
ÀÔÎÐÈÇÌ ÄÍß: «Дела определяются их целями; 
       то дело называется великим, у которого велика цель».

А. Чехов.
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Íîâîå æèëü¸
В Томской области  с  января по ок-

тябрB вве>ено по@ти  300 тыся@ ква-
>ратных метров жилBя, @то составляет 
74 % от плана 2011 =о>а. «В 2011 =о>у 
в Томской области  запланировано 
построитB и  ввести  в эксплуата?иC 
451 тыс. кв. метров жилBя, — сооб-
щил на@алBник >епартамента архи-
тектуры, строителBства и  >орожно=о 
комплекса Томской области  Павел 
По>=орный. - По >анным на 1 ноября, 
исполнение плана строителBства в 
ре=ионе на 11 % превыAает показате-
ли  проAло=о>не=о».  Кроме то=о, =лава 
областно=о >епартамента архитекту-
ры, строителBства и  >орожно=о ком-
плекса сообщил, @то ре=ионалBная 
про=рамма вво>а жилBя >о 2015 =о-
>а пре>пола=ает зна@ителBный рост 
объёмов строителBства. Про=нозные 
планы на 2012 =о> составляCт более 
470 тыс. кв. метров — на 4,2 % болB-
Aе, @ем в 2011 =о>у.

«Íåäåëÿ äîáðà»
Областной конкурс  сре>и  тиму-

ровских отря>ов «Не>еля >обра» 
прохо>ит в Томской области  с  1 по 
10 ноября. Конкурс  приуро@ен к Де-
ка>е бла=отворителBности. На тер-
ритории  муни?ипалBных образова-
ний Томской области  – по @етырём 
основным направлениям. «Зеленый 
>енB»: коман>е необхо>имо проя-
витB внимание к моло>ым >еревBям, 
парковым насаж>ениям, в том @исле 
тем, которые были  высажены в ре-
зулBтате прове>ения ак?ий «Зеленая 
аллея». «На >воре >рова»: оказание 
помощи  пре>ставителям старAе=о 
поколения (ветераны, в>овы ветера-
нов, труженики  тыла, пенсионеры) в 
за=отовке >ров на зиму.  «Бесе>ы за 
@аем»: ор=аниза?ия >осу=а старAе-
=о поколения. «Памятник на памятB»: 
конкурсанты прово>ят работу по 
о@истке и  бла=оустройству террито-
рий памятников и  мемориалов. 

«Äîëîé ñòåðåîòèïû!»
Моло>ёжный межна?ионалBный 

форум «Долой стереотипы!» — экс-
перименталBная коммуника?ионная 
площа>ка поликулBтурно=о >иало=а 
меж>у пре>ставителями  разли@ных 
на?ионалBностей и  кулBтур, про-
живаCщих на территории  Томской 
области. Основной ?елBC форума 
является привле@ение внимания 
моло>ёжи  к проблемам межна?ио-
налBной толерантности, сохранениC 
нравственных, на?ионалBных, кулB-
турных тра>и?ий, раскрытие твор@е-
ско=о потен?иала моло>ёжи.

Этот праз>ник оли?етворяет е>иные общие ?ели  
российско=о наро>а, независимо от полити@еских 
вз=ля>ов, со?иалBно=о положения, на?ионалBной или  
рели=иозной прина>лежности. Такие общие ?ели  в 
истории  наAе=о Оте@ества были  в проAлом — это 
побе>а в Великой Оте@ественной войне, полёт пер-
во=о @еловека в космос. ЕстB они  и  в настоящем. В 
том @исле и  в Томской области. 

Соз>ание Центра образования, иссле>ований и  
разработок «ИНОТомск’2020» уже называCт о>ной из 
=лавных объе>иняCщих и>ей >ля Томской области. 
Проект о>инаково важен >ля всех без исклC@ения 
её жителей, заинтересованных в прорыве ре=иона в 
новое ка@ество жизни. Это, если  у=о>но, наAа общая 
«на?ионалBная и>ея». О>ним из =лавных условий во-
площения её в жизнB является сохранение =раж>ан-
ско=о е>инства, межна?ионалBно=о и  межконфесси-
оналBно=о мира на территории  Томской области.

Мы =ор>имся той особой атмосферой мира и  со-
=ласия, которая все=>а отли@ала наAу областB. Вме-
сте с  этим мы не можем не заме@атB появивAихся 
в после>нее время тревожных си=налов, сви>етелB-
ствуCщих о том, @то не всё так бла=ополу@но у нас  в 
этой сфере.  

Со?иоло=и@еские опросы показываCт: по@ти  третB 
моло>ых жителей Томской области  по>>ерживаCт 
лозун= «Россия >ля русских». Мы ви>им, @то моло-

Уважаемые жители Томской области! 
Примите поздравления с государственным праздником – Днём народного единства!

>ые лC>и, при>ерживаCщиеся на?ионалисти@еских 
вз=ля>ов, на@инаCт объе>инятBся, соз>аватB разли@-
ные общественные ор=аниза?ии. Это крайне нез>о-
ровая тен>ен?ия, которая к тому же по>о=ревается 
некоторыми  полити@ескими  силами  в хо>е текущей 
пре>выборной кампании.

Необхо>има про=рамма >ействий, нужна эффектив-
ная =осу>арственная на?ионалBная политика. Нужно 
со Aколы, а лу@Aе с  >етско=о са>ика, знакомитB >е-
тей с  кулBтурой разных наро>ов, живущих в России, 
у@итB сызмалBства простой и  непреложной истине: в 
России  наро>ов мно=о, а страна о>на. И  Российская 
Фе>ера?ия — это не толBко Москва и  территории  
вокру= неё, но это и  Да=естан, и  Ин=уAетия, и  Буря-
тия, и  Якутия, и  Тыва. 

Пре>ставители  разных наро>ов и  на?ионалBностей, 
проживаCщих в наAем ре=ионе, отме@аCт, @то в Том-
ской области  лC>ей о?ениваCт не по ?вету кожи  и  
разрезу =лаз,  а по профессионалBным и  @елове@ес-
ким ка@ествам. Мы >олжны бере@B и  укреплятB эту 
атмосферу,  >орожитB такими  отноAениями. 

С праз>ником! С Днём наро>но=о е>инства! 
В. Кресс,  

Губернатор томской области.
Б. мальцеВ,

Пре>се>ателB Законо>ателBной Думы томской области.

Мира, здоровья и оптимизма!

Для всех этот праз>ник сравнителBно моло>ой, ему 
ещё пре>стоит обрести  свои  тра>и?ии  и  особен-
ности. Неизменной остаётся е=о =лавная и>ея – объ-
е>инение лC>ей разли@ных со?иалBных слоёв, на?ий 
, вероиспове>аний и  полити@еских вз=ля>ов на ре-
Aение =лавной за>а@и  – позитивное развитие на-
Aе=о Оте@ества и  >алBнейAее укрепление =осу>ар-
ственности.

Впере>и  у нас  важная полити@еская кампа
ния – выборы >епутатов Госу>арственной Думы 
Фе>ералBно=о Собрания Российской Фе>ера?ии  

и  Законо>ателBной Думы Томской области. И  это 
хороAий пово> ещё раз про>емонстрироватB е>ин-
ство наAих устремлений и  помыслов на мо>ерни-
за?иC экономики, повыAение бла=осостояния лC-
>ей.

Желаем бла=ополу@ия в каж>ой семBе, с@астBя, 
мира, з>оровBя и  оптимизма.

а.н. сиДихин,
 Глава Верхнекетско=о района.

е.Д. сиДенКо, 
Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района.

Уважаемые верхнекетцы!
От всего сердца поздравляем вас с Днём народного единства!
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Äåòñêîé øêîëå 
èñêóññòâ – 50!

Âîåííîìó ïàðàäó – 70 ëåò

Это событие стало зна@и-
мым не толBко >ля наAей 
о=ромной страны, но и  >ля 
все=о мира. СостоявAийся 
пара> показывал, @то стра-
на,  столи?а, фронт и  тыл 
полны реAимости  >атB от-
пор =итлеровской а=рес-
сии.

Москва была прифрон-
товым =оро>ом. Вокру= и  
внутри  столи?ы соору>и-
ли  несколBко линий обо-
роны, =оро> объявили  на 
оса>ном положении. 

Ближе все=о вра= по>о-
Aёл на северо-запа>ном 
направлении  – 25 км от 
столи?ы. Воины-верхне-
кет?ы не были  на пара>е 
7 ноября 1941 =о>а, но обо-
роняли  =оро> и  у@аство-
вали  в контрнаступлении  
Красной Армии  по> Мо-
сквой. Именно бла=о>аря 
по>креплениC из Сибири  
и  ДалBне=о Востока @асти  
вермахта не смо=ли  за-
крепитBся на захва@енных 
рубежах. Главная тяжестB 
боёв по> Ржевом, Можай-
ском и  ВязBмой ле=ла на 
пле@и  сибиряков.

Е.К. Чикотеев (1910-
1980 ==.), бывAий пре>се>а-

70 лет наза>, 7 ноября 1941 =о>а, в Москве  сос-
тоялся  Военный пара>. У@аствовавAие в нём @асти 
прямо с Красной площа>и отправлялисB на пере>о-
вуC.

телB Верхнекетско=о рай-
онно=о Совета ветеранов, 
на=раж>ённый в том @исле 
ме>алBC «За оборону Мо-
сквы», вспоминал о Долине 
смерти. Так впосле>ствии  
назвали  неболBAуC низи-
ну возле >еревни  Плоское, 
@ерез которуC наступали  
наAи  войска. Их встре@ал 
мно=ослойный о=онB >зо-
тов, прямой наво>кой били  
вкопанные в землC танки. 
В том сражении, на кро-
хотном кло@ке земли, пали  
около 10 тыся@ воинов-си-
биряков.

В тяжёлых боях по> Мо-
сквой воевали  верхнекет-

?ы. Это Н.М. Бобылев (1905-
1982 ==.),  Н.Ф. Кулманаков 
(1913-1982 ==.), М.Н. Муха@ёв 
(1922-1991 ==.),  В.Т.Бухвалов 

(1927-2003  ==.), Г.С. Мар@ен-
ко (1913-1990 ==.),  М.В. Гунин 
(1921-1987 ==.),  И.А. Кузне-
?ов (1915-2003  ==.),  Л.А. Три-
фонов  (1912-1999 = = . ) ,  
И.А. Коротких (1925-1993  ==.),  
С.С. Типикин (1912-1985 ==.).
Словами  бла=о>арности  
нужно вспомнитB их и  
>ру=ие имена >облестных 
воинов, по>аривAих нам 
мирное бу>ущее. Пара> 
на Красной площа>и, по-
бе>а по> Москвой – вели-
кие >аты наAей непростой 
истории, современниками  
которой были  и  наAи  
верхнекет?ы.

Н. КоНовалова.

Были  при=лаAены при-
зывники, их ро>ители  и  
>рузBя. Этой осенBC защи-
щатB Ро>ину выпала @естB 
трём CноAам наAе=о по-
сёлка: Ев=ениC Ле=аеву, 
Сер=еC Чу>инову и  Алек-
сеC Юткину. ВниманиC 
собравAихся были  пре>-
ставлены кон?ертные но-
мера у@астников само>ея-
телBности: песни, тан?ы. В 
про=рамму были  вклC@е-
ны конкурсы, прово>имые 
спортинструктором Ана-
стасией Оса>@ей. С ?елBC 
проверки  физи@еских >ан-
ных ребят заставляли  от-
жиматBся, по>ниматB =ири, 
крутитB обру@ и  пры=атB на 
скакалке. Также ели  сол-
>атскуC каAу, пели  стро-
евые песни, @итали  стихи. 

