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6 òûñÿ÷ îáðàùåíèé
В Администрации Томс ой области

подвели ито и работы с обращениями
раждан за прошлый од. За это время
пост пило 5888 письменных обраще-
ний и о оло 800 — на личных приёмах
и во время «прямых линий» берна-
тора, е о заместителей и р оводите-
лям стр т рных подразделений
областной Администрации в 2010 од .
Чаще др их в ор аны власти обраща-
ются жители Томс а, Томс о о района
и Северс а. Ка отмечают специалис-
ты отдела по работе с личными обра-
щениями раждан, со ратилось число
обращений из Ба чарс о о, Верхне-
етс о о, Зырянс о о, Кожевни овс о-
о, Кривошеинс о о и Парабельс о о
районов области. Каждоешестое обра-
щение связано с вопросами ачества
и стоимости сл в сфереЖКХ. Жители
Томс а обращали внимание на отс тст-
вие необходимых разъяснений о по-
ряд е заполнения витанций, ошиб и
в предъявляемых счетах и невозмож-
ность дозвониться по азанным в
витанциях телефонам.

Ìåäèöèíà, ñïîðò - ïîäâèæíè÷åñòâî

«Òåõíèêà è ôèçèêà
âûñîêèõ íàïðÿæåíèé»

Æåíþñü...Êàêèå òóò èãðóøêè?
Òîìñêîìó çåìëÿ÷åñòâó

15 ëåò

Национальный исследовательс ий
Томс ий политехничес ий ниверситет
подписал со лашение с Университе-
том при ладных на . Ахен (Герма-
ния). Со лашение о поряд е и сло-
виях реализации новой ма истерс ой
про раммы Double degree «Техни а и
физи а высо их напряжений» было
подписано 15 февраля ре тором ТПУ
профессором Петром Ч би ом и де а-
ном эле троэнер етичес о о фа ль-
тета Университета при ладных на
Ахена (Германия) профессором Хо-
даппом Джозефом.

16 февраля 1996 ода состоялась
ос дарственная ре истрация не ом-
мерчес о о партнёрства «Томс ое
землячество в . Мос ве», оторое се-
одня на добровольных началах объе-
диняет более 600 томичей, жив щих
в столице. Томс ое землячество зани-
мает достойное место среди др их
подобных общественных объеди-
нений в Мос ве. Важным событием в
жизни землячества стали частие в
создании мемориала воинам-сибиря-
ам в 2001 од , строительство часов-
ни, издание 65-летию Победы ни и
«Хрони а обы новенно о подви а»,
от рытие памятни а почётном раж-
данин . Томс а Н.Н. Р авишни ов .

Надежда Але сандров-
на Воробьёва – челове
энер ичный и целе стрем-
лённый. Тр довая жизнь
её связана с медициной –
она старшая медицинс ая
сестра терапевтичес о о
отделения МУЗ «Верхне-
етс ая ЦРБ», а дос овая

– со спортом, и это, помне-
нию Надежды Але санд-
ровны, объединившись в
единое целое, позволяет в
полной мере реализовать
себя, быть полезной лю-
дям, развивать в себе л ч-
шие человечес ие ачест-
ва и специалиста, и спорт-
смена. Та ой жизненный
настрой и стал, по-др ом
и быть не мо ло, опреде-
ляющим, о да решался
вопрос о выдвижении ан-
дидат ры для частия в об-
ластном он рсе «Чело-
ве ода-2010» (номина-
ция «Подвижничество»).

Отдавая всю себя про-
фессии, занимаясь а тив-
ным спортом, а в послед-
нее время ещё и пропа ан-
дой физичес ой льт ры и
спорта, здорово о образа
жизни, б д чи спортинст-
р тором в поселении,
ор аниз я массовые спор-
тивные мероприятия, ра-
ботая индивид ально с
людьми, влечённымиспор-
том и физичес ой льт -
рой,Н.А.Воробьёва, несом-
ненно, след ет л чшим

подвижничес им тради-
циям се одняшне о вре-
мени. Это и стало опреде-
ляющим при принятии ре-
шения, под отов и необ-
ходимых до ментов для
представления в област-
н ю он рсн ю омиссию.

Одиннадцато о февра-
ля это о ода Надежда
Але сандровна, вместе с
« р ппой поддерж и» -
олле ами (И.Д. Ба лина,
лавный врач МУЗ «Верх-
не етс ая ЦРБ», Е.И. Про-
зорова, заместитель лав-
но о врача МУЗ «Верхне-
етс ая ЦРБ» по сестринс-
ом дел ), родными (сын,
невест а, вн ) приняла
частие в «широ омас-
штабном», та определила
е о сама частница тор-
жества, областном меро-
приятии.

Процед ра чествования
победителей и ла реатов
областно о он рса «Чело-
ве ода - 2010» состо-
ялась в Театре драмы.

Г бернатор Томс ой об-
ласти Ви тор Кресс, от ры-
вая церемонию на раж-
дения, с азал, что он рс
заставил всех ещё раз
бедиться, а ие яр ие,
ори инальные, отзывчи-
вые, от рытые обществ
люди жив т на сибирс ой
земле.

Находясь на сцене в а-
честве ла реата, Надежда
Але сандровна Воробьёва
с дипломом и о ромным
б етом в р ах испытала
всю палитр радостных и
счастливых ч вств.

Вместе с др ими обла-
дателями он рсных тит -
лов она была растро ана

множеством тёплых позд-
равлений. Зал был полон,
он просто «взрывался» от
аплодисментов. Зв чала
торжественная м зы а.
Состоялся праздни , боль-
шой и сердечный!

Приятная «изюмин а»
торжественной встречи –
онцертная про рамма,
большей частью состав-
ленная из выст плений мо-
лодых исполнителей (тан-
цоров, солистов), подарив-
шая особ ю приподнят ю
атмосфер , тоже останется
в памяти.

Возвращаясь из Томс а,
Н.А. Воробьёва в своих
мыслях ещё дол о находи-
лась в той приятной и нес-
азанно торжественной
праздничности. За это, о-
нечно же, ей захотелось
побла одарить тех, то
проявил ор анизационн ю
инициатив , помо в дос-
тижении та о о высо о о
рез льтата.

«Очень признательна
всем, то, приложил свои
силия, чтобы я стала част-
ни ом столь памятно о
события в жизни, наполнил
мою д ш «о онь ами» сча-
стья», - с азала Надежда
Але сандровна, тепло лыб-
н вшись. И это была лыб а
действительно счастливо о
челове а.

Н. ВЕРШИНИН.

Ч деса сл чаются! И
даже тринадцато о числа!!!
Ведь именно тринадцато о
февраля сцена РЦКД прев-
ратилась в театральные
подмост и и белоярцы
смо ли насладиться и рой
самодеятельных артистов.
Нашими остями был теат-
ральный олле тив Колпа-
шевс о о драматичес о о
театра имени Валентина
Пи алова ородс о о Дома
льт ры, созданно о 55

лет назад. Спе та ль «Же-
нитьба» по пьесе Н.В. Го-
оля пришёлся по д ше на-
шим зрителям, во-первых,
он ре ламировался а
реальная история – близ-
ая, понятная - та овым и

был, во-вторых, очень
дачно подобран состав
артистов-исполнителей, а,
в-третьих, остюмы и де о-
рации не мо ли не радо-
вать зрителей – выполне-
ны со в сом, хорошо смот-
релись. М.П. Вялова, одна
из тех, то был в числе на-
ших зрителей, в пятидеся-
тые оды прошло о столе-
тия чилась в Колпашево,
театр же то да действо-
вал. Наряд с пьесами
ласси ов артисты осили-
вали даже оперетт . Маре-
та Петровна та отозва-
лась о нынешнем театраль-
ном «подар е» олпашев-
цев: «Я - в востор е! Мне
очень понравилось, что

артисты не и рали, а жили
на сцене. Сама зад м а
построения спе та ля ин-
тересна – первая сцена
перед занавесом, а потом
– в сценичес их де ора-

циях. Впечатления ис лю-
чительные! Театральная
деятельность олпашев-
цев – наших соседей, а
оворится, в рови».

Н. КАТАНГИН.
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А.Н. Сидихин начал е о с
вр чения Бла одарственных
писем р оводителям, ол-
ле тивы, оторых приняли
а тивное частие в районном
смотре- он рсе на л чшее
ново однее оформление
фасадов зданий и приле-
ающих ним территорий.
Ка он отметил, и районный
центр, и посёл и района в
прошедшие ново одние дни
вы лядели заметно омфорт-
нее и праздничнее. Смотр-
он рс сы рал свою поло-
жительн ю роль, хотя слабо
частвовали в нём с бъе ты
мало о предпринимательст-

14 февраля 2011 ода Глава Верхне етс о о района провёл очередное аппаратное
совещание с частием р оводителей федеральных и областных стр т р, предприятий
и ор анизаций района.

ва, жители Бело о Яра. И это
надо честь при под отов е
очередном Новом од .
Комментир я ито и своих

последних поездо в сельс-
ие поселения, А.Н. Сидихин
обратил внимание на необ-
ходимость до весенней рас-
п тицы а тивизировать вы-
ездные формы обсл жива-
ния населения со стороны ч-
реждений социальной защи-
ты, сл жбы занятости, пен-
сионно о фонда и здравоох-
ранения. Треб ет вмешатель-
ства профильных специа-
листов Администрации райо-
на, лав поселений решение

вопросов ор анизации бес-
перебойно о обеспечения
населения молодня ом с о-
та и птицы, омби ормом, пи-
ломатериалом для н жд ин-
дивид ально о строительст-
ва жилья и е о ремонта.

На аппаратном совеща-
нии даны пор чения:

- и.о. заместителя Главы
района С.А. Альсевич – сос-
тавить реестр не использ е-
мых в поселениях зданий и
помещений с послед ющей
их передачей на н жды раз-
вития мало о бизнеса;

- лавном врач МУЗ«Верх-
не етс ая ЦРБ» И.Д. Ба ли-

ной – совместно с дире то-
ром ДЮСШ А.И. Морозовым
разработать механизм рат-
овременно о проживания в
остинице спортивной ш о-
лы лиц, направляемых из
периферийных населённых
п н тов в поли лини на
медицинс ое обследование;

- начальни Управления
образования Н.В. Желниро-
вич - наметить и реализовать
меры по развитию ш ольно-
о о ородничества и ор ани-
зации об чения навы ам
ведения подсобно о хозяйст-
ва;

- лавном специалист
по ГО и ЧС В.М. С х шин –
взять под ежедневный онт-
роль работ по ор анизации

очист и ровель от сне а на
объе тах социальной сферы
и реально о се тора э оно-
ми и и недоп щению на них
чрезвычайных происшест-
вий:

- начальни отдела про-
мышленности,природопользо-
вания и транспорта В.Н. Без-
р ов , В.М. С х шин – в те-
чение 10 дней под отовить и
представить на рассмотре-
ние предложения по объё-
мамистоимости работ,целью
оторых является ис люче-
ние любых сл чаев воз ора-
ния населённых п н тов,
примы ающих лесным мас-
сивам.

Л. АЛЕКСЕЕВ.

«Äîëæíû ïðî÷óâñòâîâàòü ñèòóàöèþ...»

Повест а дня была обшир-
ной, вопросы (их – 16) охва-
тывали самые различные
направления жизнедеятель-
ности района, и это позволя-
ло развивать ч вственные
навы и познания «сит ации»
во всей её л бине.
Деп таты, взяв на воор же-
ние опыт своих олле третье-
о созыва, на ан не прове-
ли, а сообщилаЕ.Д. Сиден-
о, председатель Д мы
Верхне етс о о района,
рабочее заседание деп тат-
с их омиссий, в ходе ото-
ро о обс дили ряд вопросов,
выносимых на Д м . Подоб-
ная «нео раниченность» во
времени позволила задать
до ладчи все возможные
вопросы, оторые возни ают
деп татов, основательнее

«войти» в с ть вопроса, со
знанием дела определиться
по принимаемом деп тата-
ми решению.

Но вернёмся непосредст-
венно заседанию. В.Н. Без-
р ов, начальни отдела
промышленности, приро-
допользования и транс-
порта Администрации Верх-
не етс о о района, выст -
пил с информацией Админи-
страции района о состоянии
лесопромышленно о омп-
ле са в Верхне етс ом райо-
не. Владимир Ни олаевич от-
метил, что в настоящее вре-
мя в лесопромышленном
омпле се района работает
более 7 0 предприятий и
предпринимателей (на этот
период 2009 ода – более
100). По оперативным дан-
ным, в 2010 од за отовлено
387 тысяч бометров древе-
сины, что составляет 103 %
ровню 2009 ода. Произ-
ведено пиломатериалов 122
тысячи бометров–это113 %

ровню 2009 ода. Отметив
предприятия, дости шие
положительных производст-
венных рез льтатов, а та же
те, оторые снизили объёмы

«Чтобы принять правильное решение, мы должны проч вствовать сит ацию», -
та им был настрой деп татов Д мы Верхне етс о о района четвёрто о созыва на
очередном плановом заседании, состоявшемся 15 февраля те ще о ода.

