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Пресс-релиз

из аВарийнОГО 
жилья

В рамках реализации  600-го пре-
зидентского указа до 1 сентября 
2017 года Томской области  осталось 
ликвидировать 60 тыс. кв. метров 
аварийного жилья, построить 1,42 
тыс. квартир и  переселить 4 тысячи  
человек. «В ближайшее время реги-
он направит заявку на софинансиро-
вание программы в 2016-2017 годах 
за счет средств Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, чтобы райо-
ны могли  своевременно разместить 
муниципальные заказы на строитель-
ство жилья для переселения граж-
дан», - сообщил вице-губернатор по 
строительству и  инфраструктуре 
Игорь Шатурный на видеоселекторе 
главам муниципальных образований. 

Участниками  программы рас-
селения из ветхого и  аварийного 
жилья на 2016-2017 годы станут 11 
муниципалитетов – город Стрежевой, 
ЗАТО Северск, Александровский, Аси-
новский, Бакчарский, Первомайский, 
Томский и  другие районы.

для мнОГОдеТных 
семей

В регионе растет число семей, по-
лучающих детские пособия в разме-
ре прожиточного минимума.

«Годовая поддержка семьи, полу-
чающей ежемесячное пособие в раз-
мере прожиточного минимума, пре-
высит 126 тысяч рублей, - сообщила 
Марина Киняйкина. - В 2014 году се-
мья, оформившая выплату, получила 
за год более 104 тысяч рублей. Рас-
ходы областного бюджета на предо-
ставление такой льготы в 2015 году 
достигнут 420 миллионов рублей».

Операция «ель»
Мобильные группы областно-

го департамента лесного хозяйства 
вместе с  лесничими  и  полицией 
приступили  к рейдовым мероприя-
тиям по охране хвойных молодняков.

Штраф за незаконную вырубку од-
ного новогоднего дерева для граждан 
установлен в размере от 3  до 4 тыс. 
рублей, для должностных лиц – от 20 
до 40, для юридических – от 200 до 
300 тыс. рублей. Кроме того, «елочно-
му браконьеру» придется возместить 
ущерб, – от 1,5 до 2 тыс. рублей за 
каждое хвойное дерево. За незакон-
ную заготовку нескольких новогод-
них деревьев грозит уже уголовная 
ответственность со штрафом до 500 
тыс. рублей, либо лишение свободы 
на срок до двух лет со штрафом от 
100 до 200 тыс. рублей. 

примечай! будни и праздники
8 декабря – день Дмитрия Солунского.
Дмитрий на снегу - весна поздняя

7 декабря
Международный день гражданской авиации

5 декабря 1941 г. началось контрнаступление советских 
войск в битве под Москвой

люди, события, факты
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Тема дня
люди дОбрОй ВОли

ОнИ  посвящают обществу свой 
талант, время, энергию и  не ожидают 
вознаграждения. Они  могут прийти  
на помощь обществу в любой ситу-
ации, будь то добровольная уборка 
улиц или  помощь при  ликвидации  
последствий стихийных бедствий. 
нередко помогают сотрудникам пра-
воохранительных органов в раскры-
тиях преступлений. Эти  люди  тратят 
своё время на то, чтобы принести  
пользу обществу, и  обществу, несо-
мненно, эта помощь нужна. Имя их – 
добровольцы. 

А сегодня –  Международный день 
добровольцев, или  волонтёров, – 
праздник, который был учреждён в 
1985 году Генеральной Ассамблеей 
ООн и  отмечается ежегодно 5 дека-
бря. Обратить внимание обществен-
ности  к важности  деятельности  до-
бровольцев и  призвать людей без-
возмездно предлагать свои  услуги  
на благо общества – главные задачи  
этого дня.

«У нас  есть силы изменить мир», 
– так звучит девиз волонтёрских 
движений всего мира, ведь инсти-
тут волонтёрства широко распро-
странён во многих странах. При-
чём труд добровольцев с  каждым 
годом становится всё более значи-
мым ресурсом развития мировой 
экономики. 

В европейских странах каждый 
четвёртый гражданин задействован 
в той или  иной волонтёрской про-
грамме, и  там эта благородная ра-
бота приносит человеку не только 
моральное удовлетворение, но также 
почёт и  уважение сограждан, новые 
знания и  опыт, а ещё – многочислен-
ные государственные льготы.

Для России  волонтёрство – явле-
ние также не новое, законодательно 
оно начало оформляться с  середины 
90-х годов. 

В нашей стране волонтёрские 
движения занимаются самыми  раз-
личными  проблемами. Они  пытают-
ся улучшить экологическую ситуацию 
и, конечно, помогают всем, кому нужна 
помощь. Потому что самое главное в 
нелёгкой работе добровольца – это 
желание делать добрые дела, умение 
быть бескорыстным, человечным и  
готовым прийти  на помощь оказав-
шемуся в беде человеку. 

А ещё – умение иногда спраши-
вать у самого себя: «А что сегодня я 
могу сделать для других?».

                                                                                        
е. Тимофеева

« «

Талантливый художник из Степановки 
удивляет верхнекетцев

«ЭТО кто так хорошо рисует?» - спросила одна из посетительниц цен-
тральной библиотеки, зашедшая сдать книги и обратившая внимание на 
выставку «Тихая моя родина», оформленную таким образом, что именно 
картины, мимо которых и вправду невозможно пройти, не остановившись 
и не начав изучать, притягивают к себе взгляд. «сергей борисюк, - полу-
чила она ответ, - самодеятельный художник из степановки». «надо же, как 
красиво и по-родному, - отвечает, позже выясняю, надежда ильинична 
панова. - самоучка, говорите? бесподобно. руки золотые у человека». и, 
присоединившись к другим зрителям выставки, делится впечатлениями 
от каждой рассмотренной детали картин, точно подмечая удивительное 
умение художника передать красоту и величественность нашей, такой 
родной, - и это тоже видно на картинах, – верхнекетской земли.

е.В. адаховская: «Эта выставка – открытие для белоярского зрите-
ля. сергей борисюк – новое имя в творческом мире Верхнекетского 
района, и, ярко заявив о себе на фестивале «преодолей себя» этой 
весной, он продолжает удивлять чувством цвета, умением запомнить 
и передать детали так, что их хочется рассматривать снова и сно-
ва, находя новые. Чувствуется, что рисует художник с удовольстви-
ем: прорисовывает каждую веточку, очень подробно и точно отражает 
настроение неба, замечательно пишет горизонт.  Картины передают 
собственный взгляд художника, его одухотворённое видение и ощу-
щение сибирской природы. Что-то сказочное, декоративное появля-
ется в ней,  – и это очень нравится».

е. Тимофеева

Одного взгляда 
недостаточно

26 дней

До 
Нового 
года 

осталось 

на грани срыва
Тревожная новость пришла из Сте-

пановки...». 
стр. 2

Волна успеха
...состоялись традиционные уже 

соревнования по плаванию...».
стр. 2
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своевременно Блиц-опрос

Н. Вершинин

оБеспечивая подписку

Любовь Александровна Досужева, директор ОГКУ «Центр занятости на-
селения Верхнекетского района»:

– Наша семья постоянно выписывает газету «Заря Севера», потому что 
это районная – родная – газета, и  все темы, вопросы, поднятые в ней, близ-
ки, понятны и  интересны каждому жителю нашего района. Этим и  при-
влекательна наша районка, каждый номер которой ждём с  нетерпением.

Особое внимание уделяю статьям, другим материалам об экономической 
ситуации  в районе, о действующих предприятиях, о людях, которые там ра-
ботают и  пишут историю Верхнекетья, ведь каждая строчка, напечатанная в 

газете, навсегда останется как страница, отражающая наше прошлое или  настоящее.
Читательские пожелания – уделить побольше внимания обратной связи  с  читателями, 

чувствовать настроение людей, приглашая их к диалогу. Давать пищу для размышлений в 
публикациях – да, но не более того, умный читатель сам сделает выводы, отделит зёрна от 
плевел.

СейчАС традиционная пора проведения подписной кампании, что обеспечивает 
возможность своевременно и систематически получать полюбившиеся 
периодические издания для семейного чтения в первом полугодии 2016-ого года.

– чем привлекает Ваше внимание районная газета «Заря Севера»? Давно ли Вы 
являетесь её подписчиком? Почему?

– Какой материал, напечатанный в районке в последнее время, произвёл на 
Вас особое впечатление? Как Вы это объясните?

– Ваши читательские пожелания районной газете, чтобы она стала более 
интересной, содержательной.

на грани срыва

ТреВОжнАя новость при-
шла из Степановки: посё-
лок находился в опасной 
близости от чрезвычайной 
ситуации.

За разъяснением корре-
спондент районной газеты 
обратился к главе Степа-
новского сельского посе-
ления Михаилу Сергеевичу 
Целищеву. Вот что он рас-
сказал:

- В понедельник, 30 но-
ября, мне доложили, что 
оставшегося запаса топлива 
на дизельной электростан-
ции  хватит не более чем на 
двое суток. Подачу электро-
энергии  и  тепла на объекты 
посёлка осуществляет ООО 
«БИО ТЭК-С» (директор В.Г. 
Шалдов). Доставку топлива 
организует ООО «Сибтоп-
ресурс» в соответствии  с  
договором, заключённым с  
ООО «БИО ТЭК-С». К дого-
вору прилагается график по-
месячной поставки  топлива. 
Если  бы этот график выпол-
нялся, запасов топлива нам 
хватило бы до февраля 2016 
года. Фактически  же постав-
ка топлива была в меньших 
объёмах. По телефону В.Г. 
Шалдов сообщил, что 1 дека-
бря, в день планового завоза, 
топлива не будет. 

