко-
лений, красивые и  добрые 
традиции. 

Сегодня Сайгинская шко-
ла  – это  образовательное 
учреждение, оснащенное  
новейшим современным 
учебным оборудованием. Но 
прежде всего,  школа – это 
дети, учителя и  родители. 
Она живет горением дет-
ских и  учительских сердец. 
Педагогический коллектив 
школы продолжает тради-
ции, заложенные учителями  
старшего поколения. 

Школа за это время до-
стигла определённых устой-
чивых показателей. Каждый 
день мы, ученики  и  учителя, 

торопимся в этот дом, где 
проводим большую часть 
дня, а значит и  большую 
часть жизни.

Нашей школе – 45 лет. За 
это время создан крепкий 
фундамент для новых взлё-
тов и  свершений. Это исто-
рия многих поколений педа-
гогов и  учащихся, история, в 
которой есть место грустно-
му и  радостному, достиже-
ниям и  потерям, ошибкам и  
открытиям, неудачам и  успе-
хам. 

«Сайгинская средняя об-
щеобразовательная школа 
может по праву считаться 
гордостью района», - отме-
тила в своем поздравлении  
и. о. Главы Верхнекетского 
района Мария Петровна Гу-
сельникова. Юбилей школы, 
по её словам, - один из не-
многих праздников, который 
объединяет людей разных 
поколений, взглядов, про-
фессий.

У каждой школы есть 
свои  достоинства. Но есть 
и  то, что роднит и  объеди-
няет все школы без исклю-
чения. Это их выпускники. У 
всех судьбы сложились по-
разному, выбраны разные 
пути, но наша школа по пра-
ву гордится своими  выпуск-
никами.

Немаловажная деталь в 
истории  школы – большая 

часть учителей, работающих 
сегодня в Сайгинской школе,  
являются ее  выпускниками. 
Они  учились на знаниях и  
опыте своих учителей, кото-
рыми  школа по-настоящему 
гордится. В стенах школы 
учителя всегда сеяли  до-
брое, мудрое, вечное. Не 
одно поколение выпустили  
они  во взрослую жизнь, не-
мало открыли  талантов.

 Говоря о знаменатель-
ной для школы дате, мы не 
можем ни  вспомнить о вете-
ранах педагогического тру-
да. О людях, которые отдали  
всё самое лучшее и  светлое 
этой школе. О людях, кото-

   встреча спустя годы
одним из направлений 
деятельности Совета бело-
ярского городского поселе-
ния и депутатской фракции 
партии «ЕдинАя роССия» 
в Совете белоярского го-
родского поселения явля-
ется  работа с обществен-
ными организациями, куда 
входит и Верхнекетское  
отделение Всероссийской 
общественной организа-
ции Томской региональной 
организации «российский 
союз ветеранов Афганиста-
на», который образован в 
1992 году.  В 2013 г.  депу-
татами Совета белоярско-
го городского поселения 
запущен проект «Память», 
посвященный 25-летию вы-
вода советских войск из 
республики Афганистан. По 
материалам о воинах-ин-
тернационалистах, верхне-
кетцах, прошедших службу 
в Афганистане, подготов-
лена презентация «По до-
рогам Афганистана», на ос-
нове которой планируется 
выпуск альбома. 

28 ноября в читальном 
зале Центральной библи-
отеки  состоялась встреча  
воинов-афганцев с  жите-
лями  Белого Яра. Сегодня 
очень  важно воспитать в де-
тях правильное отношения к 
событиям истории, чувство 
патриотизма и  сформиро-
вать  гражданскую позицию. 
Поэтому  также были  при-
глашены участники  эколо-
го-лесоведческого клуба 
«Эдельвейс», руководит ко-
торым  С.В. Высотина. Для 
клуба это уже не первая 
встреча, и  каждый раз очень 
полезная.  

С большим интересом 
взрослые и  дети  просмо-
трели  презентацию «По 
дорогам Афганистана». 
Все присутствующие  по-
делились воспоминаниями  
о годах службы в далеком 
Афгане. Воинам-интернаци-
оналистам Александру Фе-

доровичу Жихареву,   Вик-
тору Андреевичу Кошкарову, 
Владимиру Константинови-
чу Кухмару, Михаилу Анато-
льевичу Муторову, Алексею 
Семеновичу Родикову, Вла-
димиру Александровичу Ро-
машову были  вручены юби-
лейные медали. К большому 
сожалению, всего несколь-
ко дней не  дожил до этой 
встречи  Зеленин Александр 
Анатольевич. 

Начальник отдела воен-
ного комиссариата Томской 
области  по Верхнекетскому 
району Сергей Валерьевич 
Чумак:

- Чтим память о погиб-
ших верхнекетцах: Рогалеве 
В. Г., Кузьмине С. Л., Шаше-
ве С. А.