за отов и, до ладчи наз-
вал основные причины, тор-
мозящие развитие отрасли
(проблемы оформления
лесосечно о фонда в связи
с арендой лесов, отс тствие
лесовозных доро , адры).
Косн лся и вопроса состоя-
ния переработ и леса, по-
полнения предприятий необ-
ходимым обор дованием,
от р з и лесопрод ции,

В.Н. Безр ов, начальни отдела промышленности,
природопользования и транспорта Администрации
Верхне етс о о района: «В настоящее время в лесо-
промышленном омпле се района работает более 70
предприятий и предпринимателей».

планов производственной
деятельности лесопромыш-
ленно о омпле са района
на 2011 од.

При обс ждении деп та-
тами была обозначена проб-
лема деятельности мел их
предприятий. Вариант её
решения, помнениюВ.Н. Без-
р ова, один – оопериро-
ваться и брать лес в с барен-
д . Вот точ а зрения А.Н. Си-
дихина, Главы Верхне ет-
с о о района на этот счёт:

- Лес - возобновляемый
рес рс. В прежние времена
всё строилось толь о на сло-
виях аренды, ос ществлялся
и онтроль за лесовосста-
новлением, лесо ходом,

противопожарными меро-
приятиями. В перестрой
было разрешено вести ра-
бот через лесосечный фонд.
Сейчас иные словия. Воз-
врата лесосечном фонд
не б дет. И это правильно.
Выход: малым предприятиям
создавать объединения,
брать леса в аренд . Тр дно
сломать психоло ию, но ра-
бота идёт.

Поднимался во время
обс ждения и вопрос обес-
печения населения дрова-
ми, а т альный для не ото-
рых посёл ов. Решением
здесь может сл жить м ници-
пальный за аз, что же пра -
ти ется, а та же развитие
мало о бизнеса, способно о
«заполнить» данн ю «ниш ».
Был сделан а цент и на ад-
ровой проблеме.

Принятым решением «Ин-
формация Администрации
района о состоянии лесо-
промышленно о омпле са в
Верхне етс ом районе» бы-
ла принята сведению.

Далее был рассмотрен
вопрос повест и дня Д мы

«Информация об исполне-
нии дол осрочной целевой
про раммы «Развитие лич-
ных подсобных хозяйств на-
селения Верхне етс о о рай-
она на 2010-2012 оды», о-
торыйпредставилаС.А. Альсе-
вич, и.о. заместителя Гла-
вы Верхне етс о о райо-
на по э ономи е и инвес-
тиционной полити е – на-
чальни Управления э о-
номи и и финансов. Её
выст пление было тщатель-
но прод мано стр т рно,
информативно насыщено,
том же, сопровождалось
достаточными презентаци-
онными материалами, позво-
ляющими на лядно видеть
сделанное в этом направле-
нии, опереться на статисти .

В ходе обс ждения выя-

вилась проблема недоста-
точной информированности
не оторых деп татов в отно-
шении же сложившейся
пра ти и та ой системной
работы. Позитивным о аза-
лось прозв чавшее предло-
жение одно о из лав сель-
с их поселений: «Теперь ин-
формация пол чена, вы ею
владеете. Верн вшись в по-
сёл и, пройдите по дворам,
расс ажите населению о е о
возможностях. Это и вам
польза, и нам помощь».

М.П. Г сельни ова,
и.о. заместителя Главы
Верхне етс о о района
по социальным вопросам,
выст пив на заседании Д мы,

та же обратилась деп татам
с просьбой: «Доносите полез-
н ю информацию до людей».
Мария Петровна довела до
сведения деп татов «Инфор-
мацию о дол осрочной целе-
вой про рамме «Стим лиро-
вание развития жилищно о
строительствана2011-2012 о-
ды», а та же вопрос «О вне-
сении изменений в район-
н ю целев ю Про рамм «Ка-
питальный ремонт мно о-
вартирных домов в Верхне-
етс ом районе в 2008-2011
одах».
В первом сл чае, разра-

бот а дол осрочной целевой
Про раммы позволит район
войти в про рамм област-
н ю и решить очень а т аль-
н ю для нас проблем строи-
тельства инфрастр т ры,

л чшив через это ачество
жизни наше о населения,
дост пность жилья. Деп таты,
а и жители района, мо т
наполнить содержание Про -
раммы он ретными пред-
ложениями.

Во втором сл чае, в же
действ ющ ю Про рамм
внесены не оторые оли-
чественные изменения (в
паспорт Про раммы, её раз-
делы и приложения).

По этим и др им воп-
росам, определённым по-
вест ой дня заседания Д -
мы, деп татами были при-
няты соответств ющие реше-
ния.

Н. КАТАНГИН.
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Êðàñíîå ïàëüìîâîå ìàñëî «Çëàòà Ïàëüìà» – äàð ïðèðîäû ÷åëîâåêó

Челове ест то, что он ест же давно, до азано, что 85% заболеваний челове а зависят от е о
питания.

Прилав и ма азинов завалены прод тами, а люди болеют, оличество инвалидов величивается,
продолжительность жизни меньшается. Мы едим в сн ю, расив ю пищ в од своем жел д , а лет и
ор анизма не питаются и ибн т от олода. Ведь с та ой пищей мы не поставляем им добротно о строй-
материала, а это значит, что новые лет и « щербны». Они не мо т выполнять предназначенные природой
ф н ции, они больны.

Но в природе всё за ономерно, и в помощь нашем ор анизм она подарила нат ральный прод т питания,
бо атый источни ни альных витаминов А, Е (они работают, о да растворены в жирах), а та же ни-
версальный носитель энер ии в ор анизмефермента Q10, незаменимых жирных ислот оме а-3,6, амино ислот,
био-флавоноидов – расное пальмовоеМасло «Злата Пальма».

Красное пальмовое масло «Злата Пальма» является самым бо атым источни ом в мире провитаминов А
( аротиноидов), витамина Е (то оферолов и то отриенолов) в природном сочетании с моно- и полиненасы-
щенными жирными ислотами и нат ральным оферментом Q10, оторые являются мощнейшими
антио сидантами, защищающими наш ор анизм от свободных ради алов (в процессе жизнедеятельности в
нашем ор анизме образ ются а рессивные формы ислорода (свободные ради алы, они же о сиданты) и
провоцир ют процессы, сходные с ржавлением или ниением, это разложение б вально съедает нас изн три).

В общей сложности, в этом ни альном прод те содержится о оло 150 строительных материалов, оторые
помо ают лет ам стать « реп ими ирпичи ами», позволяющими сделать наш ор анизм непрест пной ре-
постью для болезней.

В России маслом «Злата Пальма» польз ются с 2003 ода. И челябинцы оценили этот прод т по достоинств ,
пол чая дивительные рез льтаты по здоровью. «Злата Пальма» – полноценный, ни альный, страте ичес ий
прод т питания, под воздействием оторо о ор анизм сам находит п ть восстановлению траченно о здоровья.
Спе тр положительно о действия масла поистине очень широ :
Масло «Злата Пальма» репляет имм нн ю и сердечно-сос дист ю системы, эффе тивно при ожных

заболеваниях, вари озе, астрите, язвенной болезни жел д а, 12-типерстной иш и, незаменимый прод т
при сахарном диабете, ожирении, меньшает рис ра овых заболеваний (в т.ч. молочных желез), нормализ ет
давление, по азано при заболевании с ставов и позвоночни а, восстанавливает зрение и защищает от атара ты,
л чшает память, способств ет нормальном проте анию беременности, защищает от преждевременно о
старения.
Врачи Российс ой Диабетичес ой Ассоциации становили, что содержащийся в расном паль-

мовом масле витамин Е вместе с инс лином частв ет в расщеплении сахара. Поэтом е о
ре оменд ют больным сахарным диабетом, людям с избыточным весом.

Масло пред преждает та ие розные осложнения, а потеря зрения, почечная недостаточность, ан рена
нижних онечностей.
В 2004 од врачи-маммоло и для лечения женщин в послеоперационный период традицион-

ной терапии под лючили масло «Злата Пальма» и отметили, что процент осложнения (лимфостаз)
меньшился.Маммоло и считаютцелесообразнымре омендовать использование «ЗлатаПальма» в омпле сной
про рамме реабилитации женщин после мастоэ томии ( даление молочной железы).
Дв мя р ами за применение масла «Злата Пальма» олос ют и ардиоло и, та а масло – это

единственный бо атый источни то отриенолов (витамин Е), а они способств ют расширению сос дов,
пред преждая образование тромбов, снижая рис сердечно-сос дистых заболеваний.
Красное пальмовое масло «Злата Пальма» – один из основных прод тов федеральной

про раммы России «Здоровое питание – здоровье нации».
Масло с ни альным сочетанием витаминов А и Е, оторые являются исходнымматериалом для образования

половых ормонов, дивительным образом решает проблемым жс о о и женс о о здоровья, пред преждает и
замедляет рост аденомы предстательной железы м жчин. Без операционно о вмешательства женщины
избавляются от фибромиомы и мастопатии. Ка врач, я мо с азать, что расное пальмовое масло «Злата
Пальма» работает мно опрофильно. Масло можно назвать вели им «дипломатом», пос оль е о основная
ф н ция состоит в том, чтобы сбалансировать все системы ор анизма.

Пос оль масло «Злата Пальма» – нат ральный прод т питания ( а олив овое, подсолнечное и т. д.) оно

«Ко да медицина основательно испортит себе жел до , применяя ле арства химичес о о синтеза и перепроб ет все ор аны тела животно о, она возвратится
древнейшим лечебным средствам – ле арственным растениям и снадобьям».

(Основатель фармацевтичес ой биоло ии профессор Але сандр Чирх, 1909 .)
Комментарий врача н трициоло а Ирины Геор иевны Фрайнд

не имеет противопо азаний. Е о можно принимать беременным женщинам и ормящим матерям, давать
детям с перво о дня.

Употребление масла сочетается с назначенными врачом ле арствами, необходимость в приёме оторых
постепенно исчезает. И те, то принимает это масло, ч вств ет прилив сил и энер ии.
Кто арантир ет пищевое и целебное ачество масла «Злата Пальма»?
- Гос дарственный НИИ витаминов РФ.
- Российс ая Диабетичес ая Ассоциация.
- Российс ая АссоциацияМаммоло ов.
- Российс ий Антидопин овый Центр.
- Сертифи ат соответствия ГОСТа.
Людмила:
- Употребляю масло четвертый од и не мо не поделиться пол ченными рез льтатами. Нормализовалось

повышенноеАД (180/100-280/140), а сейчас130/80.Холестерин снизился с10до5,8. «Вышли» амниизжелчно о
п зыря. Избавилась от м чительных болей в позвоночни е после перелома (18 лет донимали). Кишечни
работает по часам. Разрешились с ставные проблемы, приостановились процессы старения, дают на 15-20 лет
меньше! Я забыла доро в апте – спасибо масл «Злата Пальма».
Мария Прохоровна Поля ова, 62 ода:
- Принимаю масло «Злата Пальма» больше 3-х месяцев по 1 ст. лож е тром натоща . Пропила 1 б тыл .

Нормализовалось давление, зрение (было +1.75,сейчас +1). Появилась бодрость и работоспособность. Страдала
бессонницей по ночам, начала принимать масло, сон нормализовался. Перестали болеть олени и с ставы, о
болях не вспоминаю. Пох дела на 5 . Продолжаю принимать масло, очень довольна рез льтатами.
Анатолий Ильич Овчинни ов, 46 лет:
- Страдал перепадами давления, постоянно болело сердце, высо ий холестерин в рови, хроничес ая

сталость.Послемесяца приёмамасла перестало болеть сердце, и в это же время наменя напал сон, спал почти
три дня, просыпался толь о чтобы по шать. После это о шла хроничес ая сталость, поч вствовал себя
бодрым и энер ичным. Давление нормализовалось. Масло принимаю же 4 месяца, ч вств ю себя отлично, хотя
раньше не было и дня, чтобы ч вствовал себя здоровым.
Мария Але сеевна Клепи ова, 74 ода:
- Жив одна. Совсем от азывали но и, не мо ла даже при отовить себе ед . От болей и невозможности себя

обсл живать впадала в депрессию. Масло о азалось для меня Эли сиром жизни. После трёхмесячно о приёма
веренно хож по вартире, сама себя обсл живаю. Верн лись радость и желание жить!
А.А. Исаева, 68 лет:
- В течение 5 лет страдала стено ардией, постоянно принимала нитро лицерин. Прист пы беспо оили при

интенсивной ходьбе, физичес ой на р з е, при переживании. Таблет и носила постоянно при себе, начала
бояться за свою жизнь. Через месяц после начала приёма масла прист пы прошли, перестала принимать
нитро лицерин, ч вств ю себя пре расно!
Валентина Мельни , 38 лет:
- У менял лимфотоз, пониженный емо лобин два месяца принимала масло «Злата Пальма». Гемо лобин

величился до 126 единиц. Стала пре расно себя ч вствовать.
Анна Дмитриевна Конопа о, 40 лет:

- Язвенная болезнь 12-перстной иш и. Принимала масло по 1 десертной лож е 3 раза в день тром
натоща , перед обедом, вечером перед сном. Заживление через 1 месяц.
Сер ей Анатольевич Садва асов:
- Сахарный диабет II типа. За 3 месяца приёмамасла поправился на 4 ило рамма, сахар в рови снизился с 18

до 7.
Оздоровление без ле арств действ ет. Все о одна столовая лож а масла «Злата Пальма» в день ведёт наш

ор анизм оздоровлению!
Цена Ваше о здоровья 18 р блей в день. Б тыл а объёмом 1100 мл. стоит 1980 р блей, её хватает на 3,5

месяца. Пенсионерам с ид а 5%.
БЕСПЛАТНАЯКОНСУЛЬТАЦИЯСПЕЦИАЛИСТАИВЫСТАВКА-ПРОДАЖАСОСТОИТСЯ 26 февраля

2011 . с 14.00 до 15.00 в РЦКД, л. Га арина, 55. Ê

Îãðàíè÷åíèÿ îòìåíåíû

Заболеваемость высо опато-
енным риппом АН1N1 остаётся на
прежнем ровне (заре истрирова-
но девять сл чаев, в числе заболев-
ших – шестеро взрослых, трое де-
тей).