В такой обстановке я вы-
нужден был созвать комис-
сию по чрезвычайным ситу-
ациям, пригласив специали-
стов, и  комиссия рекомен-
довала ввести  ограничения 
подачи  электроэнергии  на 
отдельные объекты.

1 декабря с  10 часов утра 
от электроэнергии  были  
отключены промплощадки  
трёх предпринимателей, за-
нимающихся переработкой 
древесины. А в ночь с  23-00 
до утра 6-00 подача электро-
энергии  была прекращена 
на некоторые улицы старо-
го посёлка. Одновременно 
специалисты «БИО ТЭК-С» 
провели  ревизию запасов 
дизельного топлива. Полу-
чилось почти  7 тонн, чего 
хватит примерно на двое-
трое суток. Видимо, получив 
информацию о ситуации  в 
посёлке, В.Г. Шалдов сооб-
щил, что 2 декабря на Сте-
пановку будет направлен 
транспорт с  дизельным то-
пливом. В разрешении  си-
туации  с  топливом актив-
ное участие приняла адми-
нистрация Верхнекетского 
района. Поэтому 2 декабря 
режим ограничения подачи  
электроэнергии  в посёлке 
был отменён. Отключений 
объектов и  жилья не будет. 
Хотел бы отметить  пони-
мание и  терпение, которое 
проявили  жители  посёлка в 
эти  непростые для нас  дни. 

2 декабря мы попросили  
прокомментировать ситуацию 
заместителя главы Верхне-
кетского района по промыш-
ленности, жКХ, строитель-
ству, дорожному комплексу и 
безопасности Алексея Семё-
новича родикова. его мнение 
однозначно:

- Происшедшее в Сте-
пановке – наглядный при-
мер безответственного от-

ношения частного бизнеса 
к социальным проблемам 
территорий. Предприятие 
«БИО ТЭК-С», вместо кон-
структивной работы, зани-
мается декларированием 
надуманных проблем, ста-
вя во главу угла финансо-
вые вопросы, а не условия 
проживания населения. Вот 
и пример со Степановкой 
убедительно показывает 
несостоятельность руко-
водства предприятия и его 
нежелание заниматься де-
лом. Рабочие отношения 
таким образом не строятся, 
и следует решать, продол-
жать ли району рассчиты-

вать на такого партнёра или 
нет.

Действия главы Степа-
новского сельского посе-
ления М.С. Целищева, счи-
таю, соответствовали скла-
дывающейся ситуации.

В настоящее время ад-
министрация Верхнекет-
ского района принимает 
дополнительные меры по 
нормализации обстановки 
в поселении. Мы заключи-
ли договор на поставку ди-
зельного топлива с новым 
поставщиком, ООО «СНП», 
оплатив ему за поставку 
10 тонн топлива. Завтра, 
3 декабря, у Главы района 
Г.В. Яткина состоится со-
вещание, на которое при-
едут руководители группы 
предприятий «БИО ТЭК» 
С.Ф. Будлов и В.Г. Шалдов. 
Предстоит серьёзный раз-
говор о причинах и послед-
ствиях происшедшего.

Форс-мажор в  Степа-
новке стал предметом вни-
мания губернатора Томской  
области  С.А. Жвачкина. 
Своим распоряжением он 
выделил из резервного фон-
да 2,5 миллиона рублей на 
приобретение топлива, по-
требовал от Главы Верхне-
кетского района разобрать-
ся в причинах сложившейся 
ситуации  и  принять меры в 
отношении  виновных лиц. 

- Впредь  такого повто-
ряться не должно – край-
ними в ситуациях, близких 
к чрезвычайным, должны 
быть только должностные 
лица, а не обычные люди, 
- подчеркнул С.А.жвачкин.

В. Липатников

волна успеха

неДАВнО команда юных 
пловцов районной ДЮСШ 
А. Карпова вернулась из г. 
Асино. 

Там  14 ноября 2015 года 
состоялись традиционные 
уже соревнования по пла-
ванию «Осенний марафон». 
Хозяева – асиновцы прини-
мали  соседей,  пловцов из 
Белого Яра, 2006-2002 годов 
рождения. Команду нашего 
района представляли  один-
надцать участников. И  надо 
отметить их выступление как 
очень успешное. В общей 
сложности  наши  девчонки  
и  мальчишки  завоевали  13  
призовых мест, из них шесть 
первых, три  вторых и  четыре 
третьих места. 

Поскольку плавание – но-
вый пока для нашего района 
вид спорта, тем интереснее 
знать имена победителей, 
которые наравне с  город-
скими  ребятами  соревно-
вались на плавательных до-
рожках и  показали  непло-
хие результаты. 

Больше всего призёров у 
нас  в самой младшей воз-
растной группе. Весь пьеде-
стал почёта был белоярским 
у девочек в плавании  на 50 
метров брассом. Победи-
ла Валерия Боркина, второе 

место заняла Эльфира Са-
раева, третьей стала Полина 
Плехова. 

Не подкачали  и  мальчи-
ки, заняв первые три  места 
в плавании  брассом на дис-
танции  50 метров. Победил 
в этой дисциплине Сергей 
Беляев, за ним финиширо-
вал Даниил Брулёв. Третье 
место занял Роман Дудник. 

В этой же группе в пла-
вании  вольным стилем на 
дистанции  50 метров среди  
мальчиков победил Даниил 
Брулёв, а Валерия Боркина 
среди  девочек была третьей.

В возрастной группе 
2003-2004 годов рождения 
отличилась Лиза Солодова, 
ставшая чемпионкой на дис-
танции  100 метров брассом 
и  вице-чемпионкой, то есть 
занявшей второе место в 
плавании  брассом на такой 
же дистанции.

В старшей возрастной 
группе среди  девочек до-
минировала Настя Чучукова, 
победившая на 200-метров-
ке вольным стилем, а также 
на дистанции  100 метров 
брассом. Денис  Юрченко 
на дистанции  200 метров 
вольным стилем показал 
третий результат. 

В. николаев 

«ИЗ СЕТКИ КАЛЕНДАРЯ...»

В преддверии наступающего 2016 года
редакция районной газеты 

«Заря Севера» объявляет новогодний 
творческий конкурс 

«Из сетки календаря…» 

Ждём от вас, уважаемые читатели, неожиданных, инте-
ресных, забавных, трогательных и  просто житейских рас-
сказов, рисунков и  сочинений, фотографий и  селфи  о том, 
как вам удалось переменить свою жизнь к лучшему в днях 
календаря года прошедшего. Кроме того, жюри  конкурса 
рассмотрит творческие работы, связанные с  вашими  ра-
достными  надеждами  и  планами  на предстоящий год. 
Обратите внимание и  на отражение в конкурсных матери-
алах символа наступающего года. Уверены, что Обезьяна 
обязательно раскрасит вашу жизнь в предстоящем году оп-
тимизмом, находчивостью и  сопутствующим успехом. Кон-
курсные материалы принимаются до 14 января 2016 года 
по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Калинина, 1 А,  редакция рай-
онной газеты «Заря Севера».
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«искусство требует знаний»Вот уже в пятый раз, на-
чиная с 2011 года,  МАОУ 
ДО «ДШИ» гостеприимно 
раскрыла свои двери для 
проведения очередного 
мастер-класса «Школа ре-
мёсел», который собрал 
в актовом зале педагогов 
дошкольного, дополни-
тельного и общего образо-
вания.

«Когда соединились 
любовь и 

мастерство –
можно ожидать 

шедевры»

Главной целью мастер-
класса по искусству явля-
ется поддержание и  раз-
витие культурно-творческой 
и  досуговой деятельности  
различных направлений, 
форм, видов и  жанров. Пре-
подаватель мастер-класса 
должен научить участников 
определённому виду твор-
чества в течение короткого 
периода времени  (от 15 ми-
нут до 3-4 часов).

Мастер-класс  позволя-
ет преподавателю пере-
дать свои  опыт и  знания. 
Подобные занятия предпо-
лагают прямой и  коммен-
тирующий показ приёмов 
работ, обучающиеся бы-
стрее понимают все нюан-
сы, успешнее вовлекаются 
в процесс  работы с  мате-
риалами, которые они  при-
несли  с  собой. Препода-
ватель мастер-класса, как 
правило, отлично владеет 
технологией и  историей 
создания определенного 
вида, например, декоратив-
но-прикладного искусства, 
у него имеются наглядные 
пособия. Это может быть 
ряд визуальных работ, луч-
ших в том жанре, в кото-
ром ведётся мастер-класс. 
Красивые рисунки  и  фото 
заинтересовывают участ-
ников, нацеливают на ре-
зультат, а также облегчают 
объяснение азов данного 
мастер-класса.

Как итог этой работы по 
декоративно-прикладно-
му искусству должна быть 
создана работа (поделка, 
сувенир), которая останется 
у него. В процессе работы 
над сувениром формирует-
ся желание ещё раз пора-
ботать с  таким творческим 
материалом и  показать его 
своим ученикам, детям и  их 
родителям…

На мастер-классе было 
два направления: деко-
ративно-прикладное и  
художественное (теория 
и  практика). Миросла-
ва Николаевна Гулага и  
Светлана Владимировна 

Трофимова приступили  к 
первой теме мастер-клас-
са «Декорирование сте-
клянной бутылки». Тепло, 
поприветствовав гостей, 
Мирослава Николаевна  во 
время показа слайдов рас-
сказала  историю создания 
стеклянной бутылки. Каза-
лось, что тема-то простая, 
но оказалась – очень увле-
кательная и  интересная! А 
какие красивые бутылки  
выпускались за несколько 
веков! От глиняных до сте-
клянных, разных размеров 
и  форм, из стекла разного 
цвета и  с  рисунками! Кра-
сивые рисунки  и  фото на 
слайдах заинтересовали  
участников, нацелили  на 
результат, а также облегчи-
ли  объяснение азов данно-
го мастер-класса.