28 октября в Катай=инском Доме кулBтуры проAёл 
ве@ер, посвящённый ДнC призывника. 

Ро>ители  бу>ущих сол>ат 
тоже принимали  у@астие 
во всех конкурсах. Было 
весело, и  время пролетело 
незаметно. В заверAение 
праз>ника призывникам 
были  вру@ены памятные 
по>арки  от от>ела по мо-
ло>ёжной политике, физи-
@еской кулBтуре и  спорту 
А>министра?ии  Верхне-
кетско=о района.

Хо@ется пожелатB ребя-
там успеAной службы и  
справе>ливых коман>и-
ров. Не забывайте писатB 
писBма ро>ителям, потому 
@то ваAей весто@ки  с  не-
терпением бу>ут ж>атB!

а. Шматуха, 
>елопроизво>ителB 

военно-у@ётно=о стола, 
п. Катай=а.

Ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè â ðàéîíå

Так на территории  рай-
онно=о ?ентра Белый Яр 
силами  ИП «Нераз» ор=а-
низовано >ва пассажир-
ских марAрута, которые 
обслуживаCт >ва основ-
ных направления, связы-
ваCщие железно>орож-
нуC стан?иC «Белый Яр» 
и  ули?у КаAурникова, и  
прохо>ят по всей терри-
тории  населённо=о пункта 
с  перио>ом по времени  в 
о>ин @ас. 

Кроме то=о, >ействует 
устой@ивое пассажир-
ское сообщение меж>у 
районным ?ентром и  по-
сёлками  района: Катай-
=а, Степановка, КлCквинка, 
Дружный, ЦентралBный, 
Лиси?а, Макзыр, Пало@-
ка, Я=о>ное, Сай=а. С от-
>алёнными  поселениями, 
которые расположены на 
правобережBе реки  КетB, 
с  исполBзованием во>но-
=о транспорта сообщение 
ор=анизовано не менее 
>вух раз в не>елC, а по-
сёлками  ближне=о уров-
ня >оступности  (Я=о>ное, 
КлCквинка, Степановка), 
не менее @етырёх раз. Все 
перевозки  осуществляCт-
ся силами  @астных пере-

На се=о>няAний >енB на территории наAе=о района 
ор=анизовано устой@ивое кру=ло=о>и@ное транспорт-
ное сообщение практи@ески со всеми населёнными 
пунктами района разли@ными ви>ами транспорта.

С.Н. анисимов,
 на@алBник от>ела промыAленности, 

приро>ополBзования и транспорта 
а>министра?ии верхнекетско=о района.

воз@иков. КолпаAевским 
автотранспортным пре>-
приятием ор=анизован и  
>ействует пассажирский 
марAрут >о =оро>а  Кол-
паAево >ва раза в не>е-
лC. ИП « Нераз» в те@ение 
ближайAе=о меся?а пла-
нирует запуститB рейсо-
вый пассажирский марA-

рут >о областно=о ?ентра. 
На некоторых пассажир-
ских марAрутах, в связи  
со сложной транспортной 
схемой, либо по при@ине 
не>остато@ной за=рузки  
пассажирами  в от>елBные 
посёлки  района, >охо>ы 
от перевозки  пассажиров 
не превыAаCт расхо>ы.  В 
связи  с  этим А>министра-
?ия  района, у@итывая  со-
?иалBнуC зна@имостB этих 
перевозок, осуществляет 
выплату перевоз@икам из 
бC>жета района ?елевуC 
>ота?иC со=ласно пре>-
ставляемым рас@ётам. Так, 
например, в 2011 =о>у в 
бC>жете района заложе-
ны на эти  ?ели  финан-
совые сре>ства в объёме 
204300 рублей, потра@ено 

на коне? октября текуще-
=о =о>а 150966 рублей. 

А>министра?ией района 
>ля улу@Aения ка@ества 
пассажирских перевозок 
планируется >ополнителB-
но, на условиях софинан-
сирования, приобрести  
в 2012 =о>у >ва автобу-
са марки  «ПАЗ», которые 
пре>пола=ается исполBзо-
ватB на марAруте >о Ка-
тай=и  и   марAрутах рай-
онно=о ?ентра Белый Яр. 
Таким образом, из 18 на-
селённых пунктов Верхне-
кетско=о района обеспе-
@ены бесперебойными  
пассажирскими  перевоз-
ками  10 населённых пун-
ктов, в которых проживает 
91,6 % населения района. 
С запуском в ближайAее 
время ещё о>но=о марA-

рута Белый Яр - Нибе=а 
этот показателB улу@Aит-
ся. Из оставAихся семи  
поселений осуществление 
ре=улярных автобусных 
перевозок не?елесоо-
бразно, так как коли@ество 
проживаCщих в этих на-
селённых пунктах меняет-
ся в пре>елах от пяти  >о 
трина>?ати  @еловек.

Поэтому все мероприя-
тия, которыми  насыщена 
твор@еская жизнB коллек-
тива, бу>ут посвящены 
этой славной >ате. ЦелB 
прово>имых мероприя-
тий -  воспитание у обу@а-
Cщихся @увства патриотиз-
ма, уважения к истории  и  
тра>и?иям наAей Ро>ины, 
=раж>анственности, разви-
тие у AколBников мировоз-
зрен@еских убеж>ений на 
основе осмысления ими  
истори@ески  сложивAихся 
кулBтурных тра>и?ий, вы-
явление и  по>>ержка та-
лантливых >етей.

Вот некоторые из @исла 
уже прове>ённых меро-
приятий.

С 24 по 31 октября 2011 
=о>а проAли  выез>ные 
кон?ерты, выставки  при-
кла>ных и  ху>ожественных 
работ, приуро@енные к =о-
су>арственному праз>нику 
ДнC наро>но=о е>инства. 
Выез>ные кон?ерты и  вы-
ставки  работ состоялисB 
в МАДОУ «Верхнекетский 
>етский са>» (филиалы    
№ 1,2,3) и  МБОУ «Я=о>-
нинская СОШ».
После выставок и  кон?ер-
тов зрители  оставляли  в 

НынеAний 2011-2012 у@ебный =о> >ля у@ащихся 
и пе>а=о=ов муни?ипалBно=о автономно=о образо-
вателBно=о у@реж>ения >ополнителBно=о образова-
ния >етей «Детская Aкола искусств» Верхнекетско-
=о района прой>ёт по> знаком Cбилея – 50-летия 
со >ня образования. 

кни=е отзывов слова бла=о-
>арности  и  признателBно-
сти: «...спасибо за кон?ерт,  
за приобщение к русскому 
наро>ному твор@еству @е-
рез песни  и  тан?ы..»

«…все=>а ра>ы встре-
@е с  Вами! О@енB приятно 
ви>етB своих бывAих вос-
питанников, спасибо пе-
>а=о=ам, @то раскрываете 
таланты. Воспитатели  фи-
лиала № 1».

 «…на мероприятии  ока-
заласB слу@айно, но не по-
жалела. Спасибо за праз>-
ник! Приезжайте к нам 
@аще! Л.В.КрCкова».

Состоялся конкурс  ри-
сунков «Госу>арственная 
символика наAей Ро>ины» 
сре>и   у@ащихся всех от-
>елений Aколы искусств, 
также посвящённый ДнC 
наро>но=о е>инства.  Побе-
>ителями   конкурса призна-
ны ЛCба ЛукаAова (пе>а=о= 
М.Н. Гула=а), ДаAа Нови-
кова (пе>а=о= С.В. Тро-
фимова), Валя Гре>никова 
(пе>а=о=  И.В. Романов-
ская).

Юбилейный у@ебный =о> 
про>олжается. 

Служба новостей «ЗС».
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По>тверж>ением этих 
слов служат 16 тыся@ без-
аварийно=о налёта @асов, 
>обрая памятB пассажи-
ров, работников авиале-
соохраны и   >ру=их от-
раслей, которых >овелосB 
нам обслуживатB, не =ово-
ря уже о колле=ах и  спе-
?иалистах Белоярско=о 
аэропорта.

Бу=урусланское лётное 
у@илище окон@ил в 1970 
=о>у, после @е=о >обро-
волBно выбрал КолпаAев-
ский лётный отря>. «Ави-
азвено Белый Яр» стало 
ро>ным на @етвертB века, 
во мно=ом бла=о>аря  пре-
>оставленной сразу квар-
тире в новом >остраива-
Cщемся жилом >оме >ля 
работников аэропорта.

Так вот и  приехал с  
моло>ой супру=ой Вален-
тиной Вла>имировной в 

Выпускники Бу=урусланско=о лётно=о у@илища  Граж>анской авиа?ии с@италисB самыми =рамотными пило-
тами с отли@ной базой теорети@еских и практи@еских знаний в не=ласном соревновании лётных у@илищ СССР. 
Всей своей >алBнейAей произво>ственной >еятелBностBC старался и я эту высокуC планку заложенных знаний 
по>>ерживатB постоянной у@ёбой и соверAенствованием профессионалBно=о мастерства пилота.

рай?ентр Белый Яр. Ду-
мали, @то временно, а ока-
залосB, на >ол=уC жизнB. 
Су>Bба сама с>елала вы-
бор, и  мы остаёмся жи-
телями  это=о посёлка по 
сей >енB.

Ша=аC по жизненной 
тропе с  моей первой лC-
бовBC уже болBAе соро-
ка лет, и  лCбовB эта не 
у=асает. С каж>ым =о>ом, 
с  каж>ым ми=ом лCблC 
её всё силBнее и  креп@е! 
Это мой «ро>ни@ок», как 
назвал я своC лCбимуC  
в о>но из первых наAих 
сви>аний. Неиссякаемый 
исто@ник нежности  и  
жизнелCбия по>>ерживал 
и  по>>ерживает меня и  
всC наAу семBC! Он не 
>аёт у=аснутB, >аже @утB-
@утB ослабетB яркому пла-
мени  наAе=о семейно=о 
о@а=а. 

Она по>арила мне трёх 
прекрасных >етей: Елену 
Вла>имировну, Максима 
Вла>имирови@а и  ТатBяну 
Вла>имировну, воспитала 
их >остойными  и  уважа-
емыми  лC>Bми. Сей@ас  
занимается внуками, в ко-
торых >уAи  не @ает, - Ан-
тоном, Викой и  Павликом. 
Прекрасный кулинар, от-
ли@ная портниха, заме-
@ателBная о=оро>ни?а, 
кни=олCб, ?енителB все=о 
прекрасно=о… 

ГоржусB моей спутни?ей 
на этом тернистом жиз-
ненном пути. ЛCблC! ЛC-
блC! ЛCблC!!! ЛCблC и  
бу>у лCбитB её о>ну,  >о 
само=о после>не=о свое=о 
вз>оха. 

 Алексан>р ПуAкин пи-
сал: «Ме@там и  =о>ам нет 
возврата». Бере=ите своC 
памятB,  сохраняйте му>-
ростB и  трезвостB прожи-
тых лет. ДелитесB еC с  
моло>ыми.

В.В. Ветлицин, 
п. Белый Яр.

Ïðîäîëæàåòñÿ çàìåíà 
îõîòíè÷üèõ áèëåòîâ

Â çàùèòó ïîòðåáèòåëåé

ТеперB в России  бу>ет 
е>иный фе>ералBный 
охотни@ий билет, вся 
информа?ия об охотни-
ках бу>ет нахо>итBся в 
е>иной базе, в которуC 
можно бу>ет зайти  из 
лCбой то@ки  страны 
и  узнатB све>ения  об 
охотнике. Это позволит 
более ка@ественно осу-
ществлятB контролB охо-
ты.