При анализе заболеваемости
становлено, чтоОРВИболеетболь-
ше детей до 14 лет (67,1 % от всех
заболевших).

Учитывая сложивш юся эпиде-
миоло ичес юобстанов ,наосно-
вании постановления Главно о о-
с дарственно о санитарно о врача
по Томс ой области «Об отмене о -
раничительных мероприятий по
рипп и острым респираторным
вир сным инфе циям» № 3 от
07.02.2011 ода:

1. Отменены о раничительные
мероприятия по рипп и острым
респираторным вир сным забо-
леваниям в образовательных ч-
реждениях и чреждениях допол-
нительно ообразования, льт рно-
дос овых и спортивных чрежде-
ниях с 10 февраля те ще о ода.

В детс их образовательных ч-
реждениях ре омендовано по-
прежнем соблюдать противоэпи-
демичес ие и профила тичес ие
мероприятия, в том числе:

– проводить обязательный ос-
мотрдетей ( треннийфильтр)перед
началом занятий и приёме в до-
ш ольное чреждениесцельюсвое-
временно о выявления больных с
призна ами ОРВИ;

- своевременно изолировать де-
тей дош ольно о возраста, об ча-
ющихся и персонал с призна ами
ОРВИ в подведомственных чреж-
дениях;

- в сл чае выявления р пповых
заболеваний ОРВИ в одном лассе
( р ппе), дельный вес оторых

По рез льтатам ежедневно о мониторин а, в целом по район
наблюдается снижение заболеваемости ОРВИ.

составляет 20 % и более от числен-
ности ласса ( р ппы), временно
приостановить чебный процесс в
лассе ( р ппе), становить меди-
цинс ое наблюдение за онта тны-
ми лицами сро ом на семь дней,
ввести « абинетн ю»систем об че-
ния в ш оле;

- в сл чае вовлечения в эпиде-
мичес ийпроцессоб чающихсядв х
и более лассов ( р пп) с общим
числом заболевших 30 % и более
от численности об чающихся обра-
зовательно о чреждения, времен-
но приостановить чебный процесс
в образовательном чреждении.

В целях профила ти и заболе-
вания риппом и ОРВИ:

1.Ведите здоровыйобразжизни.
2. В лючайте в рацион питания

больше овощей, фр тов.
3. Не забывайте про и иен р –

чащемойте р и с мылом.
4. Воздерживайтесь от близ о о

онта та с заболевшимилюдьми.Не
ходите во время болезни на работ
или чёб .

5. Чаще проветривайте поме-
щения, де находятся люди, и про-
водите влажн ю бор помещений
с применением дезинфицир ющих
средств.

6. Старайтесь (по возможности)
теплее одеваться, та а переох-
лаждениеи раетнепоследнююроль
в развитии вир сных инфе ций и
неред о становится провоцир ю-
щимфа тором.

Ипомните:есливызаболели,об-
ращайтесь врач , не занимайтесь
самолечением!

От ажитесь от посещения поли -
лини и, вызовите врача на дом.

Н.Б. ГРЕБНЕВА,
старший специалист

ТОУ Роспотребнадзора.

Íà ëûæíþ – ñ æåëàíèåì!

Именно в этот день
проводилась XXIX от ры-
тая Всероссийс ая мас-
совая лыжная он а «Лыж-
ня России – 2011». Вто-
рой од в ней принимает
частие Томс ая область.
Вот и наши верхне етцы
тоже в массовом поряд е
встали на лыжи: были
ш ольни и, взрослое на-
селение и даже дош о-
лята.

Во время от рытия
Л.В. Морозова, началь-
ни отдела по молодёж-
ной полити е, физичес-
ой льт ре и спорт
Администрации Верхне-
етс о о района, отмети-
ла, что лыжный спорт –
это замечательное заня-
тие, для развития ото-
ро о в районе есть все
возможности. Она поже-
лала частни ам лыжной
он и дачи.
И вот – он е дано

стартовое начало. Кто-то
торопливо стал продви-

Вос ресный день – 13 февраля – стал большим праздни ом для тех, то
любит лыжный спорт или просто лыжные про л и на свежем возд хе.

аться по лыжне, работая
на рез льтат, то-то идёт
просто для собственно о
довольствия – он а
ведь предпола ает и та-
ой подход. Всё направ-
лено на пол чение «за-
ряда» здоровья, провер-

своей под отовлен-
ности забе или, воз-
можно, размин для б -
д щих лыжных стартов.

Л.П. Фатеева вышла
на лыжню после двадца-
тилетне о «затишья», но
о азалась по своей воз-
растной ате ории в чис-
ле лидеров – третьей: «В
молодости тоже все да
вторые-третьи места бра-
ла». Её вн , Павел, при-
знался, что пал толь о
два раза. А а «болела»
за своих малень ая вн ч-
а – Женя!
Ещё до начала он и

Станислав Медведев вы-
с азал свою надежд на
призовоеместо,ноне п с-
тил возможность поже-

лать всем лыжни ам про-
явить свои порство и во-
лю. Любит лыжи, та она
с азала, Надя Колесни о-
ва, заявив, том же, что
б дет стараться пройти
лыжн ю трасс , а надо.

Старты завершились,
ито и подведены. Есть по-
бедители, назвать всех –
дело сложное. Давайте
просто порад емся том ,
что было вос ресенье,
были лыжные состязания,
очень демо ратичные по
своей с ти, были и лиде-
ры, пол чившие медали
и рамоты. Но хорошее
лыжное настроение было
обеспечено всем! И сол-
ныш о тоже радовалось
за всех пришедших на
лыжню. А все частни и
пол чили на память но-
мерной на р дный зна ,
шапоч с символи ой
Всероссийс ой он и и
сертифи ат об частии.

Н. ВЕРШИНИН.
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ÑÐÅÄÀ, 23 ôåâðàëÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе тро».
08.00Новости.
08.05 «Контрольная за п а».
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ».
10.45 «Женс ий ж рнал».
11.00 Новости.
11.20 «Модный при овор».
12.20 «Дете тивы».
13.00 «Др ие новости».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «Хоч знать».
1 4 . 5 0 Т/с «Обр чальное
ольцо».

15.50 «Федеральный с дья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «След».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Жди меня».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Золотой ап ан».
21.30 «Спецрасследование».
«Разбор полетов».
22.30 Ночные новости.
22.50 Т/с «Следствие по
тел ».
23.40 Х/ф «Певец».
01.50 Х/ф «Убийство ш оль-
но о президента».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35
«Местноевремя.Вести-Томс ».
10.05 «Тайна е ипетс их пи-
рамид» .
11.00 «О самом лавном».
12.00 «Вести».
1 2 . 3 0 «Местное время.
Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Р сс ий шо о-
лад» .
13.50 Т/с «Маршр т мило-
сердия».
14.45 «Вести.Деж рнаячасть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
15.50 Т/с «К ла ин и парт-
неры».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
17.50 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Все л чшем ».
19.55 Т/с «Инстит т бла о-
родных девиц».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
21.50 «Спо ойной ночи, ма-
лыши! »
22.00 Т/с «Вчера за ончи-
лась война».
00.45 «Городо ».
01.45 «Вести +».

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 21 ôåâðàëÿ ÂÒÎÐÍÈÊ, 22 ôåâðàëÿ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе тро».
08.00Новости.
08.05 «Контрольная за п а».
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ».
10.45 «Женс ий ж рнал».
11.00 Новости.
11.20 «Модный при овор».
12.20 «Дете тивы».
13.00 «Др ие новости».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «Хоч знать».
1 4 . 5 0 Т/с «Обр чальное
ольцо».

15.50 «Федеральный с дья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «След».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «П сть оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Золотой ап ан».
21.30 Х/ф «Любоvь в боль-
шом ороде-2».
23.10 Х/ф «Ви и Кристина
Барселона».
01.00 Х/ф «Остров».
03.10 Т/с «Грязные мо рые
день и».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35
«Местноевремя.Вести-Томс ».
10.05 «Гори, ори, моя звезда.
Ев ений Урбанс ий».
11.00 «О самом лавном».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.50 Т/с «Р сс ий шо о-
лад» .
13.50 Т/с «Маршр т мило-
сердия».
14.45 «Вести.Деж рнаячасть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
15.50 Т/с «К ла ин и парт-
неры».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
17.50 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Все л чшем ».
19.55 Т/с «Инстит т бла о-
родных девиц».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
21.50 «Спо ойной ночи, ма-
лыши! »

22.00 Т/с «Вчера за ончи-
лась война».
00.50 «Вести +».
01.10 Х/ф «Обитаемый ост-
ров».
03.40 Х/ф «Мой нежно лю-
бимый дете тив».
05.25 «Городо ». Дайджест.

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости льт ры.
09.15 «Главная роль».
09.40 Х/ф «Три товарища».
11.10 «До ментальная а-
мера».
11.50 Д/с «Метрополии».
12.45 «Мой Эрмитаж».
13.10 Ж. Сименон. Спе та ль
«Ме рэ и старая дама».
14.30 Новости льт ры.
14.40 М/с «Зверопорт».
14.50 М/ф «Ч деса среди
бела дня», «Ежи и Девоч а».
15.15 Т/с «Девоч а из о е-
ана» .
15.40 Д/с «Поместье с ри-
ат» .

16.05 «Надо жить, чтобы все
пережить». Людмила Ма а-
рова.
16.30 «Прощание славян и».
17.25 Д/ф «Петр Первый».
17.35 Д/с «Метрополии».
18.30 Новости льт ры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Власть фа та».
19.45 «Academia».
2 0 . 3 0 «Больше, чем лю-
бовь».
21.15 «Апо риф».
22.00 «Те, с оторыми я...»
22.30 Новости льт ры.
22.50 Х/ф «По т сторон
зв а» .
00.15 М. М сор с ий. «Кар-
тин и с выстав и».
00.55 «Academia».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.30 Д/с «Охота на охотни-
ов. В пасти дра она».

0 8 . 0 0 Д/ф «Невероятные
построй и».
09.00 «Сейчас».
09.30 «С д времени».
10.25 Д/с «Криминальные
хрони и».
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/с «Подводная одис-
сея оманды К сто».
12.20 Х/ф «Б дни оловно-
о розыс а».

13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Б дни оловно-
о розыс а». Продолжение.

14.35 Х/ф «Гос дарствен-
ная раница» .
16.00 «Место происшествия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «От рытая ст дия».
19.00 «Место происшествия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с «Что с азал по-
ойни » .

2 1 . 0 0 «Расследования на
«Пятом»: «Отп с . Билет в
один онец».
2 2 . 0 0 Т/с «А ент нацио-
нальной безопасности».
23.00 «Сейчас».
23.30 Т/с «Бо атство».
00.30 Х/ф «Гос дарствен-
ная раница» .
01.55 Д/с «Криминальные
хрони и».
02.30 Х/ф «Зверобой».
05.35 Д/с «Тайны истории.
Охота на Гитлера».

СПОРТ
08.00 «Все в лючено».
09.00 «Top Gear».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.30 «Все в лючено».
11.30 «Основной состав».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 «Моя планета».
14.10 «На а 2.0».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Неделя спорта».
1 6 . 0 5 К до. К бо мира.
Трансляция из Мос вы.
17.35 «Все в лючено».
18.05 Х/ф «День и на дво-
их».
20.25 «Вести-спорт».
20.40 «Техноло ии спорта».
2 1 . 1 0 Смешанные едино-
борства. К бо содр жества
наций.
23.00 Х/ф «П ть ор жия».
01.00 «Вести.ru».
01.15 «Вести-спорт».
0 1 . 3 5 «Рейтин Тимофея
Баженова».
02.05 «Top Gear».
03.10 «Вести-спорт».
03.20 «Моя планета».
04.25 «Вести.ru».
04.40 «Моя планета».
06.25 «Top Gear».
07.30 «Техноло ии спорта».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Один шанс из
тысячи».
06.40 «Армейс ий ма азин».
07.10 Х/ф «В зоне особо о
внимания» .
09.00 Новости.
09.10 «Ле ендарное ино в
цвете». «Офицеры».
11.00 Новости.
1 1 . 1 0 Х/ф «Солдат Иван
Бров ин» .
13.00 Х/ф «Иван Бров ин
на целине».
14.50 Т/с «Грозовые воро-
та» .
18.30 Праздничный онцерт
Дню защитни а Отечества.

20.00 «Время».
20.15 Х/ф «Край».
22.30 Концерт р ппы «Лю-
бэ».
00.50 Х/ф «Напарни ».
02.50 Т/с «Грязные мо рые
день и».

РОССИЯ
06.10 Х/ф «Пираты XX ве-
а» .