Затем приступили  к 
практическим занятиям, по-
смотрев на выставку де-
корированных бутылок и  
баночек, очень красиво и  
разнообразно украшенных, 
которые можно было взять в 
руки, лучше рассмотреть, по-
трогать.

Каждый из 15-ти  участ-
ниц мастер-класса принес  
с  собой разные бутылки, 
клубки  разноцветных ни-
ток и  атласных лент, круп-
ные бусины и  бисер, а так-
же  инструменты (ножницы, 
клей и  т.д.). Преподавате-
ли  наглядно показали  и  
рассказали, как обматывать 
бутылки  нитками, чем мож-
но их украсить, предложили  
всем задекорировать свои  
бутылочки  на свой вкус, 
сделать свой орнамент в 
своём цветовом решении, 
и  «закипела» работа!  На 

таких занятиях пробужда-
ется вера в свои  творче-
ские способности, индиви-
дуальность, неповторимость, 
вера в то, что они  пришли  
в этот мир творить добро и  
красоту, приносить людям 
радость. Произведения де-
коративно-прикладного ис-
кусства имеют важную роль 
в художественном развитии, 
в развитии  воображения, 
фантазии, в формировании  
художественного вкуса, в 
обогащении  образной вы-
разительности  создавае-
мых работ.

Мирослава Николаевна 
и  Светлана Владимировна 
давали  советы своим «уче-
никам», подсказывали, объ-
ясняли, переходя от стола к 
столу.

Время летело незаметно, 
так увлеченно все работали. 
И  вот уже на сцене – завер-
шенные работы: все краси-
вые, яркие, индивидуальные 
и  неповторимые, настоящие 
шедевры!

Выбрать лучшую работу 
невозможно! Ведь «ученики» 
«Школы ремёсел» –  педаго-
ги   школы № 2 и  воспита-
тели  детских садов Белого 
Яра и  п. Ягодное – очень  
талантливые и  мастера на 
все руки.

«Всякий художник 
был поначалу 
любителем»

Ирина Владимировна 
Романовская продолжила 
мастер-класс  с  демонстра-
ции  слайдов на тему «Пти-
цы в искусстве», рассказы-
вала о вышивках птиц, сви-

стульках, игрушках, рисунках 
и  т.д.  Она показала, какую 
большую роль в искусстве 
играет образ птиц, а затем 
на экране появились над-
пись «Рисование глухаря» и  
поэтапное рисование пти-
цы.

Интересные нюансы тех-
ники  рисования можно уз-
нать на таком вот мастер-
классе по живописи, они  
помогают осваивать прак-
тические навыки  рисова-
ния на основе получаемой 
от профессионала инфор-
мации. Он разъясняет де-
тали, задает направление в 
работе, отвечает на возни-
кающие вопросы. В итоге 
вы получаете собственное 
удачно исполненное произ-
ведение! 

Если  вы не владеете 
техникой рисования, но хо-
тите её освоить, то мастер-
классы для вас. Вы осваи-
ваете навык, не разграни-
чивая теорию и  практику. 
Вы слушаете и  начинаете 
сами  сразу рисовать все 
по деталям. Это всегда 
эмоциональный, интерес-
ный процесс  и  неожидан-
но яркий результат! Вы 
приобретаете навык ри-
сования, а преподаватель 
предостерегает от ряда 
ошибок. Во время занятия 
каждый участник поэтап-
но создает свою работу, 
и  этот процесс  чутко на-
правляла  и  корректирова-
ла в данном случае Ирина 
Владимировна. Все каран-
дашом рисовали  поэтапно 
глухаря, затем раскраши-
вали  его гуашью. Вслед 
за наставницей рисовали  
простые и  понятные вещи, 
в итоге получился рисунок! 
Ваш, собственный, где вер-
но взяты пропорции, гра-
мотно использованы цвета 
красок, техника рисования. 
Все получили  урок рисова-
ния глухаря, но исполнили  
рисунок в своей  индиви-
дуальной манере, в своем 
стиле. 

Рисунки  немного раз-
ные, у каждого своя ма-
нера письма, что является 
немаловажным условием 
успеха в любом виде твор-
чества. А кто знает, может 
быть, кто-то из начина-
ющих или  уже умеющих 
рисовать сегодня присут-
ствующих, увлеченно нач-
нет писать  интересные 
картины, ведь в любом воз-
расте можно найти  в себе 
талант и  развить его…

Всех присутствующих 

директор ДШИ  Василий Ни-
колаевич Губин поздравил 
с   отличными  успехами  в 
творчестве, а педагоги  по-
просили  его что-нибудь сы-
грать на баяне, и  вскоре за-
звучала веселая музыка, все 
стали  подпевать.  Вот так с  
песнями  и  усердием участ-
ников мастер-класса «ро-
дились» красивые картинки  
глухарей!

Вещь, сделанная свои-
ми  руками, дарует двойную 
радость, да ещё под руко-
водством компетентных 
преподавателей. Все с  удо-
вольствием и  с  восторгом 
смотрели  на свои  творения, 
а потом оставили  свои   хо-
рошие отзывы.

«Спасибо большое за 
организованный, замеча-
тельный семинар. Спасибо 
мастерам-преподавателям 
Мирославе Николаевне Гу-
лаге, Ирине Владимиров-
не Горшуновой, Светлане 
Владимировне Трофимовой 
за прекрасные уроки. Мы 
всегда рады бывать на ва-
ших занятиях. Желаем вам 
творческих успехов, крепкого 
сибирского здоровья. Хотим 
побывать у вас на мастер-
классе «Вязание крючком». 
Е.А. Бугрова, В.М., Лыхина 
Н.Н. Худоложкина,Т.А. Коро-
лева».

«Начал хоровод – 
танцуй его до конца»

М.П. Пучкова и  Т.М. Кол-
макова – воспитатели  до-
школьной группы детского 
сада из п. Ягодное на мой 
вопрос, понравился ли  им 
мастер-класс, сказали: «Нам 
очень понравился. Было 
очень интересно, познава-
тельно, увлекательно. Теперь 
такой же мастер-класс про-
ведём у себя с воспитателя-
ми и родителями! Пусть тоже 
учатся делать такие краси-
вые декоративные вещи. 
Если нас ещё пригласят, мы 
обязательно приедем. Спа-
сибо!».

Правильно, кто присут-
ствовал на четырёх мастер-
классах ранее, получили  
сертификаты участия, а кто 
присутствовал впервые, надо 
еще посетить 2-3  мастер-
класса, чтобы заработать 
сертификаты. Необходимо 
постоянно учиться. Учиться 
друг у друга и  у лучших!

А направление у мастер-
классов разнообразное: 
декоративно-прикладное 
искусство, художественное, 
музыкальное, хореографи-
ческое; темы тоже разные.

Ирина Кукшинская,
библиотекарь ДШИ  

Лауреат всероссийского конкурса

С 30 октября по 01 ноября 
2015 года в городе Санкт-
Петербурге проходила II 
Всероссийская конферен-
ция «Перспективы разви-
тия системы воспитания 
и дополнительного обра-
зования детей», организо-
ванная Межрегиональной 
академией управления и 
менеджмента совместно 
с Санкт-Петербургским 
центром непрерывного об-
разования и инноваций и 
Невской образовательной 
Ассамблеей.

В рамках конференции  
прошло подведение итогов 
конкурса «Лучшее учрежде-
ние дополнительного обра-
зования детей-2015». 

МАОУ ДО «Детская шко-
ла искусств» приняла уча-
стие в данном конкурсе и  
была признана лауреатом, 
за что ей был вручен кубок  
«Лучшее учреждение до-
полнительного образования 
детей-2015»  и  Диплом ла-
уреата. 

Администрация школы 
благодарит весь педагоги-

ческий коллектив и  учащих-
ся школы за высокие ре-
зультаты, позволившие по-
лучить кубок и  Диплом лау-
реата конкурса «Лучшее уч-
реждение дополнительного 
образования детей-2015». 
Мы горды тем, что труд пре-
подавателей, учащихся и  
деятельность нашей школы 
в целом оценены по досто-
инству.

В.Н. Губин,
директор МАОУ ДО 

«Детская школа искусств»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  7 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «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».
11.25 «Сегодня вечером». 
(16+).
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.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Тест на бере-
менность». (16+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 «Познер». (16+).
00.10 Ночные новости.
00.25 Х/ф «Ограм на сча-
стье». (16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Ограм на сча-

стье». (16+).
02.15 Т/с  «Измена». (16+).
03.05 «Контрольная закуп-

ка».  
РОССИЯ

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «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  «Рая знает». (12+).