Мы гордимся тем, что 
службу в Республике Афга-
нистан проходило более пя-
тидесяти наших верхнекет-
цев. В нашем районе про-
живают 17 воинов-интерна-
ционалистов.  Мы  гордимся, 

что все участники афганских 
событий с достоинством и 
честью выполнили свой во-
инский долг, за что многие  
награждены медалями и 
орденами. Все  наши вете-
раны-афганцы являются до-
стойным примером для мо-
лодежи в выполнении свое-
го долга перед Родиной.  

Светлана Владимиров-
на Высотина,  председатель 
Совета Белоярского город-
ского поселения:

- Депутаты Совета Бело-
ярского городского посе-
ления приняли Решение от 
25 июня 2014 года № 40 «О 
присвоении имен воинов-
интернационалистов улицам 
муниципального образова-
ния «Белоярское городское 
поселение».

Это Решение принято в 
соответствии со статьей 8 
п. 21 Устава муниципаль-
ного образования «Белояр-
ское городское поселение»  
в 25-летний  юбилейный 
год вывода Ограниченного 

контингента советских войск 
из  Афганистана. В соответ-
ствии с этим Решением ули-
цам муниципального обра-
зования «Белоярское город-
ское поселение» в районах 
новостройки будут присво-
ены  имена воинов-интер-
националистов,  погибших в 
Демократической Республи-
ке Афганистан, - Кузьмина 
Сергея Леонидовича, (улица 
Кузьмина); Рогалева  Влади-
мира Григорьевича,   (улица 
Рогалева); Шашева Сергея 
Александровича,   (улица 

- Я очень рада, что явля-
юсь участницей таких встреч 
с верхнекетскими воинами-
интернационалистами -  аф-
ганцами.    История нашей 
Родины мне небезразлична. 
Считаю такое общение не-
обходимым, было очень ин-
тересно узнать от участников 
Афганской войны факты, впе-
чатления.

Все, кто служил в Афгани-
стане, свято верили, что помо-
гают афганцам.

Обо всем этом узнали   го-
сти  в общении  с  верхнекет-
скими  афганцами.  Из пре-
зентации   «По дорогам Аф-
ганистана» присутствующие 
отметили, что природа в этой 
стране удивительная, краси-

вые горы. 
Воины-афганцы всегда 

поддерживают друг друга, 
помогают семьям погибших 
товарищей, отстаивают свои  
права. 

По окончании  встречи  
сделали  общую фотографию 
на память. 

Председатель 
Совета Белоярского 

городского поселения
С.В. Высотина

Шашева); погибших в Чечен-
ской Республике -

 Слободчикова  Вячесла-
ва Станиславовича   (улица 
Слободчикова);

Сутягина Сергея Симоно-
вича,   (улица Сутягина).

Жители  Белого  Яра, 
Верхнекетского района чтят 
память наших героев-земля-
ков.

Людмила Гордеева, эко-
лого-лесоведческий клуб 
«Эдельвейс»:

рые долгие годы делят с  
нами  все праздники  и  буд-
ни. О людях, которые стоя-
ли  у самых истоков славной 
истории  нашей школы. 

Одним из первых учите-
лей Сайгинской школы была 
Фёдорова Зинаида Павлов-
на. 

Слова поздравления про-
звучали  и  от бывшего ди-
ректора школы Дороховой 
Надежды Васильевны.

Также в этот вечер 
вспомнили  поименно учи-
телей, которые много лет от-
давали  себя воспитанию и  
обучению подрастающего 
поколения, но, к сожалению, 

ушли  из жизни. Память о 
них навсегда сохранится в 
сердцах учеников и  коллег. 

Конечно же, в зале на-
ходились выпускники  про-
шлых лет, чье детство, про-
веденное в стенах школы, 
по их собственному призна-
нию, стало одним из лучших 
мгновений жизни. 

Слово было предостав-
лено выпускникам, которые, 
не сдерживая своих эмоций, 
делились со зрителями  впе-
чатлениями  о том времени, 
которое они  провели  в сте-
нах школы. 

За 45 лет школа выпу-
стила 514 выпускников, в их 
числе 8 золотых и  16 се-
ребряных медалистов. Все 
выпускники  очень разные, 
но для всех  есть место в 
огромном сердце нашего 
дома.

Концертная программа 
была яркой, зрелищной и  
эмоциональной. На сцену 
выходили  учащиеся и  педа-
гоги. Песни, танцы, инсцени-
ровки  -  исполнители  вкла-
дывали  всю душу в прове-
дение праздничного меро-
приятия. 

Слова благодарности  
и  тепло воспоминаний не 
оставили  равнодушными  
никого в зале.

Заместитель  директора  
по воспитательной работе  
МБОУ «Сайгинская СОШ»   

А.В. малыгина
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.25 «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  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Мажор». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 «Познер». (16+).
00.00 Ночные новости.
00.15 Т/с  «Вегас». (16+).
01.50 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.40 «В наше время». (12+).
03.25 «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 «Золотое дно Охот-
ского моря».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «По горячим 
следам». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».