В на@але 2011 =о>а в 71 
статBC закона № 209-ФЗ 
были  внесены измене-
ния, со=ласно которым 
срок >ействия  охотби-
летов старо=о образ-
?а про>лён >о перво-
=о иCля 2012 =о>а. То 
естB охотники, не имеC-
щие на се=о>ня е>ино-
=о охотни@Bе=о билета 
фе>ералBно=о образ?а, 
может спокойно охо-
титBся в этот осенне-
зимний сезон. Но з>есB 
охотникам необхо>имо 
у@итыватB, @то старый 
=осу>арственный охот-
билет после 31 марта 
2012 =о>а про>леватBся 
не бу>ет, а вот охотби-
леты, вы>анные охотоб-
ществами, мо=ут бытB 
про>лены >о 1 иCля 
2012 =о>а.

Сей@ас  замена охот-
билетов про>олжается. 
Как отметил пре>се>а-
телB комитета по охране 
животно=о мира >епар-

И>ёт замена охотни@Bих билетов на е>иный фе-
>ералBный охотни@ий билет в соответствии с Фе-
>ералBным законом № 209, который как раз ка-
сается охоты и сохранения охотни@Bих ресурсов.

Но се=о>няAнее время, эко-
номи@еские условия взаимо-
>ействия нере>ко вносят свои  
коррективы.

В Белом Яре эне=етики  (ОАО 
«Томская энер=осбытовая ком-
пания») по при@ине возникAих 
неплатежей за потреблённуC 
электроэнер=иC со стороны 
теплоснабжаCщей ор=аниза-
?ии  - ООО «БИОПРОМ», стали  
произво>итB блокировку (от-
клC@ение) по>а@и  электро-
энер=ии  на неболBAих котелB-
ных рай?ентра с  10   >о 15 
@асов еже>невно, на@иная с  20 
октября.

Возник справе>ливый вопрос, 
а по@ему при  этом >олжны 
стра>атB потребители, появи-
лисB вполне объяснимые жало-
бы населения. 

Поставщики-коммуналBщи-
ки, коне@но же, приняли  воз-
можные меры, @тобы свести  
«ущерб» >о минимума – ин-
тенсивно увели@или  «выхо>» 
тепла в перио> >о отклC@ения 
электроэнер=ии  и  после её 
вклC@ения.    

А.Н. Си>ихин, Глава Верхне-
кетско=о района, полностBC 
по>>ерживая потребителей 
коммуналBных услу=,  соз>ал 
комиссиC.

Д.Ф. БарабаA, ве>ущий спе-
?иалист по электроснабжениC 
населения А>министра?ии  
Верхнекетско=о района,  рас-
сказал корреспон>енту район-
ной =азеты:

- Комиссия в составе пре>-
ставителей А>министра?ии  
района и  теплоснабжаCщей 
ор=аниза?ии  реAает за>а@и  

По=о>а на ули?е всё активнее на@инает склонятBся к 
минусовым показателям температуры, настраивая наAих 
коммуналBщиков на столB привы@нуC >ля них професси-
оналBнуC работу по снабжениC теплом потребителей – 
объектов и жилых помещений. Всё это и понятно, и объ-
яснимо, соответствует =о>ами сложивAейся практике.

выявления возможно=о изме-
нения температурно=о режи-
ма у потребителей тепловой 
энер=ии  котелBных ООО «БИО-
ПРОМ», прово>ит комиссион-
ное обсле>ование. 

Так,  31 октября текуще=о =о>а 
(с  14 >о 16 @асов) комиссион-
но была прове>ена проверка 
теплово=о режима непосре>-
ственно у потребителей отклC-
@аемых котелBных. ВыявилосB, 
@то по окон@ании  перио>а от-
клC@ения электроэнер=ии, те-
пловой режим не был наруAен. 
Но близится >алBнейAее пони-
жение температуры, @то не мо-
жет не сказатBся проблемно на 
температурном режиме в бла-
=оустроенном жилом секторе.

В настоящее время на уров-
не А>министра?ии  района, 
А>министра?ии  Томской об-
ласти  рассматриваCтся пути  
нормализа?ии  сложивAейся 
ситуа?ии. Комиссия про>олжа-
ет ре=улярное обсле>ование 
показателей тепла у потреби-
телей, >ержа общее положение 
>ел по> контролем.

Ко=>а верстался номер
По состояниC на 3  ноября те-

куще=о =о>а, как сообщил Д.Ф. 
БарабаA, ве>ущий спе?иалист 
по электроснабжениC населе-
ния А>министра?ии  Верхне-
кетско=о района, отклC@ение 
электроэнер=ии  от котелBных 
рай?ентра прекращено.

Это стало резулBтатом вза-
имо>ействия А>министра?ии  
Верхнекетско=о района и  ОАО 
«Томская энер=осбытовая ком-
пания».

н. Вершинин. 

тамента приро>ных ре-
сурсов и  охраны окру-
жаCщей сре>ы Томской 
области  Константин Пет-
рови@ Оса>@ий, болBAо-
=о наплыва охотников 
нет. На се=о>няAний 
>енB новые охотбиле-
ты полу@или  4,5 тыся@и  
@еловек, а охотбилеты 
на территории  Томской 
области  имеCт поря>ка 
38-40 тыся@ охотников. 
Поэтому нужно пом-
нитB, @то если  основная 
масса охотников на@нёт 
прихо>итB за новыми  
билетами  пере> весен-
ней охотой, то спе?и-
алисты просто не бу>ут 
справлятBся, и  быстро 
заменитB охотбилеты не 
полу@ится.  Об этом не-

обхо>имо побеспоко-
итBся уже сей@ас. Слож-
ностей никаких нет. На 
сайте >епартамента 

приро>ных ресурсов 
www.green.tsu.ru разме-
щена вся информа?ия, в 
каж>ом районе области  
естB пре>ставители  ко-
митета по охране жи-
вотно=о мира. Необхо-
>имо к ним обратитBся, 
заполнитB спе?иалBнуC 
форму заявления, при-
нести  >ве фото=рафии  
3  на 4 без у=олка, копиC 
паспорта и  в те@ение 
пяти  >ней охотник по-
лу@ит новый охотбилет. 
Билет вы>аётся бес-
платно и  бессро@но.  

Справки  по телефо-
ну: 56-30-07, Константин 
Петрови@ Оса>@ий, пре>-
се>ателB комитета по ох-
ране животно=о мира.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закуп-
ка».
09.05 «ЖитB з>орово!»
10.05 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.20 «ЖКХ».
12.20 «У@астковый >етек-
тив».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.25 «Хо@у знатB».
14.55 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.55 «Фе>ералBный су>Bя».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Дело =астро-
нома №1».
21.30 ПремBера сезона. 
«Су>Bба на выбор».
22.30 Торжественный марA на 
Красной площа>и  к 70-летиC 
Военно=о пара>а 1941 =о>а.
23.25 Но@ные новости.
23.45 Т/с  «Форс-мажо-
ры».
00.40 Х/ф «Не>обрый @ас».
02.55 Т/с  «Врата».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!» 
11.00 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.50 «Выборы-2011».
13.55 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
16.05 Т/с  «ЕфросинBя. 
Про>олжение».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 Т/с  «Все к лу@Aе-
му».
18.55 Т/с  «З>равствуй, 
мама!»
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия-9».
23.50 Т/с  «Ликви>а?ия».
01.50 «Вести  +».
02.10 «Профилактика».
03.20 Х/ф «Мех: вообра-
жаемый портрет Дианы 
Арбус».
05.30 «Горо>ок». 

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная за-
купка».
08.40 «ЖитB з>орово!»
09.45 «Мо>ный при=овор».
10.50 «Женский журнал».
11.00 Новости.
11.20 «ЖКХ».
12.20 «У@астковый >етек-
тив».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.25 «Хо@у знатB».
14.55 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.55 «Фе>ералBный су>Bя».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Дело =астро-
нома №1».
21.30 «Михаил Поре@енков. 
ТеперB у меня естB все».
22.30 Но@ные новости.
22.50 Т/с  «Terra Nova».
23.45 Х/ф «Разво> по-
американски».
01.45 Х/ф «Крик в обща-
=е».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!» 
11.00 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.50 «Выборы-2011».
13.55 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
16.05 Т/с  «ЕфросинBя. 
Про>олжение».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 Т/с  «Все к лу@-
Aему».
18.55 Т/с  «З>равствуй, 
мама!»
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия-9».
23.50 Т/с  «Ликви>а?ия».

01.50 «Вести  +».
02.10 «Профилактика».
03.20 «Горя@ая >есятка».
04.25 «Комната смеха».
05.25 «Горо>ок». 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Достоевский».
11.15 Д/с  «Чу>еса Все-
ленной».
12.10 Т/с  «БолBAие на-
>еж>ы».
13.00 «Пятое измерение».
13.30 Х/ф «Старые писB-
ма».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Уилл и  Девит».
15.10 Т/с  «Прин?есса из 
Ман>жипура».
15.35 Д/с  «Остров пин=ви-
нов».
16.05 «И  >ру=ие... Алексей 
Грановский».
16.30 Московский =осу>арст-
венный ака>еми@еский ка-
мерный хор Вла>имира Ми-
нина. Юбилейный кон?ерт.
17.25 Д/ф «Ио=анн ВолBф-
=ан= Гёте».
17.35 Д/с  «Чу>еса Вселен-
ной».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «ВластB факта».
19.25 Д/ф «Кино немое и  
зря@ее».
20.05 «Острова».
20.45 «Academia».
21.30 Т/с  «Достоевский».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 «Кинескоп».
23.35 Т/с  «БолBAие на-
>еж>ы».
00.55 Д/ф «Зима патриарха. 
Борис  Рыбаков».
01.35 А. Ха@атурян. СCита 
из балета «Гаянэ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 М/ф «Ну, по=о>и!»
07.20 Д/с  «Кален>арB 
приро>ы. ОсенB».
07.55 «Место происAест-
вия».
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал 
«Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/с  «Оружие Второй 
мировой».
12.30 Т/с  «72 метра».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «72 метра».
16.00 «Место происAест-
вия».

16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
ПисBмо в бутылке».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Ре?епты Пирожкова».
21.00 Т/с  «Сле>. СлиA-
ком мно=о убий?».
21.50 Т/с  «Сле>. Инвали> 
лCбви».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Слу@ай в ква>-
рате 36-80».
00.55 Х/ф «Без особо=о 
риска».
02.20 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
03.20 Х/ф «Ярославна, 
королева Фран?ии».
04.55 «В наAу =аванB захо-
>или  корабли...»
05.50 Д/с  «Австралия: спа-
сатели  животных».
06.15 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. ОсенB».

СПОРТ
09.10 «Все вклC@ено».
10.10 «Вести-спорт».
10.25 «Вести.ru».
10.40 «Не>еля спорта».
11.35 «Вести-спорт».
11.50 «Все вклC@ено».
12.50 Х/ф «СталBные аку-
лы».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Кана>а. Моло>еж-
ные сборные. Трансля?ия 
из Кана>ы.
17.30 «Все вклC@ено».
18.30 Х/ф «Скрытая у=ро-
за».
20.10 «ДенB с  Ба>Cком».
20.45 «Вести-спорт».
21.00 Х/ф «Пла@ущий 
убий?а».
22.55 СмеAанные е>ино-
борства. «Битва по> Моск-
вой-5». Бату Хасиков 
(Россия) против Майка 
Замби>иса (Гре?ия).
01.00 «Футбол России».
02.00 «Top Gear».
03.05 «Наука 2.0. Сверх@е-
ловек».
04.10 «Вести-спорт».
04.20 «Вести.ru».
04.35 «Моя планета».
05.20 «ДенB с  Ба>Cком».
05.50 «Футбол России».
06.55 «Top Gear».