00.55 «Честный детектив». 
(16+).
01.50 «Россия без террора. 
Дагестан. Война и  мир». 
«Прототипы. Горбатый. 
Банды 50-х». (16+).
03.25 Т/с  «Сын за отца». 
(16+).
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Не горюй!»
11.50 «Линия жизни». Ири-

на Мирошниченко.
12.45 «Пятое измерение».
13.10 «Эпизоды». Алексей 
Казанцев.
13.50 Д/ф «Вальтер Скотт».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Александр Тихо-

миров. По ту сторону маски».
14.50 «Не такой, как все». 
Фильм-спектакль.
15.50 Д/ф «Город № 2 (го-

род Курчатов)».
16.30 Х/ф «О любви».
17.50 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов».
18.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.25 «Острова». Александр 
Антипенко.
20.20 «Больше, чем лю-

бовь». Сергей Герасимов и  

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 Т/с  «Тест на бере-
менность». (16+).
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.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Все сначала». 
(16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Политика». (16+).
00.25 Х/ф «Расчет». (16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Расчет». (16+).
02.20 Т/с  «Измена». (16+).
03.05 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

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

сти-Сибирь».
12.55 «Вести. Дежурная 
часть».
13.05 «Наш человек». (12+).
14.05 «Диктор Иванович. 
Солдат телевидения».
15.00 «Разговор с  Дмитри-

ем Медведевым».
16.30 «Вести».
17.25 Т/с  «Земский док-
тор». (12+).
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  «Рая знает». 
(12+).
00.00 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.40 «Они  были  первыми. 
Валентин Зорин». (12+).
03.45 Т/с  «Сын за отца». 
(16+).
04.45 «Диктор Иванович. 
Солдат телевидения».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».
 

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».

09.00 Новости  культуры.
09.20 Л.Н. Толстой. «Война 
и  мир». Читаем роман.
11.30 Х/ф «Цирк».
13.00 Новости  культуры.
13.20 Л.Н. Толстой. «Война 
и  мир». Читаем роман.
15.55 Х/ф «Война и мир».
17.30 «Охота на Льва».
18.00 Новости  культуры.
18.10 Л.Н. Толстой. «Война 
и  мир». Читаем роман.
20.30 Спектакль «Война и 
мир. Начало романа».
21.20 Д/ф «Ясная Поляна. 
Лев Толстой».
22.00 «Пешком...» Москва 
толстовская.
22.30 Новости  культуры.
22.45 Л.Н. Толстой. «Война 
и  мир». Читаем роман.
00.25 Х/ф «Война и мир».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место 
происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Морской 
характер». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Морской 
характер». (12+).
12.20 Х/ф «Белый тигр». 
(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 «Сицилианская 
защита». (12+).
00.45 Х/ф «Морской ха-
рактер». (12+).
02.45 Х/ф «Ссора в Лукашах». 
(12+).

мАТч ТВ
09.30 «Мировая раздевал-

ка».
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Живи  сейчас». 
(16+).
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Где рождаются чем-

пионы?» (16+).
13.30 «Дублер». (12+).
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Ирина Роднина. 
Женщина с  характером». 
(16+).
15.00 Новости.
15.05 Х/ф «Деньги на дво-
их». (16+).
17.35 «Культ тура с  Юрием 
Дудем». (16+).
18.10 Д/ф «1+1». (16+).
19.00 Новости.
19.05 «Все на Матч!»
19.55 Волейбол. Лига чем-

пионов. Женщины. «Азер-

рейл». (Азербайджан) - 
«Динамо-Казань». (Россия). 
Прямая трансляция.
21.30 «Континентальный 
вечер».
22.20 Хоккей. КХЛ. «Ди-

намо» (Москва) - «Ак 

Тамара Макарова.
21.05 Х/ф «Девушка с ха-
рактером».
22.30 Новости  культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Тем временем».
23.35 Владимир Спива-

ков, «Виртуозы Москвы» и  
стипендиаты Благотвори-

тельного фонда Владимира 
Спивакова.
00.25 Д/ф «Виноградники  
Лаво в Швейцарии. Дитя 
трёх солнц».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Библос. От ры-

бацкой деревни  до города».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
10.25 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
11.50 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
12.40 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
13.35 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
14.25 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Отряд Кочубея». 

(16+).
15.45 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
16.40 Т/с  «Отряд Кочубея». 
(16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 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 происшествия. 
О главном». (16+).
00.10 «День ангела». (0+).
00.35 Т/с  «Детективы». (16+).
01.10 Т/с  «Детективы». (16+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 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 «Мировая раздевалка».
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Живи  сейчас». (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Точка на карте». (16+).
13.30 Д/ф «Первые леди». 
(16+).

14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Новая высота».
15.15 Новости.
15.20 Х/ф «Убойный фут-
бол». (16+).
17.05 Новости.
17.15 «Удар по мифам». (12+).
17.30 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
18.00 Новости.
18.05 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge.  (16+).
20.00 «Все на Матч!»
21.00 Д/ф «1+1». (16+).
21.45 Д/ф «Безграничные 
возможности». (12+).
22.15 Д/ф «Второе дыха-

ние». (12+).
22.45 «Детали  спорта». 
(16+).
22.55 «Лучшая игра с  мя-

чом». (16+).
23.10 Гандбол. Чемпионат 
мира. 
00.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Локо-

мотив-Кубань» (Краснодар).
02.30 «Все на Матч!»
03.30 Х/ф «Деньги на дво-
их». (16+).
06.00 Д/ф «Формула Квя-

та». (16+).
06.30 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (12+).
07.00 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge. 
Виктор Немков (Россия) про-

тив Штефана Пютца (Герма-

ния). (16+).
09.00 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «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 Т/с  «Тест на бере-
менность». (16+).
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.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Тест на бере-
менность». (16+).
22.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура момента». 
(16+).
00.25 Х/ф «Смертельная охо-
та». (16+).

02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Смертельная 
охота». (16+).
02.30 Т/с  «Измена». (16+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
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  «Рая знает». 
(12+).
00.55 «Вести.doc». (16+).
02.35 «Климатические во-

йны. В шаге от бездны». 
«Смертельные опыты. Вак-
цины». (12+).
04.10 Т/с  «Сын за отца». 
(16+).
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Д/ф «Ясная Поляна. 
Лев Толстой».
11.00 Торжественное за-

крытие XVI Международного 
телевизионного конкурса 
юных музыкантов «Щелкун-

чик».
12.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 
Могильные курганы в излу-

чине реки».
13.00 Новости  культуры.
13.20 Л.Н. Толстой. «Война 
и  мир». Читаем роман.
15.10 Х/ф «Война и мир».
17.30 «Охота на Льва».

ВТОРНИК,  8 декабря

СРЕДА,  9  декабря

18.00 Новости  культуры.
18.10 Л.Н. Толстой. «Война 
и  мир». Читаем роман.
20.25 Спектакль «Война и 
мир. Начало романа».
22.30 Новости  культуры.
22.45 Л.Н. Толстой. «Война 
и  мир». Читаем роман.
23.35 Х/ф «Война и мир».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место 
происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Грозовые 
ворота». (16+).
10.45 Т/с  «Грозовые 
ворота». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Грозовые 
ворота». (16+).
12.20 Т/с  «Грозовые 
ворота». (16+).
13.25 Т/с  «Грозовые 
ворота». (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 «Ссора в 
Лукашах». (12+).
00.55 Х/ф «Марш-бросок». 
(16+).
03.00 Х/ф «Желтый карлик». 
(16+).

мАТч ТВ
09.30 «Мировая раздевал-

ка».
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Живи  сейчас». 
(16+).
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Безграничные 
возможности». (12+).
13.30 «Анатомия спорта 
с  Эдуардом Безугловым». 
(12+).
14.00 Новости.
14.05 «Спортивный инте-

рес». (16+).
15.00 Новости.

15.05 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).
15.30 Д/ф «Победа ради  
жизни». (16+).
16.40 Смешанные едино-

борства. Bellator  (16+).
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Гандбол. Чемпио-

нат мира. Женщины. Рос-

сия - Пуэрто-Рико. Прямая 
трансляция из Дании.
22.30 «Где рождаются чем-

пионы?». (16+).
23.00 «Точка на карте». 
(16+).
23.30 Д/ф «Вне ринга». 
(16+).
00.00 «Культ тура с  Юрием 
Дудем». (16+).
00.30 Д/ф «Больше, чем ко-

манда». (12+).
01.00 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чем-

пионов. ПСВ (Нидерланды) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция.
03.45 «Все на Матч!»
04.45 Х/ф «Дерзкие дни». 
(16+).
06.30 «Удар по мифам». 
(12+).
06.45 Д/ф «В ожидании  
молнии». (16+).
08.30 «Испания. Болельщи-

ки». (16+).
09.00 Все за Евро (16+).

Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.
00.45 «Все на футбол!»
01.30 Футбол. Лига чем-

пионов. «Гент» (Бельгия) - 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция.
03.40 «Все на Матч!»
04.40 Обзор Лиги  чемпи-

онов.
05.10 Д/ф «1+1». (16+).
05.55 «Удар по мифам». 
(12+).

06.10 Д/ф «Ирина Роднина. 
Женщина с  характером». 
(16+).
07.20 Д/ф «Рио ждет». 
(12+).
07.50 Д/ф «Второе дыха-

ние». (12+).
08.20 Д/ф «Безграничные 
возможности». (12+).
08.50 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
09.20 «Удар по мифам». 
(12+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «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  «Все сначала». 
(16+).
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.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Все сначала». 
(16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «На ночь глядя». (16+).
00.20 Х/ф «Грязная Мэри, 
Безумный Ларри». (16+).
02.00 Новости.
02.05 Х/ф «Грязная Мэри, 
Безумный Ларри». (16+).
02.15 Т/с  «Измена». (16+).
03.05 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «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  «Рая знает». (12+).
00.00 «Поединок». (12+).
01.40 «История нравов. Лю-

довик XV». «История нра-

вов. Великая французская 
революция». (16+).
03.40 Т/с  «Сын за отца». 
(16+).
04.40 «Березка». Капита-

лизм из-под полы». (12+).
05.40 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Л.Н. Толстой. «Война 
и  мир». Читаем роман.
11.35 Х/ф «Трактористы».
13.00 Новости  культуры.
13.20 Л.Н. Толстой. «Война 

ЧЕТВЕРГ,  10  декабря и  мир». Читаем роман.
16.10 Х/ф «Война и мир».
17.30 «Охота на Льва».
18.00 Новости  культуры.
18.10 Л.Н. Толстой. «Война 
и  мир». Читаем роман.
20.10 Опера «Война и мир».
21.50 Д/ф «Трагедия Льва 
Толстого».
22.30 Новости  культуры.
22.45 Л.Н. Толстой. «Война 
и  мир». Читаем роман.
00.40 Х/ф «Война и мир».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Сицилианская 
защита». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Сицилианская 
защита». (12+).
12.05 Х/ф «Америкэн бой». 
(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 Т/с  «Гардемарины, 
вперед!» (12+).
00.25 Т/с  «Гардемарины, 
вперед!» (12+).
01.45 Т/с  «Гардемарины, 
вперед!» (12+).
03.05 Т/с  «Гардемарины, 
вперед!» (12+).