21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Т/с  «Братья по об-
мену-2». (12+).
01.45 «Краснодарский спрут. 
Коррупция по-советски».
02.50 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследова-
ния комиссара Мегрэ».
11.00 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини  огня Пеле».
11.15 «Эпизоды».
11.55 «Апостолы».
12.20 Х/ф «Как вам это 
понравится».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
15.00 «Александр Кайда-
новский. Неприкасаемый».
15.50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
16.00 «Звезды мировой 
оперной сцены».
17.05 «Линия жизни».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с  группой «Кватро».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Мажор». (16+).
13.25 «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  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Под каблу-
ком». (12+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Политика». (16+).
00.20 Т/с  «Вегас».  (16+).
01.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.50 «В наше время». (12+).
03.35 «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 «Диктор Иванович. 
Солдат телевидения».
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+).
13.55 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «По горячим 
следам». (12+).
19.30 «Прямой эфир». 
(12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Т/с  «Братья по об-
мену-2». (12+).
00.50 «Своя земля». Фильм 
Никиты Михалкова.
02.00 Х/ф «Колье Шар-
лотты».
04.30 «Диктор Иванович. 
Солдат телевидения».
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследова-
ния комиссара Мегрэ».
11.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излу-
чине реки».
11.15 «Острова».
11.55 «Апостолы».
12.20 Х/ф «Как важно 
быть серьезным».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
15.00 «Искусственный от-
бор».
15.40 Д/ф «Неаполь - го-
род контрастов».
16.00 «Звезды мировой 
оперной сцены».
17.05 «Линия жизни».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 Д/ф «Некамерные 
истории  Камерного теа-
тра».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.50 «Завтра не умрет ни-
когда».
20.20 Д/ф «Фидий».
20.25 «Власть факта».
21.10 «Владимир Васи-
льев. Большой балет».
21.40 «Апостолы».
22.10 Новости  культуры.
22.30 «Красота скрытого».
23.00 Х/ф «Как важно 
быть серьезным».
00.30 С. Прокофьев. Кон-
церт №5 для фортепиано с  
оркестром.
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-
ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина». 
(12+).
12.05 Х/ф «Марш-
бросок». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Снегурочку 
вызывали?» (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай». (12+).
00.45 Х/ф «Это мы не 
проходили». (12+).
02.45 Х/ф «Бумер-2». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).

19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.50 «Завтра не умрет ни-
когда».
20.20 «Тем временем».
21.10 «Владимир Васи-
льев. Большой балет».
21.40 «Апостолы».
22.10 Новости  культуры.
22.30 Д/ф «Единственная 
роль суперзвезды».
23.40 Концерт Йонаса Ка-
уфмана и  оркестра Мюн-
хенского радио под управ-
лением М. Гюттлера.
00.40 Д/ф «Забытый бой у 
мыса Сарыч».
01.25 В.А. Моцарт. Симфо-
ния №40.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
12.25 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
13.20 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).

14.15 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
15.40 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
16.35 Т/с  «Метод Фрей-
да». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «ОСА». (16+).
18.45 Т/с  «ОСА». (16+).
19.25 Т/с  «ОСА». (16+).
20.15 Т/с  «ОСА». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 «Момент истины». 
(16+).
23.15 «Место происше-
ствия. О главном». (16+).
00.15 «Большой папа». (0+).
00.45 «День ангела». (0+).
01.10 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.45 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.20 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Смертельная 
схватка». (16+).
18.30 «24 кадра». (16+).
19.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить! Операция 
«Китайская шкатулка». 
(16+).
22.25 «Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым».
22.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Прямая трансля-
ция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Танки. Уральский 
характер».
02.00 «Эволюция». (16+).
03.00 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
04.46 Смешанные едино-
борства. Суперкубок Рос-
сии. (16+).
05.45 «24 кадра». (16+).
06.15 «Трон».
06.45 «Наука на колесах».
07.10 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
07.40 Т/с  «Сармат». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Мажор». (16+).
13.25 «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  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Мажор». (16+).
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «Структура момен-
та». (16+).

00.25 Т/с  «Вегас». (16+).
01.15 «Наедине со всеми». 
(16+).
02.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.45 «В наше время». (12+).
03.30 «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 «Бэкфайр», «Бьюти» 
и  другие. Сто лет дальней 
авиации».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».

16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «По горячим 
следам». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Т/с  «Братья по об-
мену-2». (12+).
00.50 «Своя земля». Фильм 
Никиты Михалкова.
02.00 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
04.40 «Бэкфайр», «Бьюти» 
и  другие. Сто лет дальней 
авиации».
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследова-
ния комиссара Мегрэ».