07.50 Х/ф «Прист пить
ли видации» .
10.35 Х/ф «Свадьба в Ма-
линов е».
12.30 Х/ф «При азано нич-
тожить. Операция «Китай-
с ая ш ат л а» .
15.00 «Вести».
15.15 Х/ф «При азано нич-
тожить. Операция «Китай-
с ая ш ат л а». Продолже-
ние.
16.25 «Парад звезд». Празд-
ничный вып с .
18.25 Х/ф «Мы из б д ще-
о».

21.00 «Вести».
21.20 Х/ф «Мы из б д ще-
о-2».

23.20 «Добрый вечер с Ма -
симом».

00.50 Х/ф «Обитаемый ост-
ров. Схват а».
03.05 Х/ф «Вас вызывает
Таймыр» .
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.10 Х/ф «За витриной
ниверма а» .

10.45 Концерт А адемичес-
о о ансамбля песни и пляс-
и Российс ой армии им.
А.В. Але сандрова.
1 1 . 5 0 «Генералы в штат-
с ом».
12.15 Х/ф «Дети апитана
Гранта» .
13.40 М/ф «Боби в остях
Барбоса».
13.50 Д/ф «Поразительные
растения».
14.40 «В честь Мастера».
1 6 . 0 0 «Хрони и см тно о
времени». Оле Ефремов.
16.40 Спе та ль «Иванов».
19.35 Д/ф «Форм ла люб-
ви» .
2 0 . 1 5 «Песни настоящих
м жчин» .
21.35 Д/ф «Красное и Белое».
22.30 Х/ф «И все освети-
лось».
0 0 . 1 0 «Генералы в штат-
с ом».
00.35 Д/ф «Неаполь - ород
онтрастов».

00.55 «Джаз на семи вет-
рах». Концерт.
01.40 Д/ф «Та сила. Первое
лицо Б дды».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Д/с «Охота на охотни-
ов. Побе в дж н лях».

08.05 Д/ф «Говор хины. Отец
и сын».
09.00 М/ф «Илья М ромец и
Соловей-Разбойни ».
09.10 Х/ф «В шесть часов
вечера после войны».

11.00 «Сейчас».
11.10 Х/ф «О тех, о о пом-
ню и люблю».
12.45 Х/ф «Хрони а пи и-
р юще о бомбардиров-
щи а» .
14.20 Х/ф «Гос дарствен-
ная раница» .
15.55 Праздничный онцерт
из БКЗ «О тябрьс ий».
17.40 Х/ф «Ма сим Пере-
пелица» .
19.30 «Сейчас».
19.55 Т/с «Моя большая
армянс ая свадьба» .
00.15 Х/ф «Гос дарствен-
ная раница» .
03.05 Х/ф «Торпедоносцы».
05.00 Х/ф «В шесть часов
вечера после войны».

СПОРТ
08.00 «Все в лючено».
08.55 «Top Gear».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.30 «Все в лючено».
11.30 «Норве ия. Вход без
лыж воспрещен!»
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «День и на дво-
их».

14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 Х/ф «П ть ор жия».
17.15 «Все в лючено».
17.55 «Вести-спорт».
1 8 . 1 5 Автоспорт. «Гон а
звезд «За р лем».
19.30 «Хо ей России».
19.55 Хо ей. КХЛ.
2 2 . 1 5 Профессиональный
бо с. Владимир Клич о про-
тив Р слана Ча аева.
23.05 Х/ф «Тень».
01.00 «Вести.ru».
01.20 «Вести-спорт».
01.40 Ф тбол. «Арсенал» -
«Сто Сити».
03.40 «Вести-спорт».
03.50 «Моя планета».
04.55 «Вести.ru».
05.10 «Моя планета».
0 7 . 0 5 «Рейтин Тимофея
Баженова».
07.35 «Хо ей России».

СТУДИЯ МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.05 Начало пере-
дач.
21.05-21.25 Новости.
21.25-24.00 До менталь-
ные фильмы.

02.05 «Честный дете тив».
02.45 Х/ф «Дон Сезар де
Базан» .
05.45 «Вести. Деж рная часть».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости льт ры.
09.15 «Кто там...»
09.50 Х/ф «Дым отечества».
11.20 «Провинциальные м -
зеи».
11.50 Д/с «Метрополии».
1 2 . 4 5 Д/ф «Си ишоара.
Место, де живет вечность».
1 3 . 0 5 Ж. Сименон. Спе -
та ль «Ме рэ и старая да-
ма» .
14.30 Новости льт ры.
14.40 М/с «Зверопорт».
14.50 М/ф «Тайна страны
Земляни и», «Просто та ».
15.15 Т/с «Девоч а из о е-
ана» .
15.40 Д/с «Поместье с ри-
ат» .

16.05 «К миры». А. Тарасова.
16.30 «М зы а российс о о
ино» .

17.25 Д/ф «Эд ар Де а».
17.35 Д/с «Метрополии».
18.30 Новости льт ры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нес чная лас-
си а...»
19.45 «Academia».
20.30 «Острова».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Те, с оторыми я...»
22.30 Новости льт ры.
22.55 «Мастер- ласс Ев е-
ния Миронова».
23.40 «До ментальная а-
мера».
00.20 Д/ф «Си ишоара. Мес-
то, де живет вечность».
00.40 «Academia».
01.30 Р. Ш ман. «Симфони-
чес ие этюды».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.30 Д/с «Охота на охотни-
ов. Нападение в Ар ти е».

08.00 Д/с «Ме а дви атели».
09.00 «Сейчас».
09.30 «С д времени».
10.25 Д/с «Криминальные
хрони и».
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Собачье сердце».
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Собачье сердце».
Продолжение.
14.35 Х/ф «Гос дарствен-
ная раница» .
1 6 . 0 0 «Место происшест-
вия» .

16.30 «Сейчас».
17.00 «От рытая ст дия».
1 9 . 0 0 «Место происшест-
вия» .
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с «Что с азал по-
ойни » .

2 1 . 0 0 «Расследования на
«Пятом»: «Самос д».
2 2 . 0 0 Т/с «А ент нацио-
нальной безопасности».
23.00 «Сейчас».
23.30 Т/с «Бо атство».
00.30 «Ша и спех ».
01.30 Т/с «Шерло ».
03.25 Д/с «Криминальные
хрони и».
03.55 Х/ф «Ма с Ман с».
06.20 Д/с «Календарь при-
роды. Зима».

СПОРТ
08.00 «Все в лючено».
08.55 «Top Gear».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.30 «Все в лючено».
11.30 «Инд стрия ино».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 «Вести-спорт. Местное
время».
12.20 «Страна.ru».
13.40 «В мире животных» с
Ни олаем Дроздовым.
14.10 «На а 2.0».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Ф тбол Ее Величе-
ства».
16.05 Чемпионат мира по
бобслею и с елетон . Ко-
манды. Трансляция из Гер-
мании.
17.00 «Все в лючено».
1 7 . 4 5 Х/ф «Про лятый
сезон».
20.00 «Вести-спорт».
2 0 . 1 5 Профессиональный
бо с. Виталий Клич о (У ра-
ина) против Кевина Джонсона
(США). Трансляция из Швей-
царии.
2 1 . 3 0 Профессиональный
бо с. Владимир Клич о
(У раина) - Сэмюэл Питер
(США). Трансляция из США.
22.40 Х/ф «День и на дво-
их».
01.00 «Вести.ru».
01.15 «Неделя спорта».
02.10 «Top Gear».
03.15 «Вести-спорт».
03.25 «На а 2.0».
03.55 «Моя планета».
04.30 «Вести.ru».
04.45 «Моя планета».
06.05 «Top Gear».
07.10 «Неделя спорта».

«Õîçÿéñêèé äâîð»

Постоянно в продаже:
о оро а р (США) – от 75 р б./ ,
цыплёно -бройлер (Россия) – от 85 р б./ ,
т а-т ш а (Россия) – от 175 р б./ ,
сь-т ш а (Россия) – от 270 р б./ и мно ое

др ое.
ПОСТУПИЛИ В ПРОДАЖУ сахар, в ассорти-
менте – р пы, ма аронные изделия.
Широ ий ассортимент строительных товаров.

Óë. Áåðåãîâàÿ, 7. Òåë. 2-63-93, 8-923-420-34-24,
8-913-806-75-45, 8-913-119-97-25.
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04.35 Х/ф «Петров а, 38».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Петров а, 38».
Продолжение.
06.20 «И рай, армонь лю-
бимая! »
07.10 «Дисней- л б».
08.00 «Умницы и мни и».
08.40 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Сма ».
09.50 «В с жизни».
11.00 Новости.
1 1 . 1 5 «Среда обитания» .
«Верните наши день и».
12.10 «Анне Вес и. Горячая
эстонс ая женщина».
13.20 Х/ф «Дев ш а без
адреса».
15.00 «Россияот раядо рая».
«Сибирь» .
15.50 Новый «Ералаш».
16.10Х/ф «Любовь-мор овь».
18.10 Х/ф «Любовь-мор-
овь-2».

20.00 «Время».
20.15 «Талисмания. Сочи-
2014». Финал.
22.10 Х/ф «Царство небес-
ное».
00.50 Х/ф «Времена ода».
02.50 Т/с «Грязные мо рые
день и».
04.30 «Хоч знать».

РОССИЯ
0 6 . 0 0 Х/ф «Валентин и
Валентина» .
07.45 «Вся Россия».
07.55 «Сельс ое тро».
08.25 «Диало и о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
09.20 «Военная про рамма».
09.50 «С бботни ».
10.30 «Городо ». Дайджест.
11.05 «Национальный инте-
рес».
1 1 . 5 0 «ЖКХ. Капитальный
ремонт».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
12.20 «Вести. Деж рная часть».
1 2 . 5 0 Михаил Горбачев в
авторс ой про рамме Ирины
Зайцевой «Без алст а».
13.20 Т/с «Сердце матери».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».

15.30 Т/с «Сердце матери».
17.20 «С бботний вечер».
19.15 Шо «Десять миллио-
нов» .
2 0 . 2 0 Х/ф «Белые розы
надежды» .
21.00 «Вести в с ббот ».
2 1 . 4 0 Х/ф «Белые розы
надежды». Продолжение.
00.50 «Девчата».
01.20 Х/ф «Кровавый алмаз».
04.20 Х/ф «Большой сон».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.10 «Библейс ий сюжет».
09.40 Х/ф «Старшина».
11.05 «Личное время».
11.35 Х/ф «Капитан Кро с
и тайна малень их за о-
ворщи ов» .
12.40 М/ф «Малыш и Карл-
сон», «Карлсон верн лся»,
«Веселая ар сель».
13.20 «Замет и нат ралиста».
13.50 «Очевидное - неве-
роятное».
14.20 «Во зал мечты».
15.00 «Вели ие романы ХХ
ве а» .
1 5 . 3 0 Спе та ль «Без м-
ный день, или Женитьба
Фи аро».
17.55 «Романти а романса».
18.35 «Ночь в м зее».
19.20 Х/ф «Ш мный день».
20.55 Д/ф «Та ова жизнь».
21.35 Д/ф «Крепость».
00.00 «Герои блюза».
00.45 М/ф «Камаринс ая».
00.55 «Личное время».
01.25 «Обы новенный онцерт
с Эд ардом Эфировым».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Д/с «Тайны истории.
Э сперименты ЦРУ».
08.00 Д/ф «Истории Серен-
ети».

09.00 М/ф «Интервью с отом
Леопольдом», «Винни-П х»,
«Винни-П х идет в ости».
09.25 Х/ф «Ко мне, М хтар!»
11.00 «Сейчас».
11.10 Д/ф «Ред ие животные
Шотландии».
12.00 «Личные вещи. Вален-
тин Юдаш ин».
13.00 «Историчес иехрони и».
14.00 «В наш авань захо-
дили орабли...»
15.05 Т/с «Чисто ан лий-

с ие бийства». «Что на-
писано пером...»
17.15 Т/с «Чисто ан лийс-
ие бийства». «Пре рас-
ная дева».
19.30 «Сейчас».
19.55 Х/ф «Дело № 306».
21.30 Х/ф «Дело Р мянцева».
23.30 Х/ф «Дело «Пестрых».
01.30 Х/ф «Соба а Бас ер-
вилей».
03.25 Х/ф «Моонз нд».
06.15 Д/ф «Ред ие животные
Шотландии».

СПОРТ
08.05 «Моя планета».
10.20 «Вести-спорт».
10.35 «Вести.ru. Пятница».
11.05 «В мире животных» с
Ни олаем Дроздовым.
11.35 «Вести-спорт».
11.50 «Вести-спорт. Местное
время».
11.55 «Инд стрия ино».
12.25 Х/ф «Тень».
14.25 «Вести-спорт».
1 4 . 4 5 «Задай вопрос ми-
нистр ».
15.25 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. М жчины.
Прямая трансляция из Ита-
лии.
16.40 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные он и.
Д атлон. Женщины. Транс-
ляция из Норве ии.
17.55 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Северное двое-
борье. Гон а. Прямая транс-
ляция из Норве ии.
18.40 «Вести-спорт».
18.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Ита-
лии.
20.15 Хо ей. КХЛ. 1/4 фи-
нала онференции «Запад».
22.25 Х/ф «Поцел й дра о-
на» .
00.20 «Вести-спорт».
00.35 «Вести-спорт. Местное
время».
0 0 . 4 5 Профессиональный
бо с. Л чшие бои Дмитрия
Пиро а.
02.35 «Вести-спорт».
02.45 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Прыж и с трамп-
лина. М жчины.
04.00 Бобслей. Чемпионат
мира. Четвер и.
05.15 «Моя планета».