МАТч ТВ
09.30 Обзор Лиги  чемпио-

нов.
10.00 Новости.
10.05 «Ты можешь больше!» 
(16+).
11.00 Новости.
11.05 «Живи  сейчас». (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 «Удар по мифам». 
(12+).
13.30 Д/ф «1+1». (16+).
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «В ожидании  
молнии». (16+).
15.40 Д/ф «Шахматная сто-

лица мира».
15.55 Новости.
16.00 «Английский акцент». 
(16+).
16.30 Д/ф «Первые леди». 
(16+).
17.00 Новости.
17.05 «Точка на карте». (16+).
17.30 Д/ф «Вне ринга». (16+).
18.00 Новости.
18.05 Профессиональный 
бокс.  (16+).
20.00 «Все на Матч!»
20.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины.
22.30 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (12+).
23.00 «Все на футбол!»
23.45 Футбол. Лига Европы. 
01.55 Футбол. Лига Европы. 
04.05 «Все на Матч!»
05.05 Обзор Лиги  Европы.
05.35 Д/ф «Победа ради  
жизни». (16+).
06.45 «Детали  спорта». 
(16+).
07.00 Профессиональ-

ный бокс. Лучшие бои  Роя 
Джонса. (16+).
09.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «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 Т/с  «Все сначала». 
(16+).
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.
17.45 «Человек и  закон» с  
Алексеем Пимановым. (16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Сегодня вечером». 
(16+).
21.55 «Вечерний Ургант».
(16+).
22.50 Т/с  «Фарго». (18+).
23.50 «Время покажет». 
(16+).

00.30 «Голос». (12+).
02.55 «Модный приговор».
03.55 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «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 Торжественная це-

ремония вручения Первой 
российской национальной 
музыкальной премии.
01.05 Х/ф «Стиляги». (12+).
03.55 «Хулио Иглесиас. 
Жизнь продолжается».
04.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Л.Н. Толстой. «Война 
и  мир». Читаем роман.
11.35 Х/ф «Антон Иванович 
сердится».
12.50 Д/ф «Бенедикт Спи-

ноза».
13.00 Новости  культуры.
13.20 Л.Н. Толстой. «Война 
и  мир». Читаем роман.
15.55 Х/ф «Война и мир».
17.30 «Охота на Льва».
18.00 Новости  культуры.
18.10 Л.Н. Толстой. «Война 
и  мир». Читаем роман.
20.15 Опера «Война и мир».
22.00 «Мистика любви. Лев 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Т/с  «Обмани, если 
любишь». (16+).
05.00 Новости.
05.10 Т/с  «Обмани, если 
любишь». (16+).
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 «Людмила Сенчина. 
Хоть поверьте, хоть про-

верьте». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «На 10 лет моложе». 
(16+).
13.00 «Теория заговора». 
(16+).
13.50 «Ералаш».
14.20 Х/ф «Мачеха».
16.10 «Следствие покажет» 
с  Владимиром Маркиным. 
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?».

18.10 Концерт Ирины Ал-

легровой в «Олимпийском». 
(16+).
20.00 «Время».
20.20 «Голос». (12+).
22.50 «Что? Где? Когда?» 
Зимняя серия игр.
00.00 «Синатра: все или  
ничего». (16+).
02.20 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Рой Джонс  
(Россия) - Энцо Маккари-

нелли. (12+).
03.20 «Мужское/Женское». 
(16+).
04.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Ищу тебя». 
(12+).
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Экологический днев-
ник».
09.35 «Жизнь города». Ин-

тервью с  мэром города 
Томска Иваном Кляйном.

10.20 «Пастырское слово».
10.30 «Правила движения». 
(12+).
11.25 «Личное. Ирина Скоб-

цева». (12+).
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Две жены». (12+).
13.20 Х/ф «Два Ивана». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Два Ивана». (12+).
17.45 «Знание - сила».
18.35 «Главная сцена».
21.00 «Вести  в субботу».
22.00 Х/ф «Слишком кра-
сивая жена». (12+).
01.50 Х/ф «Храни ее, лю-
бовь». (12+).
03.55 Х/ф «Судьба».
05.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Свадьба».
10.40 «Большая семья». Зоя 
Зелинская.
11.35 «На этой неделе. 100 
лет назад. Нефронтовые за-

метки».
12.05 «Ключи  от оркестра» 

ПЯТНИЦА,  11  декабря Толстой и  Софья Толстая».
22.30 Новости  культуры.
22.45 Л.Н. Толстой. «Война 
и  мир». Читаем роман.
00.25 Х/ф «Война и мир».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
(16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место проис-
шествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Мины в 
фарватере». (12+).
10.25 Т/с  «Мины в 
фарватере». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Мины в 
фарватере». (12+).
11.50 Т/с  «Мины в 
фарватере». (12+).
12.40 Т/с  «Мины в 
фарватере». (12+).
13.35 Т/с  «Мины в 
фарватере». (12+).
14.25 Т/с  «Мины в 
фарватере». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Мины в фар-
ватере». (12+).
15.45 Т/с  «Мины в фар-

ватере». (12+).
16.40 Т/с  «Мины в фар-
ватере». (12+).
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+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
22.55 Т/с  «След». (16+).
23.45 Т/с  «След». (16+).
00.45 Т/с  «Детективы». (16+).
01.20 Т/с  «Детективы». (16+).
01.50 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

МАТч ТВ
09.30 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США.
11.00 Новости.
11.05 «Живи  сейчас». (16+).
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»
13.00 Новости.
13.05 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Пары. Ко-

роткая программа. Трансля-

ция из Испании.
14.20 Новости.
14.25 Фигурное катание. 
Гран-при. Финал. Мужчи-

ны. Короткая программа. 
Трансляция из Испании.
15.40 Новости.
15.45 «Безумный спорт с  
Александром Пушным». (12+).
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
18.00 Скелетон. 
19.15 Новости.
19.20 Биатлон.
21.00 Скелетон. 
22.00 «Спортивный инте-

рес». (16+).
23.00 «Детали  спорта». 
(16+).
23.10 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 
00.45 Фигурное катание. 
02.00 «Все на Матч!»
02.45 Фигурное катание. 
04.00 Фигурное катание. 
05.15 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция из 
Германии.
07.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-

ция из Австрии.
09.00 Смешанные еди-

ноборства. UFC. Прямая 
трансляция из США.

СУББОТА,  12  декабря с  Жаном-Франсуа Зиже-

лем. К.Сен-Санс. «Пляска 
смерти». П.Дюка. «Ученик 
чародея».
13.25 Д/ф «В эстетике ма-

ленького человека».
13.50 Х/ф «Безымянная 
звезда».
16.00 Новости  культуры с  
Владиславом Флярковским.
16.30 Д/ф «По следам Тим-

букту».
17.20 Чингиз Айтматов. Ве-

чер в Концертной студии  
«Останкино».
18.25 Х/ф «До свидания, 
мальчики».
19.45 «Линия жизни». Евге-

ний Стеблов.
20.40 «Романтика роман-

са». Давид Тухманов и  его 
песни.
22.00 «Белая студия». Евге-

ний Петросян.
22.40 Опера Дж. Верди  
«Жанна д’Арк».
00.50 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время».
01.05 Д/ф «Орланы - коро-

ли  небес».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Т/с  «Обмани, если 
любишь». (16+).
05.00 Новости.
05.10 Т/с  «Обмани, если 
любишь». (16+).
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Барахолка». (12+).
12.10 «Гости  по воскресе-

ньям».
13.15 Х/ф «Королева бен-
зоколонки».
14.40 Х/ф «Если любишь - 
прости». (16+).
16.50 «Точь-в-точь». (16+).
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити-

ческая программа.

22.00 Х/ф «Метод». Сеанс  
восьмой. (18+).
23.00 «Синатра: все или  
ничего». (16+).
01.25 «Модный приговор».
02.25 «Мужское/Женское». 
(16+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ 

06.35 Х/ф «За витриной 
универмага».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама «.
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

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

ется».
13.55 Х/ф «Память серд-
ца». (12+).
15.00 «Вести».
15.15 Х/ф «Память серд-
ца». (12+).