ВТОРНИК, 23 декабря

СРЕДА, 24 декабря

11.00 Д/ф «Бленхейм. Замок 
и  парк герцогов Мальборо».
11.15 «Острова».
11.55 «Апостолы».
12.20 Х/ф «Оскар Уайльд».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
15.00 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.40 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини  огня Пеле».
16.00 «Звезды мировой 
оперной сцены».
17.05 «Линия жизни».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный отбор».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.50 «Завтра не умрет ни-
когда».
20.20 Д/ф «Джотто ди  
Бондоне».
20.25 «Игра в бисер».
21.10 «Владимир Васильев. 
Большой балет».
21.40 «Апостолы».
22.10 Новости  культуры.
22.30 «Красота скрытого».
23.00 Х/ф «Оскар Уайльд».
00.35 С. Рахманинов. Сюи-
та для двух фортепиано.
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 «Следствием 
установлено». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Следствием 
установлено». (12+).
12.10 Х/ф «Бумер-2». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Мы с Вами где-
то встречались». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Наш общий 
друг». (12+).
01.30 Х/ф «Дачная по-
ездка сержанта Цыбули». 
(12+).
02.55 Х/ф «Следствием 
установлено». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р.». (16+).
18.35 Х/ф «Временщик». 
(16+).
20.20 Х/ф «Временщик». 
(16+).
22.05 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Локо-
мотив» (Ярославль) - «Ви-
тязь» (Московская область). 
Прямая трансляция.
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Танки. Уральский 
характер».
02.00 «Эволюция».
03.00 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
04.45 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Сухотский 
(Россия) против Адониса 
Стивенсона (Канада). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии  WBC. Артур Бе-
тербиев (Россия) против 
Джеффа Пейджа-младшего 
(США).
06.40 «Дуэль».
07.40 Т/с  «Сармат». (16+).

13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р.». (16+).
18.35 «Особый отдел. 
Контрразведка».
19.25 «Полигон». Десан-
тура.
19.55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) - 
«Авангард» (Омская об-
ласть). Прямая трансля-
ция.
22.15 «Большой спорт».

22.35 Х/ф «Охотники за 
караванами». (16+).
01.55 «Эволюция».
02.55 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
04.40 «Рейтинг Бажено-
ва». Самые опасные жи-
вотные.
05.10 «Язь против еды».
05.35 Хоккей. КХЛ. «Се-
версталь» (Череповец) - 
«Динамо» (Москва).
07.40 Т/с  «Сармат». 
(16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Под каблу-
ком». (12+).
13.25 «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  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят» с  
Андреем Малаховым. (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Под каблу-
ком». (12+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «На ночь глядя». (16+).
00.15 Т/с  «Вегас». (16+).

01.10 «Наедине со всеми». 
(16+).
01.55 «Мужское/Женское». 
(16+).
02.45 «В наше время». (12+).
03.30 «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 «Трофейная Герма-
ния». (12+).
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».

16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «По горячим 
следам». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Т/с  «Братья по об-
мену-2». (12+).
23.50 «Вечер с  Владими-
ром Соловьевым». (12+).
01.30 «Сухой». Выбор цели».
02.30 Х/ф «Колье Шар-
лотты».
03.45 «Трофейная Герма-
ния». (12+).
04.35 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Расследова-
ния комиссара Мегрэ».

ЧЕТВЕРГ,  25 декабря 11.05 Д/ф «Лоскутный те-
атр».
11.15 «Острова».
11.55 «Апостолы».
12.20 Х/ф «Джейн Эйр».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Academia».
15.00 «Абсолютный слух».
15.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».
16.00 «Рождество в Вене».
17.05 «Линия жизни».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
19.50 «Завтра не умрет ни-
когда».
20.25 «Культурная револю-
ция».
21.10 «Владимир Васи-
льев. Большой балет».
21.40 «Апостолы».
22.10 Новости  культуры.
22.30 «Красота скрытого».
23.00 Х/ф «Джейн Эйр».
00.35 Й. Гайдн. Концерт 
для 4-х солирующих ин-
струментов с  оркестром.
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-
ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «В небе ночные 
ведьмы». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «В небе ночные 
ведьмы». (12+).
11.50 Х/ф «Зеленый фур-
гон». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Не могу ска-
зать «прощай». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Снегурочку 
вызывали?» (12+).
00.20 Х/ф «В небе ночные 
ведьмы». (12+).

01.35 Х/ф «Марш-бросок». 
(16+).
03.35 Х/ф «Мы с Вами где-
то встречались». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
13.10 «Эволюция».
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Клянемся за-
щищать». (16+).
18.30 «1944. Битва за Крым».
19.20 «Танки. Уральский 
характер».
21.10 Х/ф «Черта». (16+).
00.45 «Большой спорт».
01.05 «Народный автомо-
биль».
02.00 «Эволюция». (16+).
03.00 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
04.45 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко (Россия) 
против Ясубея Эномото 
(Швейцария) (16+).
06.45 «Полигон». БМП-3.
07.45 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы.
08.15 Х/ф «Кандагар». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Под каблу-
ком». (12+).
13.25 «Время покажет». (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+).
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Человек и  закон»  
(16+).
18.50 «Поле чудес». Ново-
годний выпуск. (16+).
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
21.50 «Вечерний Ургант». 
(16+).
22.45 Х/ф «Соблазненные 
и покинутые». (16+).
00.35 «Голос». Финал. (12+).
02.50 Х/ф «Влияние гам-
ма-лучей на бледно-жел-
тые ноготки». (16+).
04.30 «Контрольная закупка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Крымская фабрика 
грез».
11.05 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.55 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Сердце звез-
ды». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «По горячим 
следам». (12+).