10.15 Т/с  «Достоевский».
11.15 Д/ф «СкалBные хра-
мы Абу-Симбела».
11.30 «Линия жизни».
12.25 «История произве-
>ений искусства».
12.55 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверB».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Уилл и  Девит».
15.10 Т/с  «Прин?есса из 
Ман>жипура».
15.35 Д/с  «Остров пин=ви-
нов».
16.05 «И  >ру=ие... АрнолB> 
АрнолB>».
16.30 Юбилейный кон-
?ерт Ака>еми@еско=о сим-
фони@еско=о оркестра Мос-
ковской филармонии.
17.35 Д/с  «Чу>еса Вселен-
ной».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Сати. Неску@ная 
классика...»
19.45 Д/ф «СкалBные хра-
мы Абу-Симбела».
20.00 Д/ф «Несравненная 
ЕкатеРина».
20.45 «Academia».
21.30 Т/с  «Достоевский».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 «Тем временем».
23.35 Т/с  «БолBAие 
на>еж>ы».
00.25 Фортепианные ми-
ниатCры С. Рахманинова 
исполняет А. Гин>ин.
00.40 Д/ф «Несравненная 
ЕкатеРина».
01.20 «История произве>е-
ний искусства».
01.50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 М/ф «Ну, по=о>и!»
07.20 Д/с  «Кален>арB 
приро>ы. ОсенB».
07.55 «Место происAест-
вия».
08.00 Информа?ионно-разв-
лекателBный канал «Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/с  «Австралия: спа-
сатели  животных».
11.45 Х/ф «В иCне 41-=о».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «В иCне 41-=о». 
Про>олжение филBма.
14.05 Х/ф «Саперы. Без 
права на оAибку».
16.00 «Место происAест-
вия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Электри@ка».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Спасите сына».
21.00 Т/с  «Сле>. Свето-
@увствителBностB».
21.50 Т/с  «Сле>. Труп 
невесты».

22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-
раулова.
00.25 Х/ф «Руслан и ЛC>-
мила».
03.05 Х/ф «Великолеп-
ный».
04.45 «В наAу =аванB за-
хо>или  корабли...»
05.35 «ЖизнB как жизнB».
06.15 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. ОсенB».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Военный музей». 
ФилBм Арка>ия Мамонтова.
09.20 «Ин>устрия кино».
09.55 «Вести-спорт».
10.10 «Вести.ru».
10.25 «Вопрос  времени». 
Деревянное строителBство.
10.55 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
11.30 «Вести-спорт».
11.45 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
11.50 Фи=урное катание. 
14.30 «Вести.ru».
14.45 «Вести-спорт».
15.05 «Футбол.ru».
15.55 Футбол. Первенство 
России. ФутболBная На-
?ионалBная Ли=а. «Лу@-Энер-
=ия» (Вла>ивосток) - «Урал» 
(Екатеринбур=). Прямая 
трансля?ия.
17.55 «8:1. СССР - Кана>а».
18.55 Х/ф «Детонатор».
20.45 «Вести-спорт».
21.00 «Футбол.ru».
22.15 Мировой бокс. Де-
нис  Лебе>ев (Россия) про-
тив Джеймса Тони  (США).
01.00 «Не>еля спорта».
01.50 «Секреты боевых 
искусств».
02.50 «Наука 2.0. Опыты 
>илетанта».
03.20 «Школа выживания».
03.50 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-
>ы».
04.25 «Вести-спорт».
04.35 «Вести.ru».
04.50 Футбол. ПремBер-
ли=а. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва).
06.55 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Кана>а. Моло>еж-
ные сборные. Прямая 
трансля?ия из Кана>ы.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
06.05 «Выборы-2011». По 
окон@ании  - Телеканал 
«Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная за-
купка».
08.40 «ЖитB з>орово!»
09.50 «Мо>ный при=овор».
10.50 «Женский журнал».
11.00 Новости.
11.20 «ЖКХ».
12.20 «У@астковый >етек-
тив».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.25 «Хо@у знатB».
14.55 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.55 «Фе>ералBный су>Bя».
17.00 Ве@ерние новости.
17.25 «Выборы-2011».
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Дело =астро-
нома №1».
21.30 «Четыре мифа о 
з>оровом образе жизни».
22.30 Но@ные новости.
22.50 Т/с  «Убийство».
00.00 Х/ф «Не пойман - 
не вор».
02.20 Т/с  «Врата».
03.10 «У@астковый >е-
тектив».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!» 
11.00 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

12.50 «Выборы-2011».
13.55 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
16.05 Т/с  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 Т/с  «Все к лу@-
Aему».
18.55 Т/с  «З>равствуй, 
мама!»
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия-10».
23.50 «Выборы-2011. Де-
баты».
00.40 Т/с  «Ликви>а?ия».
01.40 «Вести  +».
02.00 «Профилактика».
03.10 «Честный >етектив». 
Авторская про=рамма Э>у-
ар>а Петрова.
03.40 Х/ф «Горя@ая кар-
тоAка».
05.25 «Горо>ок». 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Достоевский».
11.15 Д/с  «Чу>еса Вселен-
ной».
12.10 Т/с  «БолBAие на-
>еж>ы».
13.00 «Красуйся, =ра> Пет-
ров!»
13.30 Х/ф «Чужой звонок».
14.40 Новости  кулBтуры.

14.50 М/с  «Уилл и  Девит».
15.10 Т/с  «Прин?есса из 
Ман>жипура».
15.35 Д/с  «Остров пин=ви-
нов».
16.05 «И  >ру=ие... Михаил 
Лоскутов».
16.30 Д/ф «Помпеи. Путе-
Aествие в Древний мир».
16.45 Д/ф «КнязB Потемкин. 
Свет и  тени».
17.10 Д/с  «Чу>еса Вселен-
ной».
18.05 XII Меж>унаро>ный 
телевизионный конкурс  
Cных музыкантов «Щелкун-
@ик». Закрытие.
19.50 Новости  кулBтуры.
20.05 Д/ф «Юрий Лоба@ёв. 
Оте? русско=о комикса».
20.45 «Academia».
21.30 Т/с  «Достоевский».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 «Ма=ия кино».
23.35 Т/с  «БолBAие на-
>еж>ы».
00.40 А.Дворжак. Славянс-
кие тан?ы.
01.10 Д/ф «Юрий Лоба@ёв. 
Оте? русско=о комикса».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 М/ф «Ну, по=о>и!»
07.20 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. ОсенB».
07.55 «Место происAест-
вия».
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал 
«Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/с  «Оружие Второй 
мировой».
12.30 Т/с  «Спе?наз».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Спе?наз».

16.00 «Место происAест-
вия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Запоз>алая справе>ли-
востB».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Пекло».
21.00 Т/с  «Сле>. Обру@е-
ние».
21.50 Т/с  «Сле>. Зая?».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «СемBя Ивано-
вых».
01.25 Х/ф «Слу@ай в ква>-
рате 36-80».
02.45 Д/с  «Оружие Второй 
мировой».
04.25 Х/ф «ТенB сомне-
ния», США.
06.10 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. ОсенB».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Top Gear».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.30 «Вопрос  времени». 
Бу>ущее 3D.
11.05 «Моя планета».
11.45 «Вести-спорт».
12.00 «Все вклC@ено».
13.00 Х/ф «Скрытая у=ро-
за».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Футбол России».
16.20 «Техноло=ии  спорта».
16.50 «Все вклC@ено».
17.45 Х/ф «Пла@ущий 
убий?а».

ПРОДАМ
бла=оустроеннуC 

квартиру, 2 этаж, пло-
ща>B 46,7 кв. мет-
ра в р.п. Белый Яр, 
ул. Космонавтов,  >. 3,  
кв. 7. Цена >о=оворная. 

Тел. 8-3822-68-09-13,
8-913-855-72-40.

Приёмный 
пункт на Курской
ЗАКУПАЕМ про-

мысловуC пуAни-
ну. Цены самые вы-
сокие. Самовывоз.

Тел. 3-33-73,
8-901-610-64-04,
8-952-155-32-62.
Св-во серия 38 № 003216299
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19.40 Мировой бокс. 
Денис  Лебе>ев (Россия) 
против Джеймса Тони  
(США).
21.15 «Вести-спорт».
21.30 «Футбол России».
22.35 Х/ф «Миф».
01.00 «ПриморBе. Земля 
леопар>а».
01.30 Вла>имир Габулов в 
про=рамме «90x60x90».
02.35 «ДенB с  Ба>Cком».
03.05 «Моя планета».
03.40 «Вести-спорт».
03.50 «Вести.ru».
04.05 Х/ф «Скрытая у=-
роза».
05.50 «Все вклC@ено».
06.55 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Кана>а. Моло-
>ежные сборные. Прямая 
трансля?ия из Кана>ы.

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-22.20 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
22.20-00.00 В/з бла=отво-
рителBно=о кон?ерта к ДнC 
семBи.

Св-во серия 70 № 000210942
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закуп-
ка».
08.40 «ЖитB з>орово!»
09.50 «Мо>ный при=овор».
10.50 «Женский журнал».
11.00 Новости.
11.20 «ЖКХ».
12.20 «У@астковый >е-
тектив».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.25 «Хо@у знатB».
14.55 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.55 «Фе>ералBный су>Bя».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Дело =астро-
нома №1».
21.30 Кон?ерт к ДнC сот-
ру>ника ор=анов внутренних 
>ел.
23.50 Но@ные новости.
00.10 Т/с  «По>полBная 
империя».
01.20 Х/ф «По=рани@ный 
=оро>».
03.20 «У@астковый >етек-
тив».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!» 
11.00 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.50 «Выборы-2011».
13.55 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
16.05 Т/с  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 Т/с  «Все к лу@Aе-
му».
18.55 Т/с  «З>равствуй, 
мама!»
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
22.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия-10».
23.50 «Выборы-2011. Де-
баты».

00.40 Т/с  «Ликви>а?ия».
01.40 «Вести  +».
02.00 «Профилактика».
03.10 Х/ф «Плохая репу-
та?ия».
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Достоевский».
11.15 Д/с  «Чу>еса Все-
ленной».
12.10 Т/с  «БолBAие на-
>еж>ы».
13.00 «ТретBяковка - >ар 
бес?енный!»
13.30 Х/ф «Время >ля 
размыAлений».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Уилл и  Девит».
15.10 Т/с  «Прин?есса из 
Ман>жипура».
15.35 Д/с  «Остров пин=-
винов».
16.05 «И  >ру=ие... Николай 
Церетели».
16.35 Борис  Тевлин. 
Юбилейный кон?ерт.
17.35 Д/с  «Чу>еса Вселен-
ной».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Черные >ыры. Бе-
лые пятна».
19.50 Д/ф «Оле= Лун>ст-
рем. Попурри  на темы 
прожитой жизни...».
20.45 «Academia».
21.30 Т/с  «Достоевский».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 «КулBтурная револC-
?ия».
23.35 Т/с  «БолBAие на>еж-
>ы».
00.30 Михаил Светин. 
«В эстетике маленBко=о 
@еловека».
00.55 Д/ф «Оле= Лун>ст-
рем. Попурри  на темы 
прожитой жизни...»
01.50 Д/ф «Тамерлан».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 М/ф «Ну, по=о>и!»
07.20 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. ОсенB».
07.55 «Место происAест-
вия».
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал 
«Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «БолBAой сек-
рет маленBкой коAки».
11.50 Т/с  «Спе?наз-2».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Спе?наз-2».

16.00 «Место происAест-
вия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. До-
ро=у моло>ым».
20.30 Т/с «Детективы. Тайна 
запе@атанно=о конверта».
21.00 Т/с  «Сле>. ОAиб-
ка».
21.50 Т/с  «Сле>. Убийст-
венное ви>ео».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Золотая мина».
02.05 Х/ф «СемBя Ивано-
вых».
03.50 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
04.40 Х/ф «Сла>кая пол-
но@B».
06.05 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. ОсенB».