18.30 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Всероссийский от-
крытый телевизионный кон-

курс  юных талантов «Синяя 
Птица». Суперфинал.
02.00 Х/ф «Ночная фиал-
ка». (12+).
04.00 Х/ф «Судьба».
05.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «До свидания, 
мальчики».
10.55 «Легенды мирового 
кино». Жорж Мельес.
11.25 «Россия, любовь 
моя!» «Обычаи  и  традиции  
эрзи».
11.50 Д/ф «Орланы - коро-

ли  небес».
12.45 «Что делать?».
13.30 100 лет со дня рож-

дения Фрэнка Синатры. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  13  декабря Концерт легендарного пев-

ца. Запись 1969 г.
14.30 «Пешком...» Москва 
декабристская.
14.55 «100 лет после дет-
ства».
15.10 Х/ф «Когда я стану 
великаном».
16.35 «Острова». Александр 
Татарский.
17.15 «Искатели». Загадка 
«танцующего» дипломата.
18.00 «Больше, чем лю-

бовь». Николай Рыбников.
18.40 Х/ф «Седьмое небо».
20.15 Д/ф «Василий Гросс-

ман. Я понял, что я умер».
21.10 Спектакль «Жизнь и 
судьба».
00.25 М/ф «Про раков», «Со 
вечора дождик».
00.55 «Искатели». Загадка 
«танцующего» дипломата.
01.40 Д/ф «Гебель-Баркал. 
Священная скала черноко-

жих фараонов Судана».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из буду-

щего» с  Михаилом 
Ковальчуком. (0+).
10.00 Х/ф «Разные судь-
бы». (12+).
12.00 Х/ф «Берегите жен-
щин». (12+).
14.30 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период». (16+).
16.00 «Место происшест-
вия. О главном».
17.00 «Главное». 
18.30 Т/с  «Десантура». (16+).
19.30 Т/с  «Десантура». (16+).
20.30 Т/с  «Десантура». (16+).
21.30 Т/с  «Десантура». (16+).
22.30 Т/с  «Десантура». (16+).
23.30 Т/с  «Десантура». (16+).
00.35 Т/с  «Десантура». (16+).
01.35 Т/с  «Десантура». (16+).
02.35 Т/с  «Мины в фарва-
тере». (12+).
03.25 Т/с  «Мины в фарва-
тере». (12+).
04.15 Т/с  «Мины в фарва-
тере». (12+).

МАТч ТВ
09.30 Смешанные едино-

борства. 
12.00 Новости.
12.05 «Все на Матч!»

13.00 Новости.
13.05 Д/ф «Мама в игре». 
(12+).
13.30 «Точка на карте». 
(16+).
14.00 Д/ф «Сердца чемпио-

нов». (12+).
14.30 «Поверь в себя. Стань 
человеком». (12+).
15.00 «Анатомия спорта 
с  Эдуардом Безугловым». 
(12+).
15.35 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
17.45 Лыжный спорт. 
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
21.05 «Все на Матч!»
22.00 «Дрим тим». (12+).
22.30 Волейбол. 
00.00 Баскетбол. 
01.25 Гандбол.
03.00 «Все на Матч!»
04.00 Прыжки  на лыжах с  
трамплина. Кубок мира.
05.25 Прыжки  на лыжах с  
трамплина.
07.10 Конькобежный спорт. 

В программе 
возможны изменения

09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.55 Т/с  «След». (16+).
11.40 Т/с  «След». (16+).
12.30 Т/с  «След». (16+).
13.20 Т/с  «След». (16+).
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  «Псевдоним 
«Албанец». (12+).
18.55 Т/с  «Псевдоним 
«Албанец». (12+).
19.50 Т/с  «Псевдоним 
«Албанец». (12+).
20.45 Т/с  «Псевдоним 
«Албанец». (12+).
21.35 Т/с  «Псевдоним 
«Албанец». (12+).
22.30 Т/с  «Псевдоним 
«Албанец». (12+).
23.20 Т/с  «Псевдоним 
«Албанец». (12+).
00.15 Т/с  «Псевдоним 
«Албанец». (12+).
01.10 Т/с  «Мины в фар-
ватере». (12+).
02.00 Т/с  «Мины в фар-
ватере». (12+).
02.50 Т/с  «Мины в фар-
ватере». (12+).
03.40 Т/с  «Мины в фар-
ватере». (12+).

04.35 Т/с  «Мины в фар-
ватере». (12+).

МАТч ТВ
09.30 Смешанные едино-
борства. 
13.00 Новости.
13.05 «Все на Матч!»
14.00 Новости.
14.05 Д/ф «Сердца чем-
пионов». (12+).
14.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. 
15.30 Новости.
15.50 «Дублер». (12+).
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
17.10 Новости.
17.15 Лыжный спорт. 18.30 

Горные лыжи. 
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
20.10 Лыжный спорт. 
22.15 «Все на Матч!»
23.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016 г. Жеребьевка. 
Прямая трансляция.
00.00 Профессиональный 
бокс.
02.00 «Все на Матч!»
03.00 Фигурное катание. 
03.55 Фигурное катание. 
04.55 Биатлон. Кубок мира. 
05.55 Биатлон. Кубок мира. 
06.55 Лыжный спорт. 
09.00 Смешанные еди-
ноборства. 
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Межрайонная ИФНС России № 4 по Томской области со-
общает о проведении  10 декабря 2015 года семинара по 
теме «Налогообложение по видам деятельности: розничная 
торговля, оптовая торговля». 

Семинар состоится в налоговой инспекции  по адресу: ул. 
Котовского, 1, р.п. Белый Яр, в 12 часов. При  себе необходи-
мо иметь удостоверение личности. 

Справки  по телефону: 2-16-90.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Томской области

АдМИНИСТРАцИя ВеРхНекеТСкого РАйоНА объяВляеТ коНкуРС по ВключеНИю В 
СпИСок кАдРоВого РезеРВА НА зАМещеНИе ВАкАНТНых должНоСТей 

В АдМИНИСТРАцИИ ВеРхНекеТСкого РАйоНА И ее оРгАНАх

В соответствии  с  постановлениями  Администрации  Верхнекетского района от 12.03.2013  
№225, от 30.11.2015 №1000 до 17:00 часов 22.12.2015 принимаются документы на конкурс  
по включению в список кадрового резерва на замещение вакантных должностей в Адми-
нистрации  Верхнекетского района и  органах Администрации  Верхнекетского района.

Срок нахождения гражданина в кадровом резерве не превышает пяти лет.
В соответствии  с  Положением граждане Российской Федерации  могут заявить свою 

кандидатуру на конкурс  на предложенные должности  и  должности  муниципальной служ-
бы, если  они  соответствуют ниже указанным требованиям и  предоставили  все требуемые 
документы.

пРАВо НА учАСТИе В коНкуРСе ИМеюТ:
граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Федерации,
соответствующие квалификационным требованиям,
для муниципальных служащих – при  отсутствии  обстоятельств, указанных в качестве 

ограничений, связанных с  муниципальной службой (Федеральный закон РФ от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ)

уСлоВИя коНкуРСА:
– место и время приема документов на конкурс: 636500, Томская область, Верхнекетский 

район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, Администрации  Верхнекетского района, кабинет 202 
(управляющий делами) в понедельник – с  08:45 до 12:45, с  14:00 до 18:00, со вторника по 
пятницу – с  08:45 до 12:45, с  14:00 до 17:00;

– срок, до истечения которого принимаются документы на конкурс: до 17:00 часов 22 
декабря 2015 года;

– группы должностей (должности), на замещение которых формируется кадровый ре-
зерв: главные, ведущие, старшие должности  муниципальной службы и  должности;

– наименование кадрового резерва: кадровый резерв на замещение вакантных должно-
стей в Администрации  Верхнекетского района и  органах Администрации  Верхнекетского 
района по предложенным должностям и  должностям муниципальной службы;

– имеющиеся профессиональные знания и навыки, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей, будут выясняться в ходе собеседования с  кандидатами;

– метод оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов: собеседование.
На втором этапе конкурса проводятся оценочные мероприятия в форме собеседования 

с  кандидатом. Кандидатам необходимо прибыть 28 декабря 2015 года (понедельник) в 
15:00 по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, 
Администрация Верхнекетского района для проведения оценочных мероприятий.

Сведения об источнике подробной информации о конкурсе:
телефон: (38258) 2-10-37 (управляющий делами),
факс: (38258) 2-13-44,
адрес  электронной почты: vktupravdel@mail.ru (управляющий делами),
адрес  страницы на официальном сайте Администрации  Верхнекетского района http://vkt.

tomsk.ru – раздел «ИНФОРМАЦИЯ» ==> «Резерв кадров» ==> «Резерв кадров на замещение 
вакантных должностей»;

в СМИ: информационный вестник Верхнекетского района «Территория» №17 (056) от 
30.11.2015.

Уважаемые руководители организаций 
розничной торговли и индивидуальные 

предприниматели!

Администрация Верхнекетского района совместно с  Ко-
митетом по лицензированию Томской области  проводит 
08.12.2015 г. в 13-00  совещание по вопросу «Урегулиро-
вания алкогольного рынка, в целях разъяснений вопросов, 
касающихся введения с   01.01.2016 г. в действие единой 
государственной автоматизированной системы (ЕГАИС)».  

Совещание состоится в здании  районной Администрации  
по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Гагарина 15, в 13-00.

Новый год с новой мебелью!
Новейшие виды создадут комфорт в вашем доме!

Товар подлежит обязательной сертификации   Реклама    Св-во серия 70 № 00230919

Мягкая мебель для элитных и обычных квартир. Все есть 
в наличии – звоните.

Ул. Октябрьская, 13, тел. 2-11-84, 8-913-103-44-87.

куплю

благоустроенную квар-
тиру.

Тел. 8-913-886-36-88.

требуются

водители на КамАЗ, ле-
совоз.

Тел. 8-923-428-92-06.
Св-во серия 70 № 001688992.

В рамках Всероссийской 

декАды подпИСкИ, 
которая проводится 

С 3 по 13 декАбРя 
2015 года, стоимость 
подписки на газету 

на 1 полугодие 2016 года составляет 
331 руб. 70 коп.

Подписку можно оформить во всех отделени-
ях почтовой связи района, в редакции газеты 
«Заря Севера».