19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Специальный кор-
респондент». (16+).
00.00 Х/ф «Кровь с моло-
ком». (12+).
02.00 Х/ф «Слон и мось-
ка». (12+).
03.40 «Горячая десятка». 
(12+).
04.40 «Комната смеха».
05.25 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Какое оно, 
море?»
10.50 «Больше, чем любовь».
11.35 «Письма из провинции».
12.05 Х/ф «Дэвид Коп-
перфильд».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Царская ложа».
14.50 Д/ф «Киногерой. Век 
русской мистификации».
15.45 Д/ф «Реймсский собор. 
Вера, величие и  красота».
16.00 «Звезды мировой 
оперной сцены».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Свой среди чу-
жих, чужой среди своих».
07.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Три  жизни  Эмману-
ила Виторгана». (16+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Х/ф «Собака на сене».
14.45 «Михаил Боярский. 
Один на всех». (12+).
15.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.15 «Ледниковый пери-
од». Финал.
20.00 «Время».
20.30 «Голос». Финал. (12+).
22.45 «Что? Где? Когда?»
23.55 Х/ф «Отпуск по об-
мену». (16+).
02.20 Х/ф «Пожар». (16+).

03.40 «В наше время». (12+).
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.45 Х/ф «Одуванчик». 
(12+).
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная програм-
ма» Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Газпром: в гармо-
нии  с  природой».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.35 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-
арда Петрова. (16+).
13.05 Х/ф «Продается 
кошка». (12+).
15.00 «Вести».

15.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.35 Х/ф «Продается 
кошка». (12+).
16.05 «Это смешно». (12+).
18.55 Х/ф «Свадьбы не 
будет». (12+).
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Слабая жен-
щина». (12+).
01.25 Х/ф «Тариф «Счаст-
ливая семья». (12+).
03.15 Х/ф «Невеста». (12+).
04.40 «Планета собак».
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Собака на 
сене».
11.50 «Большая семья». 
Егор Кончаловский.
12.45 «Пряничный домик». 
«Северная роспись».
13.15 Д/с  «Нефронтовые 
заметки».
13.45 «Театральная лето-
пись. Избранное».
14.30 Спектакль «Мы - цы-
гане».
15.55 «Линия жизни».
16.50 Д/ф «Жизнь по зако-
нам степей. Монголия».

ПЯТНИЦА, 26 декабря 16.50 «Секреты старых ма-
стеров».
17.05 «Линия жизни».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Искатели».
19.05 Х/ф «Собака на сене».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Новости  культуры.
22.30 «Красота скрытого».
23.00 Х/ф «Дэвид Коп-
перфильд».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-
ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Ждите связ-
ного». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).
12.55 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).
14.20 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).

14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).
16.15 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.35 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+).
00.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
00.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
01.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.35 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.05 Х/ф «Зеленый фур-
гон». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.25 Т/с  «Позывной 
«Стая». (16+).
13.10 «Эволюция». (16+).
14.45 «Большой спорт».
15.05 Х/ф «Клянемся за-
щищать». (16+).
18.30 Х/ф «Охотники за 
караванами». (16+).
21.50 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
22.50 «Знарок и  его команда».
23.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных ко-
манд. Россия - Дания. Пря-
мая трансляция из Канады.
02.10 Т/с  «Позывной «Стая». 
(16+).
03.50 «XXI век. Эпоха ин-
формации».
04.50 «Завтра нашего мира».
05.45 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ба-
рыс». (Астана).
07.50 Смешанные единобор-
ства. «Битва героев». Алек-
сандр Волков (Россия) против 
Роя Боутона (США) (16+).

СУББОТА,  27 декабря 17.45 «Романтика роман-
са». «Песни  нашего кино».
18.40 Х/ф «Ошибка инже-
нера Кочина».
20.30 «Парень с  Таганки. 
Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого».
21.25 «Наблюдатель». Вла-
димиру Высоцкому посвя-
щается.
22.25 Х/ф «Тысяча акров».
00.15 «Джаз на семи  ветрах».
00.55 Д/ф «Жизнь по зако-
нам степей. Монголия».
01.50 Д/ф «Жюль Верн».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.40 Мультфильмы. (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.20 Т/с  «След». (16+).
12.05 Т/с  «След». (16+).
12.50 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Одиночное 
плавание».
07.10 «Армейский мага-
зин». (16+).
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Теория заговора». 
(16+).
12.15 «Черно-белое». (16+).
13.20 «Евгения Доброволь-
ская. Все было по любви». 
(12+).
14.25 «Голос». Финал. (12+).
16.45 «Голос. На самой вы-
сокой ноте».
17.50 Церемония вручения 
народной премии  «Золотой 
граммофон». (12+).
20.00 Воскресное «Время». 
Итоги  года.
21.30 Церемония вручения 
народной премии  «Золотой 
граммофон». (12+).