СПОРТ
09.10 Вла>имир Габулов в 
про=рамме «90x60x90».
10.15 «Вести-спорт».
10.30 «Вести.ru».
10.45 «Рыбалка с  Ра>зи-
Aевским».
11.05 «Школа выживания».
11.35 «Вести-спорт».
11.50 «Все вклC@ено».
12.45 Х/ф «Пла@ущий 
убий?а».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Кана>а. Моло>еж-
ные сборные. Трансля?ия 
из Кана>ы.
17.30 «Все вклC@ено».
18.10 Х/ф «Миф».
20.35 «Вести-спорт».
20.50 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2013. Моло>ежные 
сборные. Отборо@ный тур-
нир. Албания - Россия. Пря-
мая трансля?ия.
23.55 Хоккей. Евротур. 
«Кубок КарBяла». Россия - 
Финлян>ия. Трансля?ия из 
Финлян>ии.
02.05 «У>ар =оловой». 
ФутболBное Aоу.
03.10 «Вести-спорт».
03.20 «Наука. 2.0. Челове-
@еский FAQтор». Звуки  му-
зыки.
03.50 «Ганнибал».
04.55 «Вести.ru».
05.10 «Моя планета».
05.55 «Все вклC@ено».
06.55 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Кана>а. Моло>еж-
ные сборные. Прямая 
трансля?ия из Кана>ы.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закуп-
ка».
08.40 «ЖитB з>орово!»
09.50 «Мо>ный при=овор».
10.50 «Женский журнал».
11.00 Новости.
11.20 «ЖКХ».
12.20 «У@астковый >етек-
тив».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.25 «Хо@у знатB».
14.55 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.55 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Поле @у>ес».
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.35 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Муслим Ма=омаев».
22.35 Х/ф «Это мо=ло 
слу@итBся с тобой».
00.30 Х/ф «ОбезBянBи 
про->елки».
02.30 Футбол. Товарищес-
кий мат@. Сборная России  - 
сборная Гре?ии. Прямой 
эфир.
04.25 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «МусулBмане».
10.15 «С новым >омом!» 
11.10 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.50 «Выборы-2011».
13.55 «Испытание трез-
востBC».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
16.05 Т/с  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 Т/с  «Все к лу@Aе-
му».
18.55 Т/с  «З>равствуй, 
мама!»
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
22.00 «Кривое зеркало». 
Театр Ев=ения Петросяна.
00.10 Х/ф «Если бы я тебя 
лCбил...»
02.15 Х/ф «Жара».

04.20 «Комната смеха».
05.15 «Горо>ок». 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «60 >ней».
10.45 Михаил Светин. «В 
эстетике маленBко=о @е-
ловека».
11.15 Д/с  «Чу>еса Вселен-
ной».
12.10 Т/с  «БолBAие на-
>еж>ы».
13.00 «ПисBма из провин-
?ии».
13.25 Х/ф «Дети как >е-
ти».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Уилл и  Девит».
15.10 М/ф «Раз - =орох, >ва 
- =орох...», «О>наж>ы».
15.25 «За семBC пе@атями».
15.55 «Заметки  натуралис-
та».
16.25 «Царская ложа». Га-
лерея музыки.
17.05 Д/с  «Планета лC-
>ей».
18.00 «Партитуры не =о-
рят».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.50 «Искатели».
19.40 «Линия жизни».
20.30 Х/ф «Остров».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 «Вслух». Поэзия 
се=о>ня.
23.30 «РОКовая но@B с  
Алексан>ром Ф. Скляром». 
Эрик Клэптон и  Стив 
Уинву>.
00.40 Д/ф «Катман>у. 
Королевство у по>ножBя Ги-
малаев».
00.55 Д/с  «Планета лC-
>ей».
01.50 Д/ф «КамилB Коро».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 «Момент истины». 
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал 
«Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «Гала=о: прыжки  
в темноте».
11.40 Т/с  «Ис@езнувAие».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Ис@езнувAие».
16.00 «Место происAест-
вия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
21.00 Т/с  «Сле>. Добрые 
советы».
21.50 Т/с  «Сле>. Право 
на >оверие».

22.35 Т/с  «Сле>. Бесп-
ро?ентный кре>ит».
23.20 Праз>ни@ный кон?ерт, 
посвященный ДнC сотру>ника 
ор=анов внутренних >ел.
01.15 Х/ф «Сотру>ник ЧК».
03.05 Х/ф «Неуязвимая 
миAенB».
05.25 «В наAу =аванB за-
хо>или  корабли...»
06.15 Д/ф «БолBAой сек-
рет маленBкой коAки».

СПОРТ
09.10 «Ганнибал».
10.15 «Вести-спорт».
10.30 «Вести.ru».
10.45 «Наука 2.0. Про=-
рамма на бу>ущее». Мир 
толстых.
11.15 «Все вклC@ено».
12.15 «Вести-спорт».
12.30 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Кана>а. Моло-
>ежные сборные. Трансля-
?ия из Кана>ы.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Все вклC@ено».
15.55 Формула-1. Гран-
при  Абу-Даби. Свобо>ная 
практика. 
17.50 Вла>имир Габулов в 
про=рамме «90x60x90».
18.55 «Вести.ru». Пятни?а.
19.30 «Вести-спорт».
19.45 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
19.55 Формула-1. Гран-
при  Абу-Даби. Свобо>ная 
практика. 
21.50 Х/ф «Сахара».
00.10 Мировой бокс. Денис  
Лебе>ев (Россия) против 
Джеймса Тони  (США).
01.00 СмеAанные е>ино-
борства. «Битва по> 
Москвой-5». Бату Хасиков 
(Россия) против Майка 
Замби>иса (Гре?ия).
01.45 «Вести-спорт».
02.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборо@ный 
турнир. Стыковые мат@и. 
Тур?ия - Хорватия. Прямая 
трансля?ия.
04.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборо@ный 
турнир. Стыковые мат@и. 
Босния и  Гер?е=овина - 
Порту=алия.
06.00 «Вести-спорт».
06.10 «Вести.ru». Пятни?а.
06.40 «Моя планета».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-22.20 Ток-Aоу «Есте-
ственный отбор».
22.20-00.00 В/з кон?ерта, 
посвящённо=о ДнC России.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Х/ф «Кру=осветное 
путеAествие Кота в 
сапо=ах».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Кру=осветное 
путеAествие Кота в 
сапо=ах». Про>олжение.
06.20 «И=рай, =армонB 
лCбимая!»
07.10 «Дисней-клуб»
08.00 «Умни?ы и  умники».
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.55 «Михаил Поре@енков. 
ТеперB у меня естB все».
11.00 Новости.
11.15 «Сре>а обитания». 
«Гений @истой кислоты».
12.20 «Розы=рыA». Лу@Aее.
15.05 Х/ф «Важнее, @ем 
лCбовB...»
17.00 Ве@ерние новости.
17.20 «Кто хо@ет статB мил-
лионером?» с  Дмитрием 
Дибровым.
18.30 «БолBAие =онки».
20.00 «Время».
20.15 «Болеро».
21.45 «Прожекторперис-
хилтон».
22.20 Х/ф «Перевоз@ик-2».
23.55 Х/ф «ЛCбовB и си-
=ареты».
01.50 Х/ф «Гавана».
04.25 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Опасные >ру-
зBя».
07.35 «СелBское утро».
08.05 «Диало=и  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная про=рамма» 
Алексан>ра Сла>кова.
09.50 «Субботник».
10.30 «Горо>ок». Дай>-
жест. РазвлекателBная про=-
рамма.
11.05 «Слово =убернатора». 
Бак@арский район.
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
@астB».

12.55 «Честный >етектив». 
13.25 «По>ари  себе жизнB».
13.55 Т/с  «Сваты».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Сваты».
18.00 «Субботний ве@ер».
19.55 Шоу «ДесятB мил-
лионов» с  Максимом Гал-
киным.
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Жена =енера-
ла».
01.35 «Дев@ата».
02.10 Х/ф «ЕстB о @ем по-
=оворитB».
04.30 Х/ф «Небеса Ве=а-
са».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Библейский сCжет».
09.35 Х/ф «Ми@ман Па-
нин».
11.05 «Ли@ное время». 
Хибла Герзмава.
11.35 Х/ф «ПриклC@ения 
маленBко=о Мука».
13.10 М/ф «ВерAки  и  ко-
реAки».
13.25 «О@еви>ное - неве-
роятное». В =остях у Сер=ея 
Капи?ы ака>емик Вя@еслав 
Иванов.
13.50 «И=ры классиков» с  
Романом ВиктCком. Мстис-
лав Ростропови@.
14.50 Х/ф «Деми>овы».
17.20 «БолBAая семBя». 
Юрий Мороз.
18.10 Д/ф «Ко=>а >еревBя 
были  маленBкими».
19.05 «Романтика роман-
са». ПоCт актеры театра им. 
Ев=. Вахтан=ова.
20.00 «Вели@айAее Aоу на 
Земле. ЛBCис  Кэрролл».
20.40 Х/ф «Моя лCбовB».
21.55 Д/ф «КатBка».
00.05 Д/с  «Хеви-метал».
00.55 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Анни  Жирар>о.
01.30 «Заметки  натура-
листа» с  Алексан>ром Ха-
бур=аевым.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф.
09.20 Х/ф «Старая, старая 
сказка».

11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «Сле>».
19.30 «Сей@ас».
20.00 «Прав>а жизни». 
Спе?. репортаж.
20.30 Т/с  «Апостол».
02.05 Х/ф «Зану>а».
03.40 Х/ф «Аппалуза».
05.15 «В наAу =аванB захо-
>или  корабли...»
06.05 Д/ф «Гала=о: прыжки  
в темноте».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
09.05 «Наука 2.0. Сверх-
@еловек».
10.15 «Вести-спорт».
10.30 «Вести.ru». Пятни?а.
11.00 «Моя планета».
11.15 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
11.50 «Вести-спорт».
12.05 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.10 «Ин>устрия кино».
12.40 Х/ф «Миф».
15.05 «Вести-спорт».
15.20 «ДенB с  Ба>Cком».
15.50 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
16.55 Футбол. Товарищес-
кий мат@. Вторая сборная 
России  - сборная Литвы. 
Прямая трансля?ия.
18.55 «Вести-спорт».
19.10 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
19.15 «Гран-при» с  Алексе-
ем Поповым.
19.50 Формула-1. Гран-при  
Абу-Даби. Квалифика?ия. 
Прямая трансля?ия.
21.05 Хоккей. Евротур. «Кубок 
КарBяла». Россия - Шве?ия. 
Трансля?ия из Финлян>ии.
23.20 СмеAанные е>ино-
борства. М-1 Сhallenge. 
Прямая трансля?ия из Аст-
рахани.
01.50 Х/ф «КоролB бой-
?ов».
03.40 «Вести-спорт».
03.50 «Ин>устрия кино».
04.25 «Ганнибал».
05.25 «Железный пере>ел».
06.15 «Моя планета».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 М/ф «Сла>кая сказ-
ка».
05.25 Х/ф «УбитB ли?е-
>ея».
06.50 «Служу От@изне!»
07.25 «Дисней-клуб».
08.15 «З>оровBе».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым.
09.35 «Пока все >ома».
10.30 «Фазен>а».
11.00 Новости.
11.15 «Спе?иалBное за>а-
ние».
12.25 «Минута славы». Лу@-
Aее.
15.25 Х/ф «Про=улка по 
Парижу».
17.00 «Клубу Веселых 
и  Нахо>@ивых - 50 лет!» 
Юбилейный выпуск.
20.00 Воскресное «Вре-
мя». Информа?ионно-ана-
лити@еская про=рамма.
21.00 «БолBAая разни?а».
22.00 Х/ф «Сумерки. Са-
=а. Новолуние».
00.20 Т/с  «Обмани меня».
02.50 Т/с  «Врата».