     Заря 
севера

Реклама

Администрация Верхнекетского района объявляет кон-
курс  на замещение вакантной должности  муниципальной 
службы заместителя начальника отдела промышленно-
сти и жизнеобеспечения по жилищно-коммунальному 
хозяйству Администрации  Верхнекетского района.

Конкурс  проводится в 15:00 29 декабря 2015 года в 
Администрации  Верхнекетского района.

Для участия в конкурсе приглашаются граждане, име-
ющие:

1) высшее профессиональное образование по направ-
лению «теплоэнергетика», «электроэнергетика», «эконо-
мика и  управление на предприятии».

Заявление и  документы на участие в конкурсе прини-
маются с 8 декабря по 23 декабря 2015 года в Управ-
лении  делами  Администрации  Верхнекетского района 
по адресу: 636500, Томская область, Верхнекетский рай-
он, р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, кабинет 202, телефоны 
8(38258)2-10-37, 8(38258)2-21-06. Часы работы: 08:45 – 
12:45, 14:00 – 17:00, (в понедельник: 08:45 – 12:45, 14:00 
– 18:00).

Также информацию о проведении  конкурса можно про-
читать в №17 (056) информационного вестника Верхне-
кетского района «Территория».

Также информацию о проведении  конкурса можно 
прочитать в №17 (056) от 30.11.2015 информационного 
вестника Верхнекетского района «Территория». С объ-
явлением и  документами  можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Администрации  Верхнекетского района 
по адресу http://vkt.tomsk.ru в разделе «Администрация 
района» ==> «Муниципальная служба» ==> «Вакансии  и  
конкурсы».

коНкуРС НА зАМещеНИе ВАкАНТНой 
должНоСТИ В АдМИНИСТРАцИИ 
ВеРхНекеТСкого РАйоНА

ОГБУ «Центр социальной поддержки населения Верхнекетского района» 
(соцзащита) начинает с 07.12.2015 г. и продолжает по 01.02.2016 г. вы-

дачу новогодних подарков малоимущим семьям, имеющим детей в возрасте 
от одного года и не достигшим 10 лет по состоянию на 01.01.2016 г. Право на 
получение новогоднего подарка устанавливается на основании имеющегося в 
Центре личного дела получателя ежемесячного пособия на ребенка из мало-
имущей семьи.

Для лиц, обратившихся за подарочным набором, но не являющихся полу-
чателями ежемесячного пособия на ребенка, необходимо предоставлять до-
кументы. Справки по тел. 2-18-87, 2-27-45.

- Стенки (горки).
- Прихожие (разных видов).
- Журнальные столики.
- Обеденные столы.
- Комоды, трюмо, письмен-
ные столы, кровати.

с 9 до 18 часов последняя 
РАСпРодАжА шуб

в этом году (г. пятигорск).
приглашаем за покупками.

пенсионерам скидка.
АкцИя: принесите старую шубу, получите до 

10 тыс. руб. скидку на новую шубу.
Кредит «ОТПБанк». Лицензия № 2766 от 27 ноября 

2014 года, выдана ЦБ России.
Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 15 
№ 000823995.  Реклама

 Редакция.

Поздравление 
с фото

Уважаемые 
читатели!

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

Реклама

12, 13 декабря в дк «железнодорожник»
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реклама

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 001616538.  РекламаРеклама

С
в-во
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6
1
6
5
3
8

14 декабря 2015 года – 
общероссийский день приема граждан

Прокуратурой Верхнекетского района осуществляется при-
ём граждан 14 декабря 2015 года по адресу: р.п. Белый Яр, 
ул. Свердлова, 12.

Время приёма: с 09.00 ч. до 18.00 ч., перерыв с 12.45 ч. до 
14.00 ч.

Прием проводит: 
- с 09.00 ч. до 18.00 ч. – заместитель прокурора района – 

Кузьмин Александр Николаевич.
Запись на прием осуществляется по телефонам: 
2-18-03 – заместитель прокурора района – Кузьмин Алек-

сандр Николаевич;
2-36-72 – старший помощник прокурора района – Медни-

ков Дмитрий Александрович.

Св-во серия 70 № 000881171.  Реклама
С
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Реклама

Пушно-меховая 
компания «Мускон-МЕХ» 

ЗАКУПАЕТ шкурки 
соболя  очень дорого.

За темного соболя 
с сединой доплата 

от 10 до 100%.

Т
о
ва

р
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о
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ж

и
т 

о
б
яза
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л
ьн
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й
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и
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Р
ек
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м

а

премиальные 
капканы.

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

Постоянным сдатчикам

Вас поздравляют!

продам

двухэтажный коттедж 
с  евроремонтом (135 м2), 
центральное водоснабже-
ние, отопление местное, 
гараж, баня, постройки.

Тел. 8-953-917-56-86.
двухэтажный особняк.
Тел. 2-11-70,
8-913-801-80-41.
дом (65 м2). Есть баня, 

летняя кухня, колодец, га-
раж, два входа, 1400000 руб. 
или обменяю на одно-, 
двухкомнатную благо-
устроенную квартиру. 
Можно под материнский 
капитал. Дом подойдет 
для многодетной семьи. 
Ул. Советская, 49.

Тел. 2-22-90,
8-913-105-62-55.
двухкомнатную кварти-

ру в двухэтажном деревян-
ном доме по ул. Таежная. 
Имеются баня, колодец, 
дровяник, за 500 т. р.

Тел. 8-952-152-85-75.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру, ул. 
Свердлова, 16.

Тел. 8-952-806-78-21.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру с  
земельным участком и  по-
стройками. Квартира нахо-
дится в одноэтажном кир-
пичном четырехквартирном 
доме параллельно со Свет-
лым озером. Торг уместен.

Тел. 3-01-66,
8-913-862-48-15.
трехкомнатную квартиру, 

сделан ремонт, постройки  
новые, п. Клюквинка.

Тел. 8-923-405-86-04.

ПРОДАМ слетку крупную 
сухую, сырую.

Тел. 8-913-867-89-22.
Св-во серия 70 № 001656703.

ПРОДАМ дрова (осина, 
береза).

Тел. 8-952-890-01-79,
8-962-785-02-52.
Св-во серия 70 № 001457060.

ПРОДАМ сырую слетку, 
сухую срезку. Недорого.

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

ПРОДАМ дрова (сосна). 
Доставка а/м КамАЗ. За-
грузка 10 м3.

Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
Св-во серия 70 № 001517527.

ПРОДАМ срезку (сухую), 
слетку (сырую), опилки, 
дрова (швырок).

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

ПРОДАМ дрова (береза, 
осина).

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

ПРОДАМ крупную сухую 
слетку.

Тел. 8-913-867-15-45.
Св-во серия 70 № 001487170.

ПРОДАМ куН (ПКУ 0.8) 
с  ковшом новый. Цена 
82 тыс. руб.

Тел. 8-913-089-63-29.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 22 № 003820037.

Игоря Кайгородова 
поздравляем с днем рождения!

В твоей жизни наступила
Интересная  пора!
Опыт, силы, дом, семья – 
Без чего никак нельзя.
Дети взрослые, к тому ж
Добрый сын, любимый муж,
До чего ж хорош багаж,
Юбиляр прекрасный наш!

Желаем дальнейших  свершений и удачи!
Семьи Еременко, Саша Илюшин

9 декабря отмечает свой юбилей 
замечательный человек, прекрасный 

учитель, ветеран педагогического труда 
валентина Николаевна КосИНец!

Юбилей красивой женщины -
Праздник удивительный!
Никогда не знаешь возраст,
Так она пленительна!
И поэтому сегодня мы не скажем дату,
И отправим поздравленья просто адресату!
Хотим поздравить с днём рожденья,
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с тобой. 

семьи Коптыгиных, резвых, 
Чекановых, целищевых

КУПЛЮ лесобилеты на 
древесину.

Тел. 8-923-409-46-69.
Св-во серия 70 № 001718434.

УСЛУГИ населению: ко-
лем, складываем дрова, по-
мощь по хозяйству, переез-
ды, разнорабочие. Ремонт 
жилья: отделка, электрика, 
сантехника, электросварка.

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

ВЫПОЛНЮ ремонт квар-
тиры, электрика, сантех-
ника.

Тел. 8-905-992-69-83.
Св-во серия 70 № 001099409.

ВСЕГДА в продаже мясо. 
Цены до 300 р. Ждем вас  
по адресу: ул. Энергетиков, 
29, бывший магазин «Хуто-
рок». Возможна доставка.

Тел. 8-953-928-31-07.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001486936.

ПРОДАМ бруснику, клюк-
ву, шиповник, грузди со-
леные.

Тел. 8-913-882-08-81.
Св-во серия 70 № 001742309.

трехкомнатную благо-
устроенную квартиру на 
земле. Трубы прямоуголь-
ные, квадратные. Угол-
ки. Мотоцикл. Мотоблок 
«Урал» в хорошем состоя-
нии. Инкубатор «Блиц».

Тел. 8-909-542-19-78.
«Toyota Caldina», ХТС.
Тел. 8-913-886-24-20.
УАЗ Хантер, 2010 г.в., 

пробег 18 т. км, ИТС.
Тел. 8-913-805-71-71,
8-952-804-49-60.
ВАЗ-21073 в разбор по 

запчастям. Зимнюю рези-
ну с  дисками  в хорошем 
состоянии. Скутер, требу-
ющий ремонта пластика – 
недорого.

Тел. 8-962-787-57-50.
трактор трелевочник 

(ТТ-4) четвертой модели  
в отличном состоянии.

Тел. 8-923-433-70-60.
гусеницы, звездочки, 

картер заднего моста к 
ТТ-4, нарты для «Бура-
на».