×ÅÒÂÅÐÃ, 24 ôåâðàëÿ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе тро».
08.00Новости.
08.05 «Контрольная за п а».
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ».
10.45 «Женс ий ж рнал».
11.00 Новости.
11.20 «Модный при овор».
12.20 «Дете тивы».
13.00 «Др ие новости».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «Хоч знать».
1 4 . 5 0 Т/с «Обр чальное
ольцо».

15.50 «Федеральный с дья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «След».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «П сть оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Золотой ап ан».
21.30 «Челове и за он».
22.30 Ночные новости.
22.50 «С дите сами».
23.50 Х/ф «Конец света».
02.00 Х/ф «Крош а из Бе-
верли Хиллз».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35
«Местное время. Вести-Томс ».
10.05 «Влад Гал ин. Тр дно
быть ероем...»
11.00 «О самом лавном».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.50 Т/с «Р сс ий шо о-
лад» .
13.50 Т/с «Маршр т мило-
сердия».
14.45 «Вести. Деж рная часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
15.50 Т/с «К ла ин и парт-
неры».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
17.50 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Все л чшем ».
19.55 Т/с «Инстит т бла о-
родных девиц».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
21.50 «Спо ойной ночи, ма-
лыши! »
22.00 Т/с «Вчера за ончи-
лась война».

23.50 «Поедино ».
00.50 «Вести +».
01.10 Х/ф «Матрица: пере-
за р з а» (США).
03.55 «Горячая десят а».
05.00 «Городо ». Дайджест.
05.45 «Вести. Деж рная часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости льт ры.
09.15 «Главная роль».
09.40 Х/ф «Бе иноходца».
11.00 «Провинциальные м -
зеи».
11.30 Д/с «Метрополии».
1 2 . 2 5 «Третья ов а - дар
бесценный!»
13.00 Ж. Сименон. Спе та ль
«Ме рэ олеблется».
14.30 Новости льт ры.
14.40 М/с «Зверопорт».
14.50 М/ф «Ка аза и олим-
пийцами стали» , «Золотая
липа» .
15.15 Т/с «Девоч а из о е-
ана» .
15.40 Д/с «Поместье с ри ат.
Новое по оление».
16.05 «Те, с оторыми я...»
16.30 Д/ф «Та сила. Первое
лицо Б дды».
16.45 Концерт ансамбля тан-
ца «Шаратын».
17.35 Д/с «Метрополии».
18.30 Новости льт ры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Белые
пятна» .
19.50 Д/ф «Роман Качанов.
Л чший др Чеб раш и».
20.30 Д/ф «Тайная история
«Архипела а ГУЛАГ».
21.25 «К льт рная револю-
ция» .
22.10 Д/ф «Се овия. Сцена
политичес их интри ».
22.30 Новости льт ры.
22.50 Х/ф «Колыбельные».
00.15 А. Дворжа . «Серенада».
00.55 Д/ф «Династия ( ино
длиною в ве )».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
0 7 . 3 0 Д/ф «Таинственные
рыбы Кон о».
0 8 . 0 0 Д/с «Невероятные
построй и».
09.00 «Сейчас».
09.30 «С д времени».
10.25 Д/с «Криминальные
хрони и».
11.00 «Сейчас».

11.30 Д/с «Подводная одис-
сея оманды К сто».
12.05 Х/ф «Т ннель».
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Т ннель». Продол-
жение.
14.35 Х/ф «Гос дарствен-
ная раница» .
16.00 «Место происшествия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «От рытая ст дия».
19.00 «Место происшествия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с «Что с азал по-
ойни » .

2 1 . 0 0 «Расследования на
«Пятом» : «Живые и р ш и
для взрослых».
2 2 . 0 0 Т/с «А ент нацио-
нальной безопасности».
23.00 «Сейчас».
23.30 Т/с «Бо атство».
00.30 Х/ф «Гос дарствен-
ная раница» .
0 1 . 5 5 Д/с «Криминальные
хрони и».
02.30 Х/ф «Лола Монтес».
04.30 Д/ф «Э о-техноло ии.
А адемия Сан-Францис о».
05.30 Д/с «Подводная одис-
сея оманды К сто».

СПОРТ
08.00 «Все в лючено».
08.55 «Top Gear».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.30 «Все в лючено».
11.30 «Техноло ии спорта».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 «Моя планета».
14.10 «Рейтин Т. Баженова».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.30 С елетон. М жчины.
16.30 «Техноло ии спорта».
17.00 С елетон. М жчины.
18.20 Лыжный спорт.
19.30 «Вести-спорт».
19.50 Лыжный спорт.
21.55 «Основной состав».
22.25 Хо ей. КХЛ.
01.00 «Вести.ru».
01.15 «Вести-спорт».
01.35 «Смертельный маршр т».
02.05 «Top Gear».
03.10 «Вести-спорт».
03.20 «На а 2.0».
03.50 «Моя планета».
04.25 «Вести.ru».
04.40 «Моя планета».
06.25 «Top Gear».
07.30 «Техноло ии спорта».

ÏßÒÍÈÖÀ, 25 ôåâðàëÿ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе тро».
08.00Новости.
08.05 «Контрольная за п а».
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ».
10.45 «Женс ий ж рнал».
11.00 Новости.
11.20 «Модный при овор».
12.20 «Дете тивы».
13.00 «Др ие новости».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «Хоч знать».
1 4 . 5 0 Т/с «Обр чальное
ольцо».

15.50 «Федеральный с дья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 «Поле ч дес».
18.10 «Давай поженимся!»
19.00 «П сть оворят».
20.00 «Время».
20.30 «ДОстояние РЕсп б-
ли и: Але сандра Пахм -
това».
22.50 Х/ф «Рестлер».
01.00 Х/ф «Ди ие сердцем».
03.20 Т/с «Грязные мо рые
день и».
04.10 «Хоч знать».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35
«Местное время. Вести-Томс ».
10.05 «М с льмане».
10.15 «Мой серебряный шар.
Владимир Ивашов».
11.10 «О самом лавном».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.50 Т/с «Р сс ий шо о-
лад» .
13.50 Т/с «Маршр т мило-
сердия».
14.45 «Вести. Деж рная часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
15.50 Т/с «К ла ин и парт-
неры».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
17.50 Т/с «Ефросинья».
18.55 Т/с «Все л чшем ».
19.55 Т/с «Инстит т бла о-
родных девиц».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
21.50 «Спо ойной ночи, ма-
лыши! »
22.00 «Юрмала».

 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 27 ôåâðàëÿ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости.
05.10 Х/ф «О арева, 6».
06.50 «Сл ж Отчизне!»
07.20 «Дисней- л б».
08.10 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.15 «Неп тевые замет и».
09.30 «По а все дома».
10.30 «Фазенда».
11.00 Новости.
1 1 . 1 5 «КВН. 50 вирт аль-
ных и р».
12.10 «Волшебный мир Дис-
ней». «Миссия Дарвина».
1 3 . 5 0 Х/ф «Любовь под
при рытием» .
15.40 София Ротар , Юрий
Антонов, Елена Ваен а, Стас
Михайлов, Филипп Кир оров
и др ие в большом празд-
ничном онцерте.
17.30 «Жесто ие и ры». Но-
вый сезон.
20.00 Вос ресное «Время».
2 1 . 0 0 «Ка ие наши оды!
1 9 5 7 » .
22.20 «Познер».
23.20 Х/ф «Серьезный че-
лове ».
01.20 Х/ф «Ген я».
03.10 Д/ф.

РОССИЯ
06.40 Х/ф «Охота на лис».
08.30 «Смехопанорама Ев-
ения Петросяна».

09.00 «Сам себе режиссер».
09.55 «Утренняя почта».
10.35 «Сто одном ».
11.20 «Местное время. Вес-
ти-Томс . События недели».
12.00 «Вести».
12.10 Т/с «Сердце матери».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
15.30 Т/с «Сердце матери».
16.15 «Смеяться разреша-
ется».
18.10 «Танцы со «звездами».
21.00 «Вести недели».
22.05 Х/ф «Зой ина любовь».
00.10 «Специальный оррес-
пондент».
01.10 «Геннадий Хазанов.
Повторение пройденно о».
01.40 Х/ф «П н т назна-
чения-3».
03.30 Х/ф «Ка толь о смо-
жешь».

В про рамме возможны
изменения.

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.10 «Обы новенный онцерт
с Эд ардом Эфировым».
09.40 Х/ф «За спич ами».
1 1 . 1 5 «Ле енды мирово о
ино». Серджо Леоне.

11.45 М/ф «Летающая мель-
ница», «Стой ий оловянный
солдати ».
1 3.1 5 Д/с «Галапа осс ие
острова».
14.05 «Что делать?».
14.50 Х/ф «Прощание сла-
вян и» .
1 6 . 1 0 Опера Л. Яначе а
«При лючения лисич и-
пл тов и».
18.10 Х/ф «Парад планет».
19.45 «Я а тер и ни то др -
ой...» Оле Борисов.

21.00 Ито овая про рамма
«Конте ст».
21.40 «К льт ино» «Дж ль-
етта и д хи».
00.10 «И раем в ино».
00.55 Д/с «Галапа осс ие
острова».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Д/с «Тайны истории.
Говард Хьюз. Авиатор».
08.00 Д/ф «Бизон. Лесной тя-
желовес».
09.00 М/ф «Винни-П х и день
забот».
09.20 Х/ф «На златом рыль-
це сидели».
1 0 . 3 5 «Кл б знаменитых
х ли анов» с р ппой «Гра-
д сы» .
11.00 «Сейчас».
1 1 . 1 0 Д/ф «Пин вины Ан-
тар ти и».
12.00 «Ша и спех ».
13.00 «Истории из б д ще о»
с Михаилом Ковальч ом.
14.00 «В наш авань захо-
дили орабли...»
15.00 Х/ф «Робинзон Кр -
зо».
18.30 «Место происшествия.
О лавном».
19.30 «Главное».
20.30 Т/с «Бо атство».
00.30 Х/ф «Др ой м жчи-
на» .
02.15 «Место происшествия.
О лавном».
03.15 Х/ф «Катерина Из-
майлова» .
0 5 . 3 5 Д/ф «Пин вины Ан-
тар ти и».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
1 0 . 1 5 «Рыбал а с Радзи-
шевс им».
10.25 «Моя планета».
11.25 «Рейтин Тимофея Ба-
женова».
11.55 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт. Местное
время».
12.15 «Страна спортивная».
12.40 Х/ф «Поцел й дра-
она» .

14.35 «Вести-спорт».
14.50 «Первая спортивная
лотерея».
14.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гон а преследо-
вания. М жчины. Прямая
трансляция из Италии.
15.45 «Ма ия при лючений».
16.50 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Лыжные он и.
Д атлон. М жчины. Прямая
трансляция из Норве ии.
18.30 «Вести-спорт».
18.50 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гон а преследова-
ния. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии.
19.40 Бобслей. Чемпионат
мира. Четвер и.
20.55 Хо ей. КХЛ. 1/4 фи-
нала онференции «Запад».
23.15 Х/ф «Рэмбо-4».
00.55 «Вести-спорт».
01.10 «Вести-спорт. Местное
время».
0 1 . 2 0 Смешанные едино-
борства. Л чшие бои Ма си-
ма Гришина.
02.20 «Ф тбол Ее Величе-
ства».
03.10 «Вести-спорт».
03.20 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Прыж и с трамп-
лина. Команды. Трансляция
из Норве ии.
04.20 «Моя планета».

СТУДИЯ МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19.00-19.05 Начало пере-
дач.
19.05-19.45 Ито овый вы-
п с новостей.
19.45-22.00 До менталь-
ные фильмы.

23.35 Х/ф «Течет ре а Вол-
а» .

01.35 Х/ф «Марс ата ет!»
03.45 Х/ф «Фредди против
Джейсона».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости льт ры.
09.15 «Главная роль».
09.40 Х/ф «Ранние ж равли».
11.15 Д/ф «Вартб р . Роман-
ти а средневе овой Германии».
11.35 Д/ф «Династия ( ино
длиною в ве )».
12.30 «Письма из провин-
ции». Ч совой.
13.00 Ж. Сименон. Спе та ль
«Ме рэ олеблется».
14.30 Новости льт ры.
1 4 . 4 0 «В м зей - без по-
вод а».
14.50 М/с «Зверопорт».
15.05 М/ф «Моя семья».
15.10 «За семью печатями».
15.40 Д/с «Поместье с ри ат.
Новое по оление».
16.05 «Те, с оторыми я...»
16.30 Д/ф «Се овия. Сцена
политичес их интри ».
16.50 «Билет в Большой».
17.35 Д/с «Дворцы Европы».
18.30 Новости льт ры.
18.45 «М зы а на ве а».
1 9 . 4 0 Х/ф «Пол р сс ая
история».
21.20 «Линия жизни».
22.10Д/ф «Вартб р .Романти-
а средневе овой Германии».