РОССИЯ
06.30 Х/ф «ДенB коман>и-
ра >ивизии».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-
сер».
09.20 «Смехопанорама Ев-
=ения Петросяна».
09.50 «Утренняя по@та».
10.30 «Сто к о>ному». 
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
>ели».
12.00 «Вести».
12.10 «С новым >омом!» 
12.25 Т/с  «Сваты».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Сваты».
16.45 «СмеятBся разре-
Aается». Юмористи@еская 
про=рамма.
19.00 Х/ф «ТолBко ты».
21.00 «Вести  не>ели».
22.05 Х/ф «ЛCбви все 
возрасты...»
00.00 «Спе?иалBный кор-
респон>ент».
01.00 «Генна>ий Хазанов. 
Повторение прой>енно=о».
01.35 Х/ф «Человек у 
окна».
03.40 Х/ф «Хостел».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-
вым».
09.35 Х/ф «Вы мне писа-
ли...»
11.05 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Эннио Морриконе.
11.35 М/ф «ДCймово@ка», 
«КаAтанка».
12.35 Д/ф «Атланти@еский 
>ож>евой лес».
13.30 «Что >елатB?». Про=-
рамма В. ТретBякова.
14.20 «Ше>евры мирово=о 
музыкалBно=о театра». 
Балет «Раймон>а».
17.00 Д/ф «Порту=алия. 
Замок слез».
17.30 «Но@B в музее». Ин-
теллектуалBная и=ра.
18.15 «БолBAая опера». 
Конкурс  моло>ых исполни-
телей.
19.55 ХрусталBный бал 
«ХрусталBной Туран>от» в 
@естB 90-летия театра им. 
Ев=. Вахтан=ова.
21.15 СпектаклB театра 
им. Ев=. Вахтан=ова «Дя>я 
Ваня». Режиссер Римас  
Туминас.
23.50 «Джем-5» с  Дани-
илом Крамером. «Take 6» в 
Москве.
00.55 Д/ф «Атланти@еский 
>ож>евой лес».
01.50 Д/ф «Герар> Мер-
катор».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Д/ф «Вели@айAая 
битва Алексан>ра».
08.00 Д/с  «Планеты».
09.00 М/ф «Сказка про 
храбро=о зай?а».
09.10 Х/ф «Али-Баба и 
сорок разбойников».
11.00 «Сей@ас».
11.10 «Истории  из бу-
>уще=о» с  Михаилом Ко-
валB@уком.
12.00 Д/с  «Самые за=а-
>о@ные места мира».
12.30 «В наAу =аванB за-
хо>или  корабли...»
13.25 «Внимание, лC>и!». 
ПотребителBский >етектив.
14.25 Т/с  «Детективы».
18.30 «Место происAест-
вия. О =лавном».
19.30 «Главное». Инфор-
ма?ионно-аналити@еская 
про=рамма.
20.30 Т/с  «Апостол».

01.55 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
02.50 «Место происAест-
вия. О =лавном».
03.50 Х/ф «Мы смерти 
смотрели в ли?о». 
05.00 «В наAу =аванB за-
хо>или  корабли...»
05.50 Д/с  «Планеты».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
10.10 «Вести-спорт».
10.25 «Рыбалка с  Ра>зи-
Aевским».
10.45 «Секреты боевых 
искусств».
11.45 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-
>ы».
12.20 «Вести-спорт».
12.35 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.40 Страна спортивная.
13.05 Х/ф «КоролB бой-
?ов».
14.55 «АвтоВести».
15.15 «Вести-спорт».
15.30 «Ма=ия приклC@е-
ний».
16.25 Х/ф «Сахара».
18.50 «Вести-спорт».
19.05 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
19.10 «Гран-при» с  Алек-
сеем Поповым.
19.45 Формула-1. Гран-
при  Абу-Даби. Прямая 
трансля?ия.
22.15 Хоккей. Евротур. «Кубок 
КарBяла». Россия - Чехия. 
Трансля?ия из Финлян>ии.
00.30 СмеAанные е>ино-
борства. Меж>унаро>ный 
турнир. Трансля?ия из 
Казани.
02.55 «Вести-спорт».
03.15 Баскетбол. Е>иная 
ли=а ВТБ. «Проком» (ПолB-
Aа) - ЦСКА (Россия).
05.10 «Вести-спорт».
05.20 «Моя планета».
06.15 «Гран-при» с  Алек-
сеем Поповым.
06.45 Формула-1. Гран-
при  Абу-Даби.

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19.00-19.40 Новости.
19.40-20.10 Ток-Aоу «Есте-
ственный отбор».
20.10-22.00 Д/ф из проек-
та «Мы –  Россия».

В про=рамме возможны 
изменения
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Ñåçîí ïðîñòûõ èñòèí
Ìåäèêè íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóþò ïðèâèâàòüñÿ ïðîòèâ ãðèïïà

З>оровый образ жизни 
плCс прививка

К =риппу мы по привы@ке отно-
симся как к обы@ной просту>е (во 
всяком слу@ае, болBAинство из нас). 
И  зря! Из сезона в сезон ме>ики  
не устаCт напоминатB: =рипп – это 
опасное инфек?ионное заболева-
ние, пустB мы и  не хотим это=о при-
знаватB. И  особенно опасен =рипп 
>ля >етей, >ля беременных женщин, 
>ля лC>ей старAе 60 лет, >ля тех, 
кто стра>ает хрони@ескими  забо-
леваниями. Опасен и  сам по себе, 
но более все=о тем, @то вызывает 
разли@ные осложнения. 

Так как же противостоятB =рип-
пу? Вести  з>оровый образ жизни  
и  закалятBся? Коне@но. ОтказатB-
ся от курения и  злоупотребления 
спиртным? ЖелателBно. СоблC-
>атB элементарные =и=иени@еские 
правила, на@иная от мытBя рук и  
проветривания помещений? Обя-
зателBно. Но е>инственным спо-
собом >ейственной профилактики  
является вак?ина?ия, и  это при-
знано ве>ущими  меж>унаро>ны-
ми  и  российскими  ор=аниза?ия-
ми  з>равоохранения.

Мно=олетние иссле>ования >о-
казываCт: заболетB =риппом от 
вак?ины нелBзя, так как современ-
ные противо=риппозные вак?ины 
со>ержат разруAенные вирусы, 
которые не способны размножатB-

Порой прихо>ится повторятB, казалосB бы, о@еви>ные истины, которые по@ему-то никак не от-
кла>ываCтся в массовом сознании. Необхо>имостB вак?ина?ии против =риппа – о>на из таких 
о@еви>ных вещей. 

Вак?ина?ия про>лится 
>о пятна>?ато=о ноября 

Итак, с  15 сентября по 1 ноября 

щем эпи>сезоне - вирус  =риппа 
H1N109 (калифорнийский =рипп), 
вирус  =риппа H3N2 и  вирус  =рип-

профилакти@еские мероприятия, 
нежели  на ле@ение =риппа и  е=о 
осложнений. «Уже сей@ас, ко=>а 
слу@аи  заболевания =риппом еще 
не зафиксированы, нет эпи>емии, 
абоненты «=оря@ей линии» болB-
Aе интересуCтся вопросами  про-
филактики, спраAиваCт, =>е мож-
но поставитB прививку платно. На 
>анный момент болBAе половины 
звонков поступает от моло>ых 
лC>ей, также мно=о звонят мамы, 
желаCщие привитB своих >етей» - 
рассказывает Елена Норхина.

Меж>у тем >епартамент з>раво-
охранения Томской области  за-
являет о полной =отовности  всех 
ме>и?инских служб и  фарма?ев-
ти@еских ор=аниза?ий Томской 
области  к борBбе с  возможной 
эпи>емией =риппа. Как сообщил 
=лавный инфек?ионист >епарта-
мента з>равоохранения Виктор 
Якимов, в ле@ебно-профилакти@е-
ские у@реж>ения за с@ет сре>ств 
областно=о бC>жета >ополни-
телBно приобретена необхо>и-
мая аппаратура: аппараты >ля ис-
кусственной вентиля?ии  ле=ких, 
окси=енаторы, рент=енаппараты, 
усилена пе>иатри@еская служба. 
Для ле@ения беременных женщин 
на базе ОКБ вы>елены >ополни-
телBные койки; >ля ребятиAек ре-
зерв коек соз>ан на базе >етской 
инфек?ионной болBни?ы им. Си-
бир?ева и  >етской болBни?ы № 1       
=. Томска. Во всех районах Том-
ской области  ор=анизованы ре-
зервы на базе ?ентралBных рай-
онных болBни?. 

«В ОГУП «Областной апте@ный 
скла>» >ля ме>и?инских ор=ани-
за?ий сформирован областной 
запас  противовирусных лекар-
ственных препаратов и  сре>ств 
ин>иви>уалBной защиты (масок). 
Мы контролируем нали@ие проти-
вовирусных препаратов и  масок в 
аптеках и  у поставщиков на тер-
ритории  всей Томской области, 
прово>им мониторин= ?ен», - >о-
бавляет Елена Потя=айлова, заме-
стителB пре>се>ателя комитета по 
ор=аниза?ии  лекарственно=о обе-
спе@ения >епартамента з>равоох-
ранения Томской области.

***
Пожалуй, остается повторитB ска-

ся. Но при  этом, если   полу@итB 
прививку в перио> «пре>болезни», 
вве>ённая >оза анти=ена может 
статB неким усилителем про?ес-
са. Поэтому при  по>ъёме темпе-
ратуры или  плохом само@увствии  
прививатBся не рекомен>уется.

Прививку и  >етям, и  взрослым 
можно >елатB в лCбое время в те-
@ение все=о осенне-зимне=о пери-
о>а, но самое оптималBное время 
>ля вак?ина?ии  против =риппа - с  
октября по ноябрB. Полно?енный 
иммунитет формируется на про-
тяжении  >вух не>елB после инъ-
ек?ии. О>нако @ерез пол=о>а-=о> 
защита от =риппа снижается и  уже 
не способна противостоятB инфек-
?ии. Кроме то=о, вирусы =риппа 
практи@ески  каж>ый =о> мутируCт, 
поэтому прихо>ится еже=о>но об-
новлятB состав вак?ины. Потому-
то и  на>о каж>ый =о> повторятB 
вак?ина?иC. И  сей@ас  еще не 
поз>но с>елатB прививку, @тобы 
встретитB во всеоружии  зимнCC 
волну вирусов. 

в =руппу риска и  мо=ут привитBся 
бесплатно: это >ети  с  трёх лет 
(в т.@. не посещаCщие >оAколB-
ные у@реж>ения), >оAколBники, 
AколBники, сту>енты, ме>и?инские 
работники, работники  образова-
телBных у@реж>ений и  служб жиз-
необеспе@ения, ли?а старAе 60 
лет. Бесплатно привитBся можно 
в своей поликлинике по месту жи-
телBства. 