22.50 Х/ф «Оз: Великий и 
ужасный». (12+).
01.15 Х/ф «На самом 
дне». (16+).
03.00 «В наше время». (12+).

РОССИЯ 
06.15 Х/ф «Семь верст до 
небес». (12+).
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Ев-
гения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
дели».
12.00 «Вести».
12.10 «Кулинарная звезда».
13.10 Х/ф «Свадьба». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Смеяться разреша-
ется». 
17.10 Х/ф «Вопреки все-
му». (12+).
21.00 «Вести  недели».

23.00 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
00.50 Х/ф «Пять лет и 
один день». (12+).
02.50 Х/ф «Стреляй не-
медленно!» (12+).
04.30 «Моя планета» пред-
ставляет. «Одна на планете. 
Исландия. Женский род».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфировым».
09.35 Х/ф «Благочести-
вая Марта».
11.55 «Легенды мирового 
кино». Анатолий Кторов.
12.25 «Россия, любовь 
моя!»
12.50 «Гении  и  злодеи». 
«Луи  Жан Люмьер - Томас  
Эдисон. Неоконченная война».
13.20 Д/ф «Белый мед-
ведь».
14.10 Детский хор России, 
Валерий Гергиев и  симфо-
нический оркестр Мариин-
ского театра.
15.35 «Пешком...»
16.00 «Линия жизни».
17.00 «Контекст».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  28 декабря 17.40 «Искатели». «Загадка 
Медного всадника».
18.25 «Война на всех одна».
18.40 Х/ф «Чай с Муссо-
лини».
20.30 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Творческий ве-
чер Сергея Соловьева.
21.45 Х/ф «Благочестивая 
Марта».
00.05 Д/ф «Белый медведь».
00.55 «Искатели». «Загадка 
Медного всадника».
01.40 Д/ф «Лимес. На гра-
нице с  варварами».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.50 Мультфильмы. (0+).
08.30 «Большой папа». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из буду-
щего» с  Михаилом Коваль-
чуком. (0+).
10.00 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
10.55 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
11.45 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
12.40 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
13.30 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).

14.20 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
15.15 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
16.05 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
17.00 «Главное». 
18.30 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
19.30 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
20.30 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
21.25 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
22.20 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
23.20 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
00.20 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
01.20 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
02.15 Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина». 
(12+).
03.40 Х/ф «Ждите связно-
го». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.10 «Моя рыбалка».
11.55 «В мире животных» с  
Николаем Дроздовым.

12.25 Х/ф «ДМБ-003». (16+).
13.45 Х/ф «ДМБ-004». (16+).
15.00 «Большой спорт».
15.20 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звезд». 
Масс-старт. 
16.10 «Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым».
16.45 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звезд». 
17.35 Х/ф «Курьерский 
особой важности». (16+).
19.55 Волейбол. Кубок 
России. Мужчины. 
21.45 «Большой спорт».
22.05 Х/ф «Правила охо-
ты. Отступник». (16+).
01.40 Х/ф «Шпион». (16+).
03.45 «Большой спорт».
03.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди  молодежных 
команд. 
06.10 «Все, что нужно 
знать». Эйнштейн.
06.55 «Все, что нужно 
знать». Инженерия.
07.45 «Человек мира». 
Шпицберген.
08.10 Х/ф «Господа офи-
церы: спасти императо-
ра». (16+).

В программе 
возможны изменения

18.00 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
19.00 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
20.00 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
21.00 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
22.00 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
23.00 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
00.00 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
01.00 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
02.00 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).
03.15 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).
04.25 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).
05.40 Х/ф «Воскресенье, 
половина седьмого». (12+).

СПОРТ
10.00 «Панорама дня. Live».
11.10 «Диалоги  о рыбалке».
11.40 «В мире животных» с  
Николаем Дроздовым.
12.10 Х/ф «ДМБ». (16+).
13.50 Х/ф «ДМБ-002». (16+).

15.10 «Большой спорт».
15.15 «Задай вопрос  ми-
нистру».
15.55 «24 кадра». (16+).
16.25 «Трон».
16.55 «Наука на колесах».
17.25 Х/ф «Временщик». 
(16+).
19.10 Х/ф «Временщик». 
(16+).
20.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
23.00 «Большой спорт».
23.10 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звезд». 
Масс-старт. 
23.55 «Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым».
00.25 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Гонка пре-
следования. 
01.10 Х/ф «Три дня лей-
тенанта Кравцова». (16+).
04.45 «Дуэль».
05.40 «Все, что нужно 
знать». Скорость.
06.30 «Все, что нужно 
знать». Химия.
07.15 Профессиональный 
бокс.  Бой за титул чемпио-
на мира по версии  WBA.