22.30 Новости льт ры.
22.50 «Пресс- л б XXI».
23.45 «Кто там...»
00.10 «Ночь в м зее».
00.55 Д/с «Дворцы Европы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.30 Д/ф «Се войя. Анато-
мия и анта».
0 8 . 0 0 Д/ф «Невероятные
построй и».
09.00 «Сейчас».
09.30 «С д времени».
10.25 Д/с «Криминальные
хрони и».
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/с «Подводная одис-
сея оманды К сто».
12.00Х/ф «Командир «Счаст-
ливой Щ и».
13.00 «Сейчас».
13.30Х/ф «Командир «Счаст-
ливой Щ и». Продолжение.
14.35 Х/ф «Гос дарствен-
ная раница» .

16.00 «Место происшествия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «От рытая ст дия».
19.00 «Место происшествия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с «Что с азал по-
ойни » .

2 1 . 0 0 «Расследования на
«Пятом» : «Хилеры. Ч деса
исцеления».
2 2 . 0 0 Т/с «А ент нацио-
нальной безопасности».
00.00 Т/с «Бо атство».
01.00 Х/ф «Гос дарствен-
ная раница» .
02.25 Х/ф «Социализм».
04.35 Д/с «100 лет жаса.
Двойни и-демоны».
05.35 Д/с «Подводная одис-
сея оманды К сто».

СПОРТ
08.00 «Все в лючено».
08.55 «Top Gear».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.30 «Все в лючено».
11.30 «Спортивная на а».
11.45 «Вести-спорт».
12.00 Х/ф «П ть ор жия».
14.00 С елетон. М жчины.
15.00 «Вести.ru».
15.15 «Вести-спорт».
15.30 С елетон.
16.30 Х/ф «Тень».
18.55 Хо ей. КХЛ.
21.15 «Вести-спорт».
21.30 «Основной состав».
21.55 Хо ей. КХЛ.
0 0 . 1 5 «Мертвая зона- 3 » ,
«Непри асаемые».
01.20 «Вести.ru. Пятница».
01.50 «Вести-спорт».
02.10 «Вести-спорт. Местное
время».
02.15 «Top Gear».
0 3 . 2 0 Профессиональный
бо с.
04.30 «Вести-спорт».
04.40 «Моя планета».
05.45 «Вести.ru. Пятница».
06.15 «Top Gear».
07.20 «Спортивная на а».
07.35 «Основной состав».

СТУДИЯ МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.05 Начало пере-
дач.
21.05-21.25 Новости.
21.25-21.50 То -шо «Ес-
тественный отбор».
21.50-24.00 До менталь-
ные фильмы.
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О внесении дополнения в решение Д мы Верхне-
етс о о района от 28.12.2010 № 89 «Об тверждении
Про раммы приватизации объе тов м ниципальной
собственности м ниципально о образования «Верхне-
етс ий район» на 2011 од»
На основании Федерально о за она от 21.12.2001 № 178 «О

приватизации ос дарственно о и м ниципально о им щества»,
Положения об определении поряд а планирования, способов
приватизации, цены, состава подлежаще о приватизации
м ниципально о им щества м ниципально о образования
«Верхне етс ий район», твержденно о решением Д мы Верх-
не етс о о района от 12.02.2008 № 15,

Д ма Верхне етс о о района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Д мы Верхне етс о о района от

28.12.2010 № 89 «Об тверждении Про раммы приватизации
объе тов м ниципальной собственности м ниципально о
образования «Верхне етс ий район» на 2011 од» след ющее
дополнение:

- дополнить приложение п н том 39 след юще о содержания:

2 . Настоящее решение вст пает в сил со дня е о
оп бли ования в районной азете «Заря Севера».
Председатель Д мы Верхне етс о о района Е.Д. СИДЕНКО.

Глава Верхне етс о о района А.Н. СИДИХИН.

Об словиях приватизации объе тов м ниципальной
собственности м ниципально о образования «Верхне-
етс ий район»
На основании Федерально о за она от 21.12.2001 № 178 «О

приватизации ос дарственно о и м ниципально о им щества»,
Положения об определении поряд а планирования, способов
приватизации, цены, состава подлежаще о приватизации
м ниципально о им щества м ниципально о образования
«Верхне етс ий район», твержденно о решением Д мы
Верхне етс о о района от 12.02.2008 № 15, Про раммы
приватизации объе тов м ниципальной собственности
м ниципально о образования «Верхне етс ий район» на 2010
од, твержденной решением Д мы Верхне етс о о района
от 28.12.2010 № 89,

Д ма Верхне етс о о района РЕШИЛА:
1. Утвердить словия приватизации объе тов м ници-

пальной собственности м ниципально о образования
«Верхне етс ий район» со ласно приложению.
Настоящее решение вст пает в сил со дня е о оп бли ования

в районной азете «Заря Севера».
Председатель Д мы Верхне етс о о района Е.Д. СИДЕНКО.

Глава Верхне етс о о района А.Н. СИДИХИН.

КУМИЗ Верхне етс о о района информир ет население
о том, что на основании Положения об определении поряд а пла-
нирования, способов приватизации, цены, состава подлежаще о
приватизации м ниципально о им щества м ниципально о
образования «Верхне етс ий район», твержденно о решением
Д мы Верхне етс о о района от 12.02.2008 № 15, Про раммы
приватизации объе тов м ниципальной собственности
м ниципально о образования «Верхне етс ий район» на 2011
од, твержденной решением Д мы Верхне етс о о района

28.12.2010 № 89, Решения Д мы Верхне етс о о района «Об
словиях приватизации объе тов м ниципальной собственнос-
ти м ниципально о образования «Верхне етс ий район» от
15.02.2011 № 08, 21 марта 2011 ода в 10 час 00 мин. по ад-
рес : р.п. Белый Яр, пер. Бан овс ий, 8 (КУМИЗ) состоится а -
цион по продаже след юще о м ниципально о им щества:
Лот № 1
1.1. Приватизир емое им щество:
- одноэтажное нежилое здание в ирпичном исполнении общей

площадью 1178,2 в.м. по адрес : Томс ая область, Верхне етс ий
район, д. Пол денов а, л. Центральная 2, строение 7;

- одноэтажное нежилое здание в ирпичном исполнении общей
площадью 246,9 в.м по адрес : Томс ая область, Верхне етс ий
район, д. Пол денов а, л. Центральная, 2, строение 8;
Объе ты приватизации расположены на земельном част е

общей площадью 7232,0 в.м, оторый отч ждается вместе с
объе тами недвижимости.
Приватизация данно о им щества производится одним

лотом и отч ждается по пателю одновременно с земельным
част ом необходимым для использования объе тов
недвижимости.

1.2. Способ приватизации: а цион от рытый по состав
частни ов и по форме предложения о цене.

1.3. Начальная цена им щества: 1 175 000 р блей 00 опее
(в том числе НДС), в том числе стоимость земельно о част а
271 000 р блей.

1.4. Сро и платежа: единовременно.
1.5. Ша а циона: 10 000 р б. 00 опее .
1.6. Размер задат а: 117 500 р б. 00 опее .
Лот № 2:
2.1. Приватизир емое им щество:
автомобиль УАЗ 3 1 5 1 4 , дви атель Y 0 1 0 8 7 8 0 , шасси

Y0033250, 2000 ода вып с а.
2.2. Способ приватизации: а цион.
2.3. Начальная цена им щества: 46 037 р блей 00 опее (в

том числе НДС).
2.4. Ша а циона 1 000 р б.
2.5. Сро и платежа: единовременно.
2.6. Размер задат а: 4 603 р б. 70 опее .
Лот № 3
3.1. Приватизир емое им щество:
деревообрабатывающий фрезерный стано .
3.2. Способ приватизации: а цион.
3.3. Начальная цена им щества: 8 500 р блей 00 опее (в

том числе НДС).
3.4. Ша а циона 300 р б.
3.5. Сро и платежа: единовременно.
3.6. Размер задат а: 850 р б. 00 опее .
Лот № 4
4.1. Приватизир емое им щество:
деревообрабатывающий ф овальный стано .
4.2. Способ приватизации: А цион.
4.3. Начальная цена им щества: 8 500 р блей 00 опее (в

том числе НДС).
4.4. Ша а циона 300 р б.
4.5. Сро и платежа: единовременно.
4.6. Размер задат а: 850 р б. 00 опее .

Лот № 5
5.1. Приватизир емое им щество:
деревообрабатывающий торцовочный стано .
5.2. Способ приватизации: а цион.
5.3. Начальная цена им щества: 4 800 р блей 00 опее (в

том числе НДС).
5.4. Ша а циона 300 р б.
5.5. Сро и платежа: единовременно.
5.6. Размер задат а: 480 р б. 00 опее .
Лот № 6
6.1. Приватизир емое им щество:
деревообрабатывающий дв хсторонний стро альный стано .
6.2. Способ приватизации: а цион.
6.3. Начальная цена им щества: 15 000 р блей 00 опее (в

том числе НДС).
6.4. Ша а циона 500 р б.
6.5. Сро и платежа: единовременно.
6.6. Размер задат а: 1 500 р б. 00 опее .
Лот № 7
7.1. Приватизир емое им щество:
деревообрабатывающий ленточно-шлифовальный стано .
7.2. Способ приватизации: а цион.
7.3. Начальная цена им щества: 12 300 р блей 00 опее (в

том числе НДС).
7.4. Ша а циона 500 р б.
7.5. Сро и платежа: единовременно.
7.6. Размер задат а: 1 230 р б. 00 опее .
Лот № 8
8.1. Приватизир емое им щество:
деревообрабатывающий четырехсторонний стано .
8.2. Способ приватизации: а цион.
8.3. Начальная цена им щества: 40 600 р блей 00 опее (в

том числе НДС).
8.4. Ша а циона 1 000 р б.
8.5. Сро и платежа: единовременно.
8.6. Размер задат а: 4 060 р б. 00 опее .
Лот № 9
9.1. Приватизир емое им щество:
деревообрабатывающий мно опильный стано с автомати-

чес ой подачей.
9.2. Способ приватизации: а цион.
9.3. Начальная цена им щества: 25 500 р блей 00 опее (в

том числе НДС).
9.4. Ша а циона 1 000 р б.
9.5. Сро и платежа: единовременно.
9.6. Размер задат а: 2 550 р б. 00 опее .
Лот № 10
10.1. Приватизир емое им щество:
деревообрабатывающий форматно-рас роечный стано .
10.2. Способ приватизации: а цион.
10.3. Начальная цена им щества: 13 600 р блей 00 опее

(в том числе НДС).
10.4. Ша а циона 500 р б.
10.5. Сро и платежа: единовременно.
10.6. Размер задат а: 1 360 р б. 00 опее .
Лот № 11
11.1. Приватизир емое им щество:
деревообрабатывающий р лопильный стано .
11.2. Способ приватизации: а цион.
11.3. Начальная цена им щества: 6 500 р блей 00 опее (в

том числе НДС).
11.4. Ша а циона 300 р б.
11.5. Сро и платежа: единовременно.
11.6. Размер задат а: 650 р б. 00 опее .
Лот № 12
12.1. Приватизир емое им щество:

деревообрабатывающий стано Ре см с-400.
12.2. Способ приватизации: а цион.
12.3. Начальная цена им щества: 10 400 р блей 00 опее

(в том числе НДС).
12.4. Ша а циона 500 р б.
12.5. Сро и платежа: единовременно.
12.6. Размер задат а: 1 040 р б. 00 опее .
По пателями ос дарственно о и м ниципально о им -

щества мо т быть любые физичес ие и юридичес ие лица, за
ис лючением ос дарственных и м ниципальных нитарных
предприятий, ос дарственных и м ниципальных чреждений,
а та же юридичес их лиц, в ставном апитале оторых доля
Российс ой Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации и
м ниципальных образований превышает 25 процентов.
Победителем признается по патель, предложивший в ходе

проведения тор ов наибольш ю цен .
По патели выше азанно о им щества обязаны держать

из выплачиваемых доходов и платить в федеральный
бюджет соответств ющ ю с мм нало а на добавленн ю
стоимость (НДС).
Задато для частия в а ционе перечисляется по след ю-

щим ре визитам:
ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092 ОКПО 42372974, БИК

046902606, КПП 700401001, Кор. Счет 30101810800000000606,
Расчетный счет 40302810264050100055;
Для частия в а ционе представляются след ющие

до менты:
Заяв а;
Платежный до мент с отмет ой бан а об исполнении,

подтверждающий внесение соответств ющих денежных
средств;
До мент, подтверждающий ведомление федерально о

антимонопольно о ор ана или е о территориально о ор ана о
намерении приобрести подлежащее приватизации им щество
в соответствии с антимонопольным за онодательством РФ;
Кроме то о:
физичес ие лица предъявляют до мент, достоверяющий

личность;
юридичес ие лица дополнительно предъявляют след ющие

до менты:
нотариально заверенные опии чредительных до ментов;
письменное решение соответств юще о ор ана правления

юридичес о о лица, разрешающее приобретение им щества,
если это необходимо в соответствии с чредительными
до ментами претендента и за онодательством страны, в
оторой заре истрирован претендент;
до менты, подтверждающие наличие или отс тствие в
ставном апитале юридичес о о лица доли Российс ой
Федерации, с бъе тов Российс ой Федерации и м ниципальных
образований.
опись представленных до ментов;
В сл чае подачи заяв и представителем претендента

предъявляется надлежащимобразомоформленнаядоверенность.
Ито и а циона б д т подводиться в 11.00, 21 марта 2011 о-

да по адрес : Томс ая область, Верхне етс ий район, р.п. Бе-
лый Яр, пер. Бан овс ий, 8 (КУМИЗ);
В течение пяти дней с момента подведения ито ов а циона,

с победителем б дет за лючен до овор пли- продажи.
Заяв и принимаются по адрес : 636500 Томс ая область,

Верхне етс ий район, р.п. Белый Яр, пер. Бан овс ий, 8, с 9.00
до 17.00 в рабочие дни, телефоны для справо : 2-34-26; 2-13-58.
Более подробн ю информацию можно пол чить в Комитете по
правлению м ниципальным им ществом и земле стройств
Верхне етс о о района.
Начало приема заяво : 21 февраля 2011.
О ончание приема заяво : 21 марта 2011, 9 час. 00 мин.