В 2011 =о>у в ТомскуC областB 
>ля бесплатной иммуниза?ии  на-
селения против =риппа поступило 
по@ти  в полтора раза болBAе >оз 
вак?ины, @ем в 2010-м, сообщил 
=лавный инфек?ионист >епарта-
мента з>равоохранения Томской 
области  Виктор Якимов. Все=о в 
этом =о>у в Томской области  бес-
платные прививки  против =рип-
па полу@ат 64000 >етей и  117600 
взрослых. Вак?ины «Гриппол» и  
«Гриппол плCс», исполBзуемые в 
настоящее время >ля профилак-
тики  сезонно=о =риппа, со>ержат 
те Aтаммы вирусов, ?иркуля?ия 
которых ожи>ается в пре>стоя-

>ля жителей Томска) и  8-800-350-
8850 (бесплатный звонок >ля жи-
телей Томской области). Кстати, 
на эту же «=оря@уC линиC» нужно 
обращатBся, если  вы вхо>ите в 
=руппу риска, но вам по каким-то 
при@инам отказываCтся ставитB 
прививку бесплатно. В те@ение 
суток эта проблема бу>ет реAе-
на спе?иалистами  >епартамента 
з>равоохранения.

По словам Елены Норхиной, ру-
ково>ителя =руппы операторов 
«=оря@ей линии»,  в этом =о>у лC>и  
все-таки  болBAе настроены на 

занное вна@але. «Е>инственным 
>ейственным мето>ом профилак-
тики  =риппа является вак?ина?ия, 
поэтому я настоятелBно рекомен-
>уC всем жителям Томской обла-
сти  позаботитBся о себе и  своих 
близких и  >о 15 ноября поставитB 
прививку против =риппа. Так бу-
>ет лу@Aе», - по>@еркивает =лав-
ный инфек?ионист >епартамента 
з>равоохранения Томской обла-
сти  Виктор Якимов. Стоит прислу-
AатBся!

Исто@ник: 
=азета  «Красное знамя».

Во избежание осложнений при =риппе болBные >олжны соблC-

>атB постелBный режим. Кроме ле@ебно=о >ействия на ор=анизм, 

постелBный режим уменBAает @исло ли?, контактируCщих с болB-

ным, и пре>отвращает распространение инфек?ии.

При =риппе, >аже нахо>ясB >ома, болBному сле>ует носитB марле-

вуC повязку.

Не занимайтесB самоле@ением и не принимайте антибиотики - 

они не спасаCт от =риппа!

КонсулBта?ии по всем вопросам, касаCщимся вак?ина?ии, про-
филактики и ле@ения =риппа, а также информа?иC о нали@ии и 
стоимости противовирусных препаратов, сре>ств ин>иви>уалBной 
защиты в аптеках можно полу@итB на «=оря@ей линии» >епарта-
мента з>равоохранения Томской области по тел. 516-616 (звонок 
бесплатный >ля жителей Томска) и 8-800-350-8850 (бесплатный 
звонок >ля жителей Томской области).

па B. О>нако пока в области  не 
отме@ены слу@аи  заболевания 
=риппом – пока в основном повы-
Aение заболеваемости  вызвано 
вирусами  пара=риппа, а>еновиру-
сами, также распространена рино-
вирусная инфек?ия.

Если  вы не вхо>ите в =руппу ри-
ска, то можете пройти  вак?ина?иC 
платно. Для это=о естB несколBко 
вариантов. Можно привитBся по 
месту работы, если  там прово>ит-
ся массовая вак?ина?ия за с@ёт 
пре>приятия. Также на платной 
основе >елаCт прививки  в ме-
>и?инских ор=аниза?иях лCбой 
формы собственности. УзнатB, =>е 
поставитB платнуC прививку, =ра-
фик работы у@реж>ения, стоимостB 
прививки  и  полу@итB ответы на 
>ру=ие вопросы, касаCщиеся вак-
?ина?ии, профилактики  и  ле@ения 
=риппа, можно по телефонам «=о-
ря@ей линий» >епартамента з>ра-
воохранения Томской области, 
тел. 516-616 (звонок бесплатный 

2011 =о>а во всех ле@ебно-профи-
лакти@еских у@реж>ениях =. Томска 
и  области  прово>иласB вак?ина?ия 
против =риппа. В северных районах 
области: Алексан>ровском, Верхне-
кетском, Кар=асокском, ПарабелB-
ском и  КолпаAевском вак?ина?ия 
про>лится >о 15 ноября.  

Ря> кате=орий жителей вклC@ены 
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Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî ïàïó

Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ÂÎËÎÕÎÂÀ
ñ þáèëååì!

СказатB «спасибо» – это мало,
Мы все в >ол=у пере> тобой.
Дай бо= тебе з>оровBя, папа, –
ЖеланBе всей ро>ни болBAой.
Ко=>а ты с нами ря>ом,
Проблем как бу>то нет –
О>обриAB тёплым вз=ля>ом
И нужный >аAB совет.
Мы все тебе желаем
ЖитB >ол=о, не старетB,
И, бо>ростB сохраняя,
О проAлом не жалетB. 
                               Äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì 
Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à è 

Íàäåæäó Ïàâëîâíó ÂÎËÎÕÎÂÛÕ 
ñ þáèëååì!

Îí è â ïîëå, íà ïîêîñå, îí â ëåñó, è â 
îãîðîäå, îí è ñ óäî÷êîé íà áåðåãó, çîîòåõ-
íèê, àãðîíîì, îâîùåâîä, à åù¸ ñòðîèòåëü 
îí, âåñåëü÷àê è áàëàãóð. È â êðóãó òàíöîð 
îòìåííûé.  Ëþáèò ñ ñîëíûøêîì âñòàâàòü 
è áóð¸íîê â ïîëå ïðîâîæàòü. À åù¸ ñèëü-
íåé âñåãî ëþáèò ñïóòíèöó ñâîþ Íàäåíüêó, 
æåíó, ìàòü è áàáóøêó. Âåñ¸ëóþ, äîáðóþ, 
çàáîòëèâóþ, ðàáîòÿùóþ – ïîä ñòàòü ñåáå.
Желаем вам з>оровBя на >ол=ие =о>а,
Чтоб вас стороной обхо>или невз=о>ы,
Чтоб с@астBе и ра>остB не знали 

разлуки,
Чтоб >уAу со=рели вам >ети и внуки. 

   Âåòåðàíû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîãî 
ïîåçäà ¹ 299.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Âèêòîðà Ïåòðîâè÷à ÑÈËÊÈÍÀ!

Го>ы м@атся, жалB, коне@но, 
Не за>ержиAB их на @ас.
Знаем: моло>остB неве@на,
И =рустим о том по>@ас.
СколBко стукнуло – неважно!
Ну за@ем =о>а с@итатB?
В но=у с веком – это важно,
И в >оро=е не отстатB!
ПустB бу>ет всё, @то в жизни нужно,
Чем жизнB бывает хороAа:
ЛCбовB, на>еж>а, верностB, >ружба
И ве@но Cная >уAа!

   Âåòåðàíû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîãî 
ïîåçäà ¹ 299.

Реклама

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ СТРОЙНЕФТЕГАЗ 
Курсы по>=отовки по спе?иалBностям  

- Тракторист А, В, С, Д, Е
- МаAинист булB>озера (Кома?у, Катерпиллер)
- МаAинист экскаватора (Кома?у, Катерпиллер, Хита@и)
- МаAинист крана автомобилBно=о
- МаAинист крана спе?. Aасси автомобилBно=о типа 
- МаAинист крана-манипулятора 
- МаAинист автовыAки 
- МаAинист козлово=о, мостово=о, баAенно=о крана
- МаAинист трубоукла>@ика (Кома?у, Катерпиллер)
- МаAинист пневмоколёсных и =усени@ных кранов
- СтропалBщик
- МаAинист авто=рей>ера (Кома?у, Катерпиллер)
- МаAинист копра, копровщик 
- МаAинист укла>@ика асфалBтобетона
- МаAинист катка 
- Во>ителB вез>ехо>а
- Во>ителB по=руз@ика (Кома?у, Катерпиллер, Фотон)
- Монтажник сталBных и железобетонных конструк?ий 
- Монтажник наружных трубопрово>ов
- Монтажник техноло=и@еских трубопрово>ов
- Монтажник техноло=и@еско=о обору>ования
- Трубопрово>@ик линейный 
- Изолировщик труб на линии 
- Газорез@ик
- Монтажник >ви=ателей внутренне=о с=орания (ДВС)
- Слесари по ремонту ДСМ и тракторов (Кома?у, Катерпиллер)
- Помощник бурилBщика КРС 
- Помощник бурилBщика ЭРБ
- МаAинист буровых установок
- МаAинист бурилBнокрановой самохо>ной маAины 
- МаAинист ППУ
- Моторист ?ементирово@но=о а=ре=ата (ЦА)
- СлесарB по обслуживаниC буровых 
- ВыAкомонтажник 
- ПромыAленный алBпинист 
По окон@ании  курсов – помощB в тру>оустройстве.
=. Томск, ул. ВилCйская, 40/1. Тел./факс  (3822) 76-03-93, 
57-06-03, 22-90-11, 8-913-827-06-03, 8-903-955-90-11
www.uk-snq.ru, e-mail: uk-snq@yandex.ru.

Ли?ензия № 187323 УН ПО Томской области

Ïîçäðàâëÿåì ñ 50-ëåòèåì äðóãà 
Ãåííàäèÿ Íèêîëàåâè÷à ÅÂÊÎ!

В этот >енB Cбилейный, прекрасный
Мы хотим от >уAи пожелатB,
ТолBко ра>ости, >ол=их лет жизни,
О=ор@ений и =оря не знатB.

Ïåðìÿêîâû.

Äîðîãîé íàø
Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ 

ÊÓÊØÈÍÑÊÈÉ!
С >нём рож>енBя поз>равляем,
С Cбилейным светлым >нём,
И от всей >уAи желаем
Оптимистом бытB во всём.
С ме>и?иной не во>итBся,
С =рустBC >ела не иметB,
В меру сил своих тру>итBся
И >уAоC не старетB!
С@астBя, з>оровBя тебе и бла=ополу@ия!
         Ëþáÿùèå: æåíà, ñûíîâüÿ, âíóê.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì 
ñ 75-ëåòíèì þáèëååì

Ðàèñó Ñòåïàíîâíó ÆÓÊÎÂÓ!
В этот >енB тебе мы пожелаем
З>оровBя крепко=о в>войне,
А в жизни само=о просто=о, – 
ПрожитB по>олBAе на земле.
В кру=у семBи пустB бу>ут 
Забота и уCт,
И пустB ро>ные лCбят и нежно бере=ут.

Ìóæ, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè, 
ï. Ñòåïàíîâêà.

Óâàæàåìàÿ 
Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà ÈÂÀÍÎÂÀ,

ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ ÷óäåñíûì þáèëååì!
И все=>а с улыбкой на =убах 

не расставатBся!
И сколBко б ни летели в>алB =о>а,
ДуAе смеятBся, а ме@там – 

сбыватBся!
Пром@атся вехи->аты.
И опятB вле@ёт к заветным ?елям 
ЖизнB->оро=а, с@астливо=о пути!
80 – >ля моло>ой >уAи 

совсем немно=о!
Áûâøèå êîëëåãè: Å.Â. Êîëïàøíèêîâà, 

Ê.Ñ. Ãàáîâà, Ë.Ò. Çàõàðîâà, 
Ë.Ê. Êóëååâà, Ì.À. Êóëååâ, 

Â.Í. Êîñà÷¸âà, Â.È. Äóáîâèê, 
Â.Ñ. Ôèëèïïîâ, Í.À. Ðîìàíîâà, 
Ì.Ï. Ðîäèêîâà, Ò.À. Åôèìîâà.

9, 10 íîÿáðÿ 2011 ãîäà â ïîëèêëèíèêå 
МУЗ «Верхнекетская ЦРБ» с 8.00 до 17.00 

ÁÓÄÅÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜ

Â ÏÐÎÄÀÆÅ готовые очки, 
ПРИЁМ ЗАКАЗОВ 

íà èçãîòîâëåíèå î÷êîâ любой сложности.