6     Заря 

севера

20 декабря 2014
№ 101 (10390)информация

Предприятие ООО «Деметра» доводит до сведения своих потребителей 
следующую информацию:

На основании  приказа Департамента тарифного регулирования Томской об-
ласти  от 24 октября 2014 года № 4-33/9(217) «О тарифах организации  Обще-
ство с  ограниченной ответственностью «Деметра» в сфере водоснабжения», 
на 2015 год для потребителей Белоярского городского поселения установлен 
следующий тариф с  календарной разбивкой:

На основании  приказа Департамента тарифного регулирования Томской об-
ласти  от 24 октября 2014 года № 5-34/9(215) «О тарифах организации  Обще-
ство с  ограниченной ответственностью «Деметра» в сфере водоотведения», 
на 2015 год для потребителей Белоярского городского поселения установлен 
следующий тариф с  календарной разбивкой:

На основании  приказа Департамента тарифного регулирования Томской 
области  от 24 октября 2014 года № 4-35/9(216) «О тарифах организации  
Общество с  ограниченной ответственностью «Деметра» в сфере водоснаб-
жения», на 2015 год для потребителей поселка Клюквинка Клюквинского сель-
ского поселения Верхнекетского района установлен следующий тариф с  ка-
лендарной разбивкой:

Информация об утвержденных тарифах размещена на официаль-
ном сайте Департамента тарифного регулирования в сети  Интернет 
rec.tomsk.gov.ru.

Инвестиционная программа не разрабатывалась.

Потребители
наименова-
ние  товара 

(услуги)

группа по-
требителей НДС

тариф, руб./м.куб.
период действия 

тарифов
01.01.2015-
30.06.2015

01.07.2015-
31.12.2015

потребители  
Белоярского 
городского 
поселения 

Верхнекетского 
района 

 питьевая 
вода

население НДС не пре-
дусмотрен 77,93 83,57

прочие по-
требители

НДС не пре-
дусмотрен 77,93 83,57

Потребители

наиме-
нование  
товара 
(услуги)

группа по-
требителей НДС

тариф, руб./м.куб.
период действия 

тарифов
01.01.2015-
30.06.2015

01.07.2015-
31.12.2015

Потребители

наиме-
нование  
товара 
(услуги)

группа по-
требителей НДС

тариф, руб./м.куб.

период действия 
тарифов

01.01.2015-
30.06.2015

01.01.2015-
30.06.2015

потребители  по-
селка Клюквинка 

Клюквинского 
сельского по-

селения Верхне-
кетского района 

питьевая 
вода

население
НДС не 

предусмо-
трен

203,31 210,15

прочие по-
требители

НДС не 
предусмо-

трен
203,31 210,15

потребители  Бе-
лоярского город-
ского поселения 
Верхнекетского 

района 

водоот-
ведение

население НДС не пре-
дусмотрен 92,96 96,21

прочие по-
требители

НДС не пре-
дусмотрен 92,96 96,21

Внимание, Новый год!

О введении режима чрезвычайной ситуации на террито-
рии муниципального образования «Белоярское городское 
поселение» 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
N68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Уставом муниципального 
образования «Белоярское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести  с  17 декабря 2014 года на территории  муни-

ципального образования «Белоярское городское поселение» 
режим чрезвычайной ситуации  локального характера, связан-
ный с  выходом из строя насосного оборудования на станции  
обезжелезивания по адресу: р.п. Белый Яр, ул. 4-й Луговой 
проезд, 9 стр. 1 ООО «Деметра».

2. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации: объ-
екты жизнеобеспечения, жилой сектор, учреждения социаль-
ной сферы, организации, пользующиеся водоснабжением от 
станции  обезжелезивания р.п. Белый Яр, ул. 4-й Луговой 
проезд, 9 стр.1 «ООО «Деметра».

3. В целях организации  работы по созданию необходимых 
условий для снижения размеров ущерба и  потерь от чрезвы-
чайной ситуации  заместителю главы администрации  Бело-
ярского городского поселения (А.Г. Люткевич) проинформи-
ровать население о введении  на территории  муниципально-
го образования «Белоярское городское поселение» режима 
ЧС и  проводимых мероприятиях через средства массовой 
информации, сайт муниципального образования «Верхнекет-
ский район», руководителей организаций и  учреждений и  
другими  возможными  способами.

Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, 
предприятий различных форм собственности, пользующих-
ся водоснабжением от станции  обезжелезивания по адресу: 
р.п. Белый Яр, ул. 4-й Луговой проезд, 9 стр.1 ООО «Деметра»:

- организовать на время чрезвычайной ситуации  кругло-
суточное дежурство ответственных лиц в зданиях и  учреж-
дениях; 

- принять меры возможного реагирования по обеспечению 
водоснабжением объектов жизнеобеспечения;

- предусмотреть резерв материальных ресурсов для про-
ведения неотложных аварийно-восстановительных работ и  
создания необходимых условий для предупреждения чрез-
вычайной ситуации  и  минимизации  её негативного воздей-
ствия.