Äóìà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Òîìñêîé îáëàñòè

¹ 08 îò 15.02.2011                                        ð.ï. Áåëûé ßð,
ÐÅØÅÍÈÅ

óë. Ãàãàðèíà, 15

Äóìà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Òîìñêîé îáëàñòè

¹ 07 îò 15.02.2011                                        ð.ï. Áåëûé ßð,
ÐÅØÅÍÈÅ

óë. Ãàãàðèíà, 15

КУМИЗ Верхне етс о о района информир ет населе-
ние о том, что а цион по продаже след юще о м ниципаль-
но о им щества:

- дв хэтажное нежилое здание по адрес : Томс ая область,
Верхне етс ий район, р.п. Белый Яр, л. Совхозная, 2 Е, стро-
ение 1;

- одноэтажное нежилое здание по адрес : Томс ая область,
Верхне етс ий район, р.п. Белый Яр, л. Совхозная, 2 Е, стр. 5;

оторый проходил 14 февраля 2011 ., признан несостояв-
шимся в связи с отс тствием заяво .
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Нежилое  
здание 
общей 

площадью 
246,9 кв. м 

Томская область, 
Верхнекетский район,  

д. Полудёновка,  
ул. Центральная, 2, 

строение 8 

Казна МО 
«Верхне-
кетский 
район» 

Аук-
цион 

Приложение решению Д мы Верхне етс о о района
от 15.02.2011 № 08

Условия приватизации объе тов м ниципальной
собственности м ниципально о образования

«Верхне етс ий район»
Лот № 1
1.1. Приватизир емое им щество:
- одноэтажное нежилое здание в ирпичном исполнении

общей площадью 1178,2 в.м. по адрес : Томс ая область,
Верхне етс ий район, д. Пол денов а, л. Центральная, 2,
строение 7.

- одноэтажное нежилое здание в ирпичном исполнении
общей площадью 246,9 в.м. по адрес : Томс ая область,
Верхне етс ий район, д. Пол денов а, л. Центральная, 2,
строение 8.
Объе ты приватизации расположены на земельном част е

общей площадью 7232,0 в.м, оторый отч ждается вместе с
объе тами недвижимости.
Приватизация данно о им щества производится одним

лотом и отч ждается по пателю одновременно с земельным
част ом необходимым для использования объе тов
недвижимости;

1.2. Способ приватизации: А цион от рытый по состав
частни ов и по форме предложения о цене;

1.3. Начальная цена им щества: 1 175 000 р блей (в том
числе НДС), в том числе стоимость земельно о част а 271 000
р блей.

1.4. Сро и платежа: единовременно;
1.5. Ша а циона: 10 000 р б. 00 опее ;
Лот № 2:
2.1. Приватизир емое им щество:
Автомобиль УАЗ 3 1 5 1 4 , дви атель Y 0 1 0 8 7 8 0 , шасси

Y0033250, 2000 ода вып с а;
2.2. Способ приватизации: А цион.
2.3. Начальная цена им щества: 46 037 р блей 00 опее (в

том числе НДС);
2.4. Ша а циона 1 000 р б.
2.5. Сро и платежа: единовременно.
Лот № 3
3.1. Приватизир емое им щество:
Деревообрабатывающий фрезерный стано ;
3.2. Способ приватизации: А цион.
3.3. Начальная цена им щества: 8 500 р блей 00 опее (в

том числе НДС);
3.4. Ша а циона 300 р б.
3.5. Сро и платежа: единовременно.
Лот № 4
4.1. Приватизир емое им щество:
Деревообрабатывающий ф овальный стано ;
4.2. Способ приватизации: А цион.
4.3. Начальная цена им щества: 8 500 р блей 00 опее (в

том числе НДС);
4.4. Ша а циона 300 р б.
4.5. Сро и платежа: единовременно.
Лот № 5
5.1. Приватизир емое им щество:
Деревообрабатывающий торцовочный стано ;
5.2. Способ приватизации: А цион.
5.3. Начальная цена им щества: 4 800 р блей 00 опее (в

том числе НДС);
5.4. Ша а циона 300 р б.
5.5. Сро и платежа: единовременно.
Лот № 6
6.1. Приватизир емое им щество:
Деревообрабатывающий дв хсторонний стро альный стано ;
6.2. Способ приватизации: А цион.

6.3. Начальная цена им щества: 15 000 р блей 00 опее
(в том числе НДС);

6.4. Ша а циона 500 р б.
6.5. Сро и платежа: единовременно.
Лот № 7
7.1. Приватизир емое им щество:
Деревообрабатывающий ленточно-шлифовальный стано ;
7.2. Способ приватизации: А цион.
7.3. Начальная цена им щества: 12 300 р блей 00 опее (в

том числе НДС);
7.4. Ша а циона 500 р б.
7.5. Сро и платежа: единовременно.
Лот № 8
8.1. Приватизир емое им щество:
Деревообрабатывающий четырехсторонний стано ;
8.2. Способ приватизации: А цион.
8.3. Начальная цена им щества: 40 600 р блей 00 опее (в

том числе НДС);
8.4. Ша а циона 1 000 р б.
8.5. Сро и платежа: единовременно.
Лот № 9
9.1. Приватизир емое им щество:
Деревообрабатывающий мно опильный стано с

автоматичес ой подачей;
9.2. Способ приватизации: А цион.
9.3. Начальная цена им щества: 25 500 р блей 00 опее (в

том числе НДС);
9.4. Ша а циона 1 000 р б.
9.5. Сро и платежа: единовременно.
Лот № 10
10.1. Приватизир емое им щество:
Деревообрабатывающий форматно-рас роечный стано ;
10.2. Способ приватизации: А цион.
10.3. Начальная цена им щества: 13 600 р блей 00 опее (в

том числе НДС);
10.4. Ша а циона 500 р б.
10.5. Сро и платежа: единовременно.
Лот № 11
11.1. Приватизир емое им щество:
Деревообрабатывающий р лопильный стано ;
11.2. Способ приватизации: А цион.
11.3. Начальная цена им щества: 6 500 р блей 00 опее (в

том числе НДС);
11.4. Ша а циона 300 р б.
11.5. Сро и платежа: единовременно.
Лот № 12
12.1. Приватизир емое им щество:
Деревообрабатывающий стано Ре см с-400;
11.2. Способ приватизации: А цион.
11.3. Начальная цена им щества: 10 400 р блей 00 опее (в

том числе НДС);
11.4. Ша а циона 500 р б.
11.5. Сро и платежа: единовременно.
По патели выше азанно о им щества (юридичес ие лица)

обязаны исчислить расчетным методом, держать из
выплачиваемых доходов и платить в федеральный бюджет
соответств ющ ю с мм нало а на добавленн ю стоимость.
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Ð Å Ê Ë À Ì À
ЗАКУПАЕМ промыслов ю

п шнин , очень доро о. С
февраля – новые цены.
Тел. 8-901-609-15-05,
8-923-402-11-68.
СК «АККОРД»: все виды

отделочных работ от э оном
до евро. Кафель, ипс и т.д.
Тел. 8-913-109-11-02.
Св-во серия 70 № 001494500

ТЕПЛИЦЫ из поли арбо-
ната. Достав а.
Тел. 8-913-888-78-38.
Св-во серия 70 № 001494500

ПРОДАМ р пн ю сыр ю
слёт , дрова (осина, сосна).
Тел. 2-12-37,
8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66.
ПРОДАМ дрова-швыро .

Достав аавтомобилем«КамАЗ»,
за р з а 10 м3.
Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
ПРОДАМ дрова-с шня .
Тел. 2-69-15.
ПРОДАМма азин по адре-

с : л. Таёжная, 4 В («Стелла»).
Цена до оворная.
Тел. 8-962-784-11-26.
СКОРАЯ омпьютерная

помощь ( омпле т ющие,
ремонт но тб ов).
Тел. 8-913-109-27-81.
Св-во серия 70 № 001136940

ПРОДАМ слёт с х ю,
сыр ю.
Тел. 8-923-420-79-96.
ПРОДАМ дрова (сосна).
Тел. 2-19-42,
8-906-949-19-54.
ПРОДАМ самосвальный
зов от «ГАЗ».
Тел. 8-923-420-57-49.
КОЛЕМ, СКЛАДЫВАЕМ

дрова, м жс ая помощь в
дом. хозяйстве. Все да трез-
вые.
Тел. 8-913-109-11-02.
СК «АККОРД»: натяжные

потол и. Качественно, быст-
ро, недоро о! С ид идо 1 мар-
та.
Тел. 8-913-888-78-38.
Св-во серия 70 № 001494500

ПРОДАМ «ЗИЛ- 1 3 3ГЯ»
1992 .в., ХТС. Цена 270 тыс.
р б.
Тел. 8-923-404-95-55.
ПРОДАМ дрова разные.
Тел. 2-14-38,
8-923-420-90-31.

ПРИГЛАШАЕМ всех посе-
тить ма азин «Уют». В на-
личии имеются: остиные,
хни, хонные ол и,

прихожие, детс ая, ш афы-
пе и распашные, столы:

обеденные, ж рнальные,
омпьютерные, письмен-
ные, т алетные столи и,
т мбы под ТВА, омоды,
ст лья хонные, офисные,
таб реты, ресла омпью-
терные, п фи и. Мя ая
мебель: ловые диваны,
омпле ты: софа + два
ресла, диван + два ресла,
евродиван, чеб раш а, ди-
ван-малыш, ресло- ро-
вать, ровати одно-, пол -
тора- и дв хспальные.
Офисная мебель под за аз,
жалюзи. Работаем с налич-
ным и безналичным расчё-
том. Достав а по Белом Яр
бесплатно.Нашадрес: л.Юж-
ная, 2, тел. 2-28-99.

Товар подлежит обязательной сертифи ации

Îò âñåé äóøè!

Товар подлежит обязательной сертифи ации

«ЛИГА-СТРОЙ»,
п. Белый Яр,

пер. Бан овс ий, 5.
Тел. 2-33-38.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР
инстр ментов,
наборов лючей,

эле троинстр мента!!!
Сделайте подаро
своим любимым

м жчинам
на 23 февраля!!!
ЦЕМЕНТ ПЦ-400
до онца февраля

250 р б. за мешо .

Р
е
ла
м
а

ÌàãàçèíÌàãàçèíÌàãàçèíÌàãàçèíÌàãàçèí     «Ìåõîâîé ñàëîí»«Ìåõîâîé ñàëîí»«Ìåõîâîé ñàëîí»«Ìåõîâîé ñàëîí»«Ìåõîâîé ñàëîí»
óë. Ãàãàðèíà, 64 Á.óë. Ãàãàðèíà, 64 Á.óë. Ãàãàðèíà, 64 Á.óë. Ãàãàðèíà, 64 Á.óë. Ãàãàðèíà, 64 Á.

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА. СКИДКИ ОТ 10 ДО 50 %.
ШУБЫ от 13 тысяч р блей, ПАЛЬТО от 3 тысяч р блей,
ШАПКИ от 1 тысячи р блей и др ие.

Товар подлежит обязательной сертифи ации
Ре лама

«Èìïåðèÿ ìåõà»
Толь о 2 5 февраля в РЦКД с 1 0 до 1 8 часов
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА модных ш б из
нор и и австралийс о о м тона, а та же оловные
боры новой олле ции 2011 ода.

СУПЕРКРЕДИТ!
О ромные весенние с ид и.

Первоначальный взнос – в подаро !
От дв х мос овс их бан ов

Т
о
ва
р
п
о
д
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е
ж
и
т
о
б
яза
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л
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с
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и
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(Для оформления редита – толь о паспорт).
Зима – не лето, н жно, чтобы д ша была со рета!

Зональный омби ормовый завод

п. Белый Яр, л. Бере овая, 3, тел. 2-31-13.
пос. Зональная станция, л. Светлая, 13.

Заяв ипо тел. 8 (38-22) 923-401, тел./фа с: 922-315.

Р
е
ла
м
а

ÌÓÊÓ, ÑÀÕÀÐ, ÑÎËÜ, ÎÒÐÓÁÈ, ÊÐÓÏÛ

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ ÄËß Ñ/Õ ÆÈÂÎÒÍÛÕ È ÏÒÈÖ

ÇÅÐÍÎ, ÊÎÐÌÎÂÛÅ ÄÎÁÀÂÊÈ

Товар подлежит
обязательной серти-
фи ации

предла ает реализации:

Ñ Í È Ì Ó
омнат в вартире на три

месяца с посредни ом, хо-
зяй ой.
Тел. 3-52-21.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì áðàêîñî÷åòàíèÿ
Íàòàëüþ ÊÈÑÅË¨ÂÓ è

Àëåêñàíäðà ÏØÅÍÈ×ÍÈÊÎÂÀ!
Çâåíÿò õðóñòàëüíûå áîêàëû,
Çâó÷èò ïðåêðàñíûé íåæíûé âàëüñ,
È ïîæåëàòü ïîðà íàñòàëà
Òåïëà è ðàäîñòè äëÿ âàñ.
Ïóñòü áóäóò ëþáÿùèìè äóøè,
Ïóñòü áóäåò ïîëîí ñ÷àñòüÿ äîì,
È âàì æèâ¸òñÿ òîëüêî ëó÷øå
È èíòåðåñíåé ñ êàæäûì äí¸ì!