Тел. 8-923-438-50-57.
мебель в хорошем со-

стоянии, дешево: стенка 
«Днепрянка» (3,4 м х 2,2 м), 
шкафы, диваны, холодиль-
ник, стол-тумба, стираль-
ная машина.

Тел. 8-913-874-32-45.
емкость (10 м3), 35000 

рублей.
Тел. 8-923-429-30-06.
телочку от хорошей 

коровы, возраст 9 меся-
цев, поросят вьетнамской 
вислобрюхой травоядной 
породы, возраст 3  меся-
ца.

Тел. 8-913-845-00-69.

Редакция газеты 
«Заря Севера» 

ИЗгОТАВлИВАеТ 
БлАНкИ по заказу.

ПОСТОяННО
в продаже

домовые книги.
Справки по тел. 

2-39-00. Реклама

Редакция газеты «Заря Севера» 
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аПРОДАЁТ 
бумагу газетную 

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

Св-во серия 70 № 0070391.  Реклама

Реклама

ВНиМаНие акция! 
С 01.12.2015 по 31.12.2015 
в магазинах «Лига-Мар-
кет» проводится сниже-
ние цен на розничные 
товары широкого потре-
бления! 

С наступающим 
Новым годом! 

Товар подлежит обязательной сертификации. 
Св-во серия 70 № 001330362

Приглашаем бригаду 
вальщиков леса в 

Первомайский район 
Томской области, 

продадим лес на корню.
Тел. 8-962-826-23-84.

Св-во серия 54 № 004136941. Реклама

аппараТы дЛя 
сЛабосЛышащих

российскоГо и 
иМпорТНоГо произВодсТВа 
от 2500 руб. до 20000 руб.
7 декабря с 13:00 до 14:00 

по адресу: белый яр, рцкд, 
ул. Гагарина - 55.

пенсионерам скидка – 10 %
Вызов на дом по району
  тел: 8-913-689-21-22

св-во №306235328400010 выдано 
09.07.2007 г. Тимашевск. 
имеются противопоказания. Необходима 
консультация специалиста
Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. Имеются противопоказания. Реклама.

Управление образования 
Администрации  Верхнекет-
ского  района   выражает  
искреннее соболезнование  
семье  Кучкиных   в связи  с  
преждевременной смертью  
дочери  

оленьки. 

Выражаем глубочайшее 
соболезнование Ольге Вик-
торовне Кучкиной в связи  с  
преждевременной смертью 
любимой дочери

ВайМер
оленьки.

Нет ничего страшнее и  
больнее потери  ребенка. Не-
возможно найти  таких слов 
поддержки, чтобы хоть на ка-
плю облегчить Вашу боль.

Скорбим вместе с  Вами. 
специалисты отдела 

опеки и попечительства

Выражаем искреннее со-
болезнование Дмитрию, Оль-
ге Викторовне, Павлу Вла-
димировичу Кучкиным, всем 
родным и  близким в связи  
с  преждевременной смер-
тью сестры,  дочери

ВайМер
оли. 

родители, одноклассники

Искренне соболезнуем 
родным и  близким в связи  
с  преждевременной смер-
тью любимого человечка

ВайМер
ольги. 

Одним цветком земля 
беднее стала, 

Одной душой богаче стали 
небеса. 

При жизни с нами ты была 
так мало! 

Но память о тебе в сердцах 
у нас всегда. 

Надежда алексеевна 
Филиппова, родители 

и ученики 5 «В» класса 
бсош № 1

30 ноября не стало 

ВайМер
оли. 

В ее судьбе приняли  уча-
стие многие верхнекетцы. Два 
года эта мужественная девоч-
ка  боролась за жизнь, не теряя 
оптимизма и  присутствия духа.  
Казалось, самое страшное уже 
позади… Но жестокая болезнь 
победила. Выражаем искреннее 
соболезнование родителям Оль-
ге Викторовне и  Павлу Влади-
мировичу Кучкиным, братьям 
Данилу и  Дмитрию, всем родным 
в связи  со смертью Оли. 

администрация 
Верхнекетского района

Приносим искреннее со-
болезнование родным 
и  близким в связи  с  
преждевременной смертью 

ВайМер
оленьки.

Скорбим вместе с  вами. 
классный руководитель 

М.а. сухарева, родители 
и дети 4 «В» класса

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и  близ-
ким в связи  с  преждевремен-
ной смертью 

ВайМер
оленьки.

На всю оставшуюся жизнь 
Нам хватит горя и печали, 
О том, кого любили мы 
И так внезапно потеряли. 

классный руководитель 
Т.М. пустовалова, родители 

и выпускники 4 «В» класса 
бсош № 1

Выражаем искреннее собо-
лезнование Ольге Викторовне, 
Павлу Владимировичу Кучки-
ным, всем родным и  близким 
в связи  с  преждевременной 
смертью горячо любимой

ВайМер
оленьки. 

Скорбим вместе с  вами. 
Воронины

Выражаем глубокое собо-
лезнование семье  Кучкиных   
в связи  со смертью дочери  

оли. 
семьи ходзицких,  

дрютовых (с. бакчар), 
Жариковых, 

р.а. романовская,  
с.с. ермакова

Выражаю глубокое собо-
лезнование семье Кучкиных 
по поводу преждевременной 
кончины доченьки

оленьки.
Дай вам Бог силы пережить 

горечь утраты.
Г.М. родикова

Выражаем искреннее собо-
лезнование семье  Кучкиных 
по поводу преждевременной 
смерти  сестры, дочери

ВайМер
ольги.

Скорбим вместе с  вами. 
коллектив работников, 

родителей, учеников 
бсош № 1

Коллектив редакции  газеты 
«Заря Севера» выражает ис-
креннее соболезнование Оль-
ге Владимировне Горбуновой 
по поводу смерти

бабушки.

Выражаю глубокое соболез-
нование Виктору Васильевичу 
Горбунову, Алене, Коле, Яне, 
всем родным и  близким по 
поводу смерти  мамы, бабуш-
ки, прабабушки

ЛаНГ 
Марии иосифовны. 

В.Н. дегтярь

Выражаю глубокое соболез-
нование Людмиле Васильевне 
Горбуновой в связи  со смер-
тью мамы

ЛаНГ 
Марии иосифовны.

Н.М. замятина

Выражаем соболезнование 
Светлане Анатольевне Лесо-
венко по поводу преждевре-
менной смерти  брата

Валерия.
коллектив МбоУ 

«катайгинская сош»

Коллектив Клюквинской 
врачебной амбулатории  вы-
ражает глубокое соболезно-
вание Клавдии  Алексеевне 
Сморкаловой, Кате, Семёну в 
связи  с  преждевременной 
смертью дочери, мамы

Татьяны.
Дай Бог вам сил пережить 

это горе.

сниму

квартиру.
Тел. 8-913-103-19-84.

ищу

работу няни.
Тел. 2-28-25,
8-901-610-02-14.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Сергею Семе-
новичу Амосову в связи  со 
смертью мамы

аМосоВой
Татьяны Григорьевны.

коллектив сФ ГУп То 
«областное дрсУ» 

Верхнекетского участка

Выражаем искреннее 
соболезнование Светла-
не Помаскиной, Сергею 
Амосову, внукам Лене, Ко-
сте, родным и  близким по 
поводу смерти  мамы, ба-
бушки

аМосоВой
Татьяны Григорьевны.

Л.М. и д.В. Мальцевы,
В.М. хохлова, 
Л.Г. егармина

Выражаем глубокое со-
болезнование Светлане 
Алексеевне Помаскиной, 
Сергею Семёновичу Амо-
сову, Константину Викто-
ровичу Помаскину и  всем 
внукам в связи  со смертью 
мамы, бабушки

аМосоВой
Татьяны Григорьевны.

В тяжелый миг слова шлем 
в утешенье

И соболезнуем, друзья, 
вам всей душой.

Пусть станет вам чуть легче 
на мгновенье,

И стих поможет справиться 
с бедой.

Мы боль потери тяжкой 
разделяем,

И поддержать словами 
вас хотим,

За вас без меры все 
переживаем,

С семьею вашей вместе 
мы скорбим.

замятины

распродажа В «посТеЛьке»! 
Только до 13 декабря!
постельное белье со 
скидкой 15%! платья, 

сорочки и трикотажные 
халаты со скидкой 15%!
полотенце вафельное 

по 29,90 р.!
п. белый яр, ул. Гагарина, 20а.

*На акционные товары скидка не 
распространяется.

Товар подлежит обязательной сертификации. 
Св-во серия 70 № 0009563.  Реклама

разное

УТеряННый аттестат 
А № 9203881 о среднем 
полном образовании, вы-
данный на имя Ольги  Ива-
новны Жупан, считать не-
действительным.

ВНиМаНие! Новогодняя 
акция от компании «строй-
комфорт»: при  покупке лю-
бой металлической двери  
– монтаж  в подарок. А также 
натяжные потолки  по 350 
р./м2 любой сложности. Га-
гарина, 26, офис  18 А.

Тел. 8-913-856-55-77.
Товар подлежит обязательной сертифика-

ции. Св-во серия 70 № 001627124.  Реклама

бск. НаТяЖНые поТоЛки, 
300 р./м2, акция 

1+1=3!!! Третий потолок 
бесплатно.

отделка помещений, жалюзи, 
рулонные шторы, двери, арки, 

корпусная мебель.
Тел. 8-953-924-48-04.

Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. Св-во серия 70 № 001487854.Реклама.

10 декабря 2015 года в 
12 часов в здании рцкд 
состоится выездная тор-
говля продукцией колбас-
ного цеха ооо «Нептун-
прод» (г. колпашево»).
Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. Св-во серия 70 № 001517865.  Реклама