4. Заместителю главы Белоярского городского поселения 
(А.Г. Люткевич) обеспечить поддержание непрерывного вза-
имодействия с  Администрацией Верхнекетского района, рай-
онной комиссией по предупреждению и  ликвидации  чрез-
вычайных ситуаций и  обеспечению пожарной безопасности  
и  организациями  по вопросам ликвидации  чрезвычайной 
ситуации  и  её последствий.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в информационном вестнике 
Администрации  Верхнекетского района «Территория» и  рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с  17 декабря 
2014 года.

6. Управляющей делами  администрации  Белоярского го-
родского поселения (Е.Н. Чупиной) опубликовать настоящее 
постановление в районной газете «Заря Севера».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

 Глава Белоярского городского поселения
В.Л. Минеев

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2014 г.     № 259р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

НА ПирОТехНичеСкуЮ про-
дукцию должен иметься сер-
тификат соответствия.

На упаковке на русском 
языке должны быть инструк-
ция по применению изделия 
и возраст ребенка, с которо-
го разрешается пользовать-
ся данной продукцией. 

Продажу легковоспламе-
няющихся и  горючих жид-
костей, горючих газов (в том 
числе баллонов с  газом, лако-
красочных изделий, раствори-
телей, товаров в аэрозольной 
упаковке),пороха, капсюлей, 
патронов, пиротехнических и  
других взрывоопасных  изде-
лий разрешается производить 
в зданиях соответствующими  
классу функциональной по-
жарной опасности  Ф3.1 (в 
соответствии  с  федераль-
ным законом «Технический 
регламент о требованиях по-
жарной безопасности».  При  
этом отделы, секции  по про-
даже легковоспламеняю-
щихся и  горючих жидкостей, 
горючих газов и  пиротехни-
ческих изделий должны рас-
полагаться на расстоянии  не 
менее 4 метров от выходов, 
лестничных клеток и  других 
путей эвакуации.

 Патроны к оружию и  пи-

ротехнические изделия долж-
ны храниться в металлических 
шкафах, установленных в по-
мещениях, отгороженных от 
других помещений противо-
пожарными  перегородками. 
Запрещается размещение 
указанных шкафов в подваль-
ных помещениях.

За консультацией обра-

щайтесь в отделение надзор-
ной деятельности по адресу: 
р.п. Белый Яр, ул. Совхозная 
1 «А» (Пожарная часть) теле-
фон 2-36-69. 

Государственный инспектор 
Верхнекетского района 
по пожарному надзору 

С.р. Фархутдинов

Пенсия по доверенности

Внимание!
В редакции районной газеты «Заря Севера» изме-

нились номера  телефонов. 
2-39-00 – отдел приема объявлений и рекламы,
2-39-01 – бухгалтерия, 
2-39-02, 2-39-03 – корреспонденты.         Редакция 

редакция газеты 
«Заря Севера» 

ПрОДАЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по 

тел. 2-39-00.
Реклама

кАжДый месяц 
пенсионер полу-

чает пенсию через ту орга-
низацию, которой он отдал 
предпочтение: через пред-
приятия почтовой связи или 
путем зачисления суммы 
пенсии на личный счет пен-
сионера в кредитном уч-
реждении. Случается, что 
пенсионер по каким-либо 
причинам не может получить 
свою пенсию: гостит у вну-
ков, отдыхает в санатории, 
болеет… В таких ситуациях 
установленную этому граж-

данину пенсию может полу-
чить его доверенное лицо 
(родственники или другие 
близкие люди) по доверен-

ности, порядок удостовере-
ния которой предусмотрен 
Гражданским кодексом рос-
сийской Федерации.

С 01 сентября 2013  года в 
соответствии  с  п. 3  ст. 185.1 
Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации  доверен-
ность на получение пенсий, 
пособий может быть удосто-
верена организацией, в кото-
рой доверитель работает или  
учится, администрацией ста-
ционарного лечебного учреж-
дения, в котором он находится 
на лечении, либо она должна 
быть заверена нотариусом.

В доверенности, как прави-
ло, указывается срок действия 

данного документа, то есть 
срок, в течение которого до-
веритель предоставляет дове-
ренному лицу полномочия на 
получение его пенсии. Если  
в доверенности  он не указан, 
она сохраняет силу в течение 
года со дня ее совершения.

Выплата пенсии  по до-
веренности, срок действия 
которой больше одного года, 
производится в течение всего 
срока действия доверенно-
сти  при  условии  ежегодного 
подтверждения пенсионером 
факта регистрации  его по 
месту жительства или  месту 
пребывания документами  о 
регистрации  в органах реги-
страционного учета. 

Пресс-служба Отделения 
ПФР по Томской области