Âèêòîð è Þëèÿ Áàäþëÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Âàñèëèÿ Àíàòîëüåâè÷à ÌÀÌÇÈÍÀ!

Îäíîêëàññíèêà òàêîãî
Íå ñûñêàòü âî âñåé îêðóãå.
È, íàâåðíî, ïðàâî ñëîâî,
Íå íàéòè âåðíåå äðóãà!
Âñå òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì
Ñ ñàìûì ëó÷øèì äí¸ì ðîæäåíüÿ,
È îò âñåé äóøè æåëàåì
Âî-îò òàêîãî íàñòðîåíüÿ!

Îäíîêëàññíèêè 1978 ãîäà âûïóñêà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì
Âàëåíòèíó Àëåêñååâíó ÊÀÐÒÀÂÖÅÂÓ!

Æåëàþ çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà, ÷òîá
íèêîãäà íå çíàëà îãîð÷åíèé, îáèä, áîëåçíåé,
ãîðÿ. ×òîá ìóæ, äåòè è âíóêè âñåãäà
òîëüêî ñ ðàäîñòíîé óëûáêîé âñòðå÷àëè.

Ë.Ï. Ãóñåëüíèêîâà.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ ìàìó, áàáóøêó
Àíòîíèíó Èâàíîâíó ÏÎÊÈÄÎÂÓ

ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Â òâîé äîáðûé, ñëàâíûé þáèëåé
Òåáÿ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì.
Æåëàåì ìû âñåãî ñïîëíà:
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, òåïëà,
×òîá çäîðîâüå íå ñêðèïåëî,
È íå ñòàðèëàñü äóøà.
Óëûáàòüñÿ, äîëãî æèòü,
È äî ñîòíè ëåò äîæèòü!

Äî÷ü, çÿòü, âíóêè.

* * *

* * *

* * *

 
Межрайонной ИФНС России № 4 по Томс ой области

ТРЕБУЕТСЯ специалист в отдел выездных проверо .
Квалифи ационные требования: высшее э ономи-
чес ое образование, стаж работы по специальности
не менее 1 ода.

Тел. 2-21-36, 2-13-97.

Салон штор

«Äåêîð»
РАБОТАЕТ по новом
адрес : р.п. Белый Яр,
л. Га арина, д. 32,

2-й этаж (здание
бывше о КБО).Р
е
ла
м
а

Кредиты в Сбербан е –
быстро, вы одно, добно!

По потребительс им редитам:
- индивид альные процентные став и для всех

ате орий заёмщи ов,
- ль отная процентная став а при наличии лиента

хорошей редитной истории,
- возможность оформить редит без обеспечения до

750 тысяч р блей,
- сро и рассмотрения заяво – до 2 рабочих дней.

Продолжается ЖИЛИЩНОЕ- и АВТО- редитование.

Снижена процентная став а по редит «На развитие
лично о подсобно о хозяйства».

Уважаемые лиенты!
Мы рады видеть вас по адрес : р.п. Белый Яр,

л.Га арина, 51
с понедельни а по пятниц с 9-00 ч. до 18-00 ч.
без обеденно о перерыва. Телефон 2-30-94.

Генеральная лицензия Бан а России на ос ществление бан овс их
операций № 1481 от 30.08.2010 . Ре лама

Администрация Ма зырс о о сельс о о поселения
ИНФОРМИРУЕТ население о приёме заявлений о предо-
ставлении земельно о част а ориентировочной площадью
556 в. м ражданам для прое тирования и строительства
индивид ально о жило о дома по адрес : п. Лисица, л. Ст -
денчес ая, 12-1.
Заявления и предложения направлять в течение 30 дней с

момента выхода объявления по адрес : п. Лисица, л. Новая, 36.
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Âîñêðåñåíüå, 20 ôåâðàëÿ

Ïîíåäåëüíèê, 21 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê, 22 ôåâðàëÿ

-----2424242424... ... ... ... ... -----3030303030

-----2727272727... ... ... ... ... -----3333333333

-----2222222222... ... ... ... ... -----3333333333

Ñðåäà, 23 ôåâðàëÿ

-----2525252525... ... ... ... ... -----3333333333

При лашаем
сотр дничеств .

ПРИНИМАЕМ
ПУШНИНУ всех видов.

ЗАКУПАЕМ
ДИКОРОСЫ.

Тел. 8-906-949-10-82,
8-960-969-09-76.

ТРЕБУЮТСЯ
ЗАГОТОВИТЕЛИ на за п-
и вар рибов в п. Др ж-

ный, Центральный.

Р
е
лам

а

ВЫЕЗДНАЯ ТОРГОВЛЯ
О ромный выбор женс их

производства . Сан т-
Петерб р , . Торжо .
26 февраля (с ббота)

перед РЦКД п. Белый Яр
(зима, весна, все
размеры, на любой
возраст, ВОРОТНИКИ).

Товар подлежит обязательной сертифи ации

ПАЛЬТО

Р
е
лам

а

Лесоперерабатывающем

предприятию

ТРЕБУЮТСЯ

- стропальщи и-верхови и,

- рановщи и.

Обращаться
по телефон

8-913-889-28-00.

Выражаем ис реннее соболез-
нование Оль е Але сандровне
Кр пиной в связи со смертью
брата

КУКШИНСКОГО
Геннадия Але сандровича.

Л.А. Растворова,
Н.В. Ра ина, Т.А. Шаш ова.

Выражаем ис реннее соболез-
нование Ев ении К чер , всем
родным и близ им по повод
преждевременной смерти отца

ПЛОТНИКОВА
Бориса Павловича.

С орбим вместе с вами.
Морозовы, Сер еевы,
Валевичи, Роди овы,
Лос товы, Шалдовы,

О.Н. К знецова.

Выражаем ис реннее собо-
лезнование Ев ении Борисовне
К чер , родным и близ им в
связи со смертью орячо люби-
мо о отца, дед ш и

ПЛОТНИКОВА
Бориса Павловича.

А.Г. Сидихин, В.А. Сидихина
и семья Ильвес.

Выражаем л бо ое соболез-
нование Матвею Плотни ов и
всем близ им в связи со смертью

отца, м жа, дед ш и.
Классный р оводитель и

одно лассни и
8 «Б» ласса.

Выражаем ис реннее
соболезнование Елене
Юрьевне Панфиловой и
Алёне Юрьевне Татар-
с их в связи со смертью

ТАТАРСКИХ
Юрия

Але сандровича,
ТАТАРСКИХ
Василия

Але сандровича.
С орбим вместе с вами.

Кал ины и Соло бы.

Колле тив МОУ «БСШ
№ 2» выражает ис рен-
нее соболезнование Оль-
е Але сандровне Кр -
пиной, Марине Леони-
довне Берёз иной по по-
вод смерти брата, дяди

КУКШИНСКОГО
Геннадия

Але сандровича.

Выражаем ис реннее
соболезнование Оль е
Але сандровне Кр пи-
ной, Марине Леони-
довне Берёз иной, род-
ным и близ им в связи с
безвременной ончиной

КУКШИНСКОГО
Геннадия

Але сандровича.
Е.Н. Ковалевс ая,
В.Н. Степанова.
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Выражаем ис реннее со-
болезнование Наталье Але -
сандровне Романовой по
повод смерти

мамы.
Чёдоров, Косых,

Приходь о, Панова.

Выражаем л бо ое собо-
лезнование Татьяне Але -
сандровне Ж ч овой по по-
вод смерти

отца.
Конь овы, Г сельни овы.

Выражаем соболезнова-
ние родным и близ им в
связи со смертью

ШУВАРКОВА
Ивана Васильевича.

Соседи.

Выражаем л бо ое собо-
лезнование Наталье, Воло-
де Борисовым, родным и
близ им в связи со смертью
папы, дед ш и, прадед ш и

ШУВАРКОВА
Ивана Васильевича.

Семья Борисовых.

Выражаем ис реннее со-
болезнование Наталье, Во-
лоде Борисовым, родным и
близ им в связи со смертью

ШУВАРКОВА
Ивана Васильевича.

Семьи Ефимовых,
Ворошиловых,

Колпашни овых
и М.Н. Иванова.

Ре лама

ÒÈÐ
РАБОТАЕТ: с ббота-вос -
ресенье – с 12 до 21 ча-
са. Аренда
тира ежедневно с
18 до 21 час. (300
р б./час) + 100 выст-
релов в подаро .
Тел. 8-901-608-01-20.
Св-во серия 70 № 001487858 Ре лама

Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ß
ПРИГЛАШАЮТСЯна работ

рамщи и на о ромочный ста-
но , рамщи на ленточн ю
рам .
Тел. 8-905-089-83-17,
8-913-810-99-60.
оператор «ЛП-19», тра то-

рист на «ТТ-4». Вахта.
Тел. 8 (38-22) 43-37-49.
ор анизация ПРИМЕТ на

работ вальщи а леса.
Тел. 8-903-955-49-52,
8-901-613-36-88.

Ï Ð Î Ä À Ì
хороший дом. Имеются все

надворные построй и (баня,
стай а, большой араж для
р зовой машины), все я од-
ные насаждения. Хороший,
добренный о ород.
Тел. 8-952-893-97-27.
полдома по л. Комм наль-

ной (надворные построй и).
Тор .
Тел. 2-31-61,
8-906-951-35-51.
вартир по л.Таёжной, 1В.
Тел. 8-961-097-20-93.
бла о строенн ю вар-

тир (пол тор ) по адрес :
л. Таёжная, 1 Б.
Тел. 8-913-840-46-68.
дв х омнатн ю пол бла-
о строенн ю вартир пос-
ле ап. ремонта. Цена 350 тыс.
р б.
Тел. 2-13-95,
8-913-116-91-60,
8-913-864-37-84.
дв х омнатн ю бла о-
строенн ю вартир (45 м2),
л. Таёжная, 1 Б.
Тел. 2-25-32,
8-905-991-80-40.
трёх омнатн ю вартир в

дв х вартирни е (стай а, но-
вая баня, водопровод). Цена
800 тыс. р б., тор .
Тел. 2-11-53, после 18.00.
трёх омнатн ю вартир в

дв х вартирном доме, л. Со-
ветс ая, 54/1. Есть летняя
хня, баня, стай а, олодец.
Тел. 2-36-10,
8-961-891-48-37.
автомобиль «ВАЗ-21214»

(«Нива») 2003 .в., ОТС.
Тел. 8-923-431-12-14.

«ВАЗ- 2 1 2 1 3 » ( «Нива» )
1996 .в. (пробе 73 тыс. м,
новая резина, МП-3, подо-
рев, т ман и, сполер), ОТС.
Тел. 3-15-45,
8-901-607-45-45.
«ГАЗ-3307» (термоб д а с

подо ревом в зове).
Тел. 8-905-991-70-61.
автомобиль «Вол а-31105»

2005 .в.
Тел. 8-953-928-30-22.
срочно тра тор с б ль-

дозерным обор дованием
Б-10МБ, 2008 ода вып с а,
180 л. с. Цена 2 млн. 700 тыс.
р б.
Тел. 8-923-426-10-63.
резин б/ на «Т-25».
Тел. 8-923-406-73-84.
дверь меж омнатн ю ,

цвет ореховый.
Тел. 8-909-546-39-61.
омпьютерный стол б/ .

Цена 2500 р блей.
Тел. 2-13-04.
пеленальный столи , омп-

ле т на выпис для ново-
рождённо о.
Тел. 2-64-95,
8-962-776-68-54.
платяной ш аф, шифонь-

ер, омод, письменный стол,
ровать, диван, стиральн ю
машин «Фея».
Тел. 2-41-90,
8-913-115-42-61,
8-913-875-53-31.
морозильн ю амер «Би-

рюса».
Тел. 2-15-59.
р жьё «ТОЗ-34», алибр 20.
Тел. 2-14-93,
8-961-888-89-21.
поросят четырёхмесячных.

Цена 5000 р б.
Тел. 2-11-53.

24 февраля 2011 ода
в 17 часов в зале засе-
даний Верхне етс о о
РОВД ПРОВОДИТСЯ от-
чётно-выборное собра-
ние. При лашаются все
пенсионеры МВД.

Совет ветеранов
Верхне етс о о РОВД.

Ê Ó Ï Ë Þ
тра торные рабли.
Тел. 8-901-613-47-89.
лю в , бр сни .
Тел. 2-17-23, вечером,
8-901-610-48-19.

Ð À Ç Í Î Å
терянный аттестат

№ 5 6 2 8 9 2 6 , выданный на
имя Юлии Сер еевны Мили-
зеровой, СЧИТАТЬ недейст-
вительным.

Òåë. 8-906-949-65-10,
8-953-925-96-72.
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