ОПТИКА из =. Томска
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Реклама

ПРОДАМ
квартиру по а>ресу: ул. 

Котовско=о, 23-2, площа>B 
63  м2.

Тел. 8-923-404-12-40.
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру (2 
этаж, 34 кв.м, кирпи@ный 
>ом). Цена 550 т.р.

Тел. 2-14-36,
8-962-778-52-02.
>вухкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру на 
пятом этаже в п. Сай=а. 
Цена 110 тыс. руб, тор=.

Тел. 3-62-16,
8-901-613-60-74.
трёхкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру, 
болBAуC, хороAей пла-
нировки  п. Белый Яр, ул. 
Свер>лова, 16.

Тел. 8-909-539-73-00,
8-913-813-38-11.
железобетоннуC па-

нелBнуC трёхкомнатнуC 
квартиру, общая площа>B 
63,3  м2, с. Труба@ево, Ше-
=арско=о района (во>а, слив, 
санузел в >оме).

Тел. 8-953-915-06-70,
8-905-991-30-96.
автомобилB «Шевроле 

«Авео», ноябрB 2005 =.в. 
?вет серебро, корейская 
сборка, левый рулB, механи-
ка.

Тел. 8-953-928-30-22.
«ГАЗ-52» с  по>о=ревом.
Тел. 2-64-87,
8-901-614-80-87.
«ВАЗ-21213», 1996 =.в. 

Цена 80 тыс. руб.
Тел. 8-909-540-83-47.
«УАЗ-452 Д» (санитарка) 

1986 =.
Тел. 2-24-11,
8-952-809-33-22.
или  не>оро=о ОБМЕ-

НЯЮ а/м «HONDA CR-V» 
1998 =.в.

Тел. 8-923-408-05-33. 
катер – 60 тыс. руб. Тор=.
Тел. 8-923-430-68-15.

новые Aипованные ав-
тоAины 185/65 R14 на ли-
тых >исках 4x100 (5,5 Уx14 
Н2) >ля японских инома-
рок.

Тел. 8-962-776-39-06.
резину AипованнуC 

(OMSKSHINA ON-506) 
235/75 R 15 с  >исками  4 
Aт. б/у 1 =о> на «УАЗ».

Тел. 8-953-153-97-53.
при?еп >ля ле=ково=о 

автомобиля. ОТС.
Тел. 8-962-787-57-50.
зап@асти «ГАЗ-53», за-

>ние рессоры новые на  
«Москви@», покрыAку 
AирокуC на вез>ехо>, 
корзину с?епления «Т-4». 
Цена >о=оворная.

Тел. 8-960-974-54-71.
стиралBнуC маAину 

автомат «LG» с  пере>ней 
за=рузкой 5 к=, б/у, не>оро-
=о.

Тел. 3-01-78,
8-962-786-33-42.
новуC бетономеAалку, 

7 т.р.
Тел. 8-923-412-01-77.
ёмкостB >о 15 м3, ?е-      

на м3  – 2000 рублей.
Тел. 8-901-617-46-88.
клCкву, орех.
Тел. 8-903-914-86-59.
тёло@ку от хороAей ко-

ровы 8 меся?ев, ?ена >о=о-
ворная.

Тел. 2-28-68,
8-953-929-73-14.

***

***

***

***

***

СНИМУ
СРОЧНО от>елBнуC 

квартиру или >ом. Опла-
та – помеся@но.

Тел. 8-923-425-23-23.
моло>ая семBя снимет 

квартиру на >лителBный 
срок. Оплату =арантируем.

Тел. 8-905-992-70-76.
жилBё.
Тел. 8-952-156-68-79.
бла=оустроеннуC квар-

тиру на >лителBный срок. 
Поря>ок, @истоту =аранти-
руем.

Тел. 8-952-161-46-23,
8-952-161-46-22.
квартиру со всеми  у>об-

ствами,  >оро=о.
Тел. 8-909-544-91-02.

СДАМ 
в арен>у 

помещение 
площа>BC 76,9 м2 

на 1 этаже 
ТЦ «Ли=а-Маркет».

Тел. 8-913-850-29-28.
Св-во серия 70 № 001079402

Реклама

В ООО «Чи@каCлB-
ский леспромхоз» 

требуCтся на работу: 
во>ители лесовоза, ма-

Aинист лесопо=руз@ика 
«Джон Дир», маAинист 
вало@ной маAины «Джон 
Дир», токарB, на@алBник 
котелBной.

П. Орехово Первомай-
ско=о района.

Тел. 38-245-34-1-46.
Св-во серия 70 № 001442823

«ЛИГА-МАРКЕТ» ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ.
В ПРОДАЖЕ:

сахар (50 к=) – 29,90 руб./к=;
яй?о куриное – 3,40 ðóá./øò;

öûïë¸íîê-áðîéëåð – 89,90 ðóá./êã;

êåò÷óï «Ñòåáåëü áàìáóêà» 300 ãð. 

ä/ïàê. àññîðòèìåíò – 20,30 ðóá.;

êàðàìåëü Ðîøåí «Ñëèâêè-ëåíèâêè» – 160 ðóá./êã;

ñàëôåòêè «Ãîëüôñòðèì 

Ñòðåêîçà» ìèêðîôèáðà – 27,60 ðóá./êã.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 № 001079402

Реклама

Поз>равление с фото
Уважаемые @итатели!

Вы можете поз>равитB ро>ных, знакомых, >рузей 
@ерез наAу =азету, поместив поз>равление вме-
сте с принесённой вами фото=рафией (фото возвра-
щается сразу), или местное телеви>ение. 
ДоставBте ра>остB тем, ко=о поз>равите, 

с>елайте им сCрприз! Ðåêëàìà  Ðåäàêöèÿ.
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РЕКЛАМА
ЛечеНие, РесТавРа-

ция и пРоТезиРова-
Ние зУбов в =остини?е 
«СибирB». Приём ве>ёт 
вра@-стоматоло= Галина 
Вла>имировна Скатарова. 
ЗвонитB по телефону:   

8-903-950-47-89.
Ли?ензия № ЛО-10-01-000502 от 

20.08.2010 =. вы>ана комитетом по ли?ензи-
рованиC Томской области

пРоДаМ >рова слётка 
(сухие), Aвырок (@урки).

Тел. 8-923-404-18-78,
8-901-613-52-32.
Св-во серия 70 № 001487898

пРоДаМ слётку сухуC, 
сыруC, >рова Aвырок су-
хие.

Тел. 8-903-954-40-19.
Св-во серия 70 № 000852310

пРоДаМ >рова (осина, 
берёза), слётку, срезку.

Тел. 8-909-542-60-56.
Св-во серия 70 № 001455786

пРоДаМ срезку, слётку 
сухуC.

Тел. 8-952-802-57-08.
Св-во серия 70 № 001517007

ищу валBщика.
Тел. 8-901-613-58-81.

пРоДаМ крупнуC, сы-
руC слётку.

Тел. 2-12-37,
8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66.
Св-во серия 70 № 001487715

поМоЩЬ в приобрете-
нии лCбой не>вижимости 
в =. Томске.

Тел. 8-983-232-31-66, Ми-

хаил.
Св-во серия 70 № 001140801

КУпЛЮ ре@нуC рыбу, 
нео=рани@енно.

Тел. 2-10-36,
8-913-100-35-37.
Св-во серия 70 № 00852681

заКУпаеМ пуAнину: со-
болB, норка, белка. ШиAку, 
клCкву, бруснику,  Aиповник.

Тел. 8-923-422-00-12,
8-909-544-88-64.
Св-во серия 70 № 001467771

МаГазиН «венера» (ул. 
Интерна?ионалBная, 18) 
тел. 2-32-89) зна@ителB-
но расAирил ассорти-
мент бытовой техники. 
Также все=>а в про>аже 
>уAевые кабинки, уни-
тазы, раковины.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 № 001455880

КУПЛЮ

ТРЕБУЕТСЯ
в аптеку требуется 

фарма?евт, провизор.
ОбращатBся по телефону:
8-952-893-18-15.
Св-во серия 70  № 001402709

>ом, пол>ома, не>оро=о.
Тел. 8-923-120-59-20.
сРочНо по> материн-

ский капитал или  СНИМУ 
с после>уCщим выкупом 
2-х – или 3-хкомнатнуC 
квартиру на земле. Рас-

смотрC все варианты.
Тел. 8-923-409-14-91.
ле=ковой автомобилB.
Тел. 8-913-111-33-34.
ло>ку металли@ескуC 

с  >окументами.
Тел. 8-906-949-13-57.
клCкву, Aиповник.
Тел. 8-903-914-86-59.

Бла=о>арностB
Бла=о>арим от всей >уAи  

>обрых лC>ей в ор=аниза-

?ии, помощи  похорон лC-

бимо=о @еловека, от?а, бра-

та, >я>и, мужа Маме>ова 
Виктора Муху>инови@а.

ОсобуC признателBностB 
выражаем: А. Фе>отову, 
В.А. Герусову, В.Б. Климо-
ви@, Н.В. КирBяновой,  
А.В. Не@унаеву, Н.М. Оскир-

ко, В.В. Оне=ову, А.С. Фур-

ман,  Л.Е. Степаненко,  
В.В. Тараковскому. 
Низкий вам поклон. ПустB 
все бе>ы обой>ут вас  сто-

роной. 
Ро>ные.

 

Òåë. äîì. 2-34-88, 

8-913-828-77-23.
Св-во серия 70 № 001487205 Р

е
кл

а
м

а

ДО № 3349/64/14 в р.п. Белый Яр Томско=о РФ 
ОАО «РосселBхозбанк» объявляет конкурс на 
>олжностB старAе=о спе?иалиста по кре-
>итованиC Cри>и@еских ли?. Требования к 
кан>и>атам: образование высAее, экономи@еское, 
опыт работы, знание ПК. приём >окументов по 
а>ресу: п. Белый Яр, ул. Га=арина, 49, стр. 1, 

тел. 2-17-24. Ли?ензия ЦБРФ № 3349 от 25.07.2007 =.

 

 

на =азету «Заря Севера» 
на 2012 =о>!

на =о>

на 6 меся?ев

на 1 меся?

на по@тамте, во всех от>елениях
связи и у по@талBонов.

на по@тамте, во всех от>елениях
связи и у по@талBонов.

на по@тамте, во всех от>елениях
связи и у по@талBонов.
в ре>ак?ии

в ре>ак?ии

в ре>ак?ии

444 ðóá.
204 ðóá.

222 ðóá.
102 ðóá.

37 ðóá.
17 ðóá.

Реклама

а>министра?ия пало@кинско=о селBско=о поселе-
ния иНфоРМиРУеТ население о приёме заявлений 
о пре>оставлении  земелBно=о у@астка =раж>анам >ля 
проектирования и  строителBства ин>иви>уалBно=о жи-

ло=о >ома по а>ресу:
- п. Рыбинск, ул. Зелёная, >. 3, кв.1, ориентирово@ной 
площа>BC 800 кв.м. Заявление и  пре>ложения направ-

лятB в те@ение 30 >ней с  момента опубликования объ-

явления по а>ресу: п. Пало@ка,  ул. Моло>ёжная, 26.

боЛЬшое посТУпЛеНие 
зимней обуви: женские сапо=и из на-

туралBной и искусственной 
кожи, моло>ёжные унтики, 
у=и,  пимики, Aапки муж-
ские, женские из норки, нер-
пы, мутона,  текстиля. «Ли=а 
Маркет» вхо> с право=о тор?а з>а-
ния,  2-ой этаж.  Товар по>лежит обязателBной 
сертифика?ии   

Св-во серия 70 № 001455870 Реклама

Св-во серия 70 00770391     Ðåêëàìà


