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А>министра?ия Томской области  
совместно с  российскими  и  иност-
ранными  инвесторами  =отовит про-
=рамму соз>ания и  развития в ре=и-
оне лесопромыAленно=о кластера по 
произво>ству >ревесных плит.

Данный вопрос  обсуж>ался на про-
Aе>Aем в Асине совещании  по пер-
спективам развития лесопромыAлен-
но=о комплекса ре=иона. Уже се=о>ня 
на >олC Томской области  в произ-
во>стве плит ДСП прихо>ится 5,5 % 
в России  и  60 % в Сибирском фе>е-
ралBном окру=е. Бла=о>аря соз>аниC 
лесопромыAленно=о кластера ре=ион 
намерен существенно упро@итB свои  
пози?ии. «К 2015 =о>у мы можем за-
нятB как минимум 15 % российско=о 
рынка произво>ства плиты ДСП и  
30-35 % произво>ства МДФ-плиты, 
а также выпускатB OSB-плиты и  еще 
ря> про>уктов, в том @исле фанеру, 
мебелBный Aпон, а бла=о>аря реали-
за?ии  второ=о этапа проекта на ЛПК 
«Партнёр – Томск» на@атB произво>-
ство мебели», — сообщила Оксана 
Козловская. 

Как она отметила, «якорными» 
>ля соз>ания лесопромыAленно=о 
кластера станут пре>приятия ООО 
«Томлес>рев», ЗАО ЛПК «Партнёр – 
Томск», а также совместный россий-
ско-китайский проект по строителB-
ству в Асине Aести-восBми  заво>ов 
по переработке >ревесины. 

О>ним из условий соз>ания лесо-
промыAленно=о кластера в ре=ионе 
является развитие соответствуC-
щей инфраструктуры, преж>е все=о 
транспортной. «Мы се=о>ня занима-
емся про=раммой развития >оро=и  
Томск – Асино, рассматривая её не 
как самостоятелBный проект, а как 
@астB >оро=и  Томск – Асино – Пер-
вомайка – Белый Яр – КолпаAево 
с  выхо>ом @ерез Камаевку на Куз-
басс. Реконструк?ия >оро=и  от Бе-
ло=о Яра >о КолпаAева бу>ет сто-
итB поря>ка 500 млн рублей, >оро=а 
Томск – Асино потребует не менее 
5 млр> рублей инвести?ий», — сооб-
щила Оксана Козловская. 

А сне= и>ёт...

Переправа, переправа

ゎÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú がÜ½▲ づÜïïóó 
ó げí¡ÜÖÜÑíöñ¿áÖÜú がÜ½▲ 

どÜ½ï¡Üú Üß¿íïöó
      4 >екабря 
выборы >епутатов

Зима постепенно всту-
пает в свои  права и  за-
являет о себе не толBко 
первыми  морозами, но и  
снежными  заря>ами, всё 
более @астыми  и  мощ-
ными. И  если  не зани-
матBся о@исткой от сне=а 
промыAленных терри-
торий, >оро=, тротуаров, 
ли@ных >омовла>ений, 
мя=кий и  пуAистый сне= 
может принести  массу 
неприятностей. Как =ото-
вы к уборке сне=а на >о-
ро=ах в рай?ентре?

В Белоярском =оро>-
ском поселении  с@ита-
Cт, @то к уборке сне=а в 
посёлке по>=отовлены 
основателBно. Работы 
бу>ет выполнятB пре>-
приятие «Автофаворит» 
(руково>ителB Д.В. Сни-
=ирёв). Два =рей>ера 
и  трактор обеспе@ат 
о@истку ули? посёлка. 
Покрытые асфалBтом 
тротуары бу>ет о@ищатB 
от сне=а новый неболB-
Aой трактор, спе?иалB-

но купленный >ля этих 
?елей, он же бу>ет @и-
ститB территориC воз-
ле по@тамта, районной 
болBни?ы, >ру=их важ-
ных со?иалBных объ-
ектов. Сне=оуборо@нуC 
технику мно=им уже 

у>алосB уви>етB в >ей-
ствии.

Ну, и  незаменимый ре-
зерв =оро>ско=о поселе-
ния – бри=а>а женщин,  - 
которая бу>ет заниматBся 
о@исткой от сне=а авто-
бусных остановок, лест-

ни@ных пеAехо>ных спу-
сков и  перехо>ов.

Таким образом, естB 
уверенностB, @то в зим-
ний перио> мы бу>ем хо-
>итB и  ез>итB по @истым 
ули?ам.

В. николаеВ. 

Тёплая осенB посте-
пенно переAла в мя=куC 
пока @то зиму, и  отсут-
ствие крепких ноябрB-
ских морозов с>ержива-
ет устройство ле>овых
переправ, так необхо>и-
мых жителям правобе-
режных посёлков наAе=о
района. По информа?ии,
полу@енной от =лав Ка-
тай=инско=о, Орловско=о, 
Макзырско=о селBских 
поселений Н.В.Баракса-
новой, А.И. Баянко-
ва, В.Г. Звя=иной,   на 15 
ноября к строителBству 
переправ приступили  
вез>е.

Переправу у Катай-
=и  строит ООО «Гранит» 
(>иректор Н.Г. Мар@ен-
ко). Это е>инственная 
свайная переправа. Уже 
забиты сваи, уложены 
каркас, колесопрово>, на-
@инается заливка пере-
правы. Пока толщина 
намороженно=о лB>а со-
ставляет >ва>?атB пятB 
сантиметров, >ля безо-
пасно=о проез>а техники  
необхо>имо наращиватB 
лё> ещё на сорок-пятB-
>есят. Дело за моро-
зом…

Переправу @ерез КетB 

возле пристани  Друж-
ный ве>ёт пре>прини-
мателB А.Я. Абраменко. 
В этом >еле он @еловек 
опытный, это е=о >вена>-
?атая переправа. Уже 
уложен колесопрово>, 
и>ёт заливка переправы. 
Толщина лB>а пока пят-
на>?атB сантиметров, а 
нужно >овести  >о восB-
ми>есяти->евяноста. Пе-
реправу возле МулёAки  
строит ин>иви>уалBный 
пре>принимателB  Д.В. Ко-
ло>ни?кий. Это самая 
>линная переправа в на-
Aем районе. И>ёт укла>-

ка реAётки, =отовится ко-
лесопрово>.

В ?елом, по словам 
на@алBника от>ела про-
мыAленности, приро>о-
полBзования и  транс-
порта А>министра?ии  
Верхнекетско=о района 
С.Н. Анисимова, строи-
телBство переправ в рай-
оне и>ёт в наме@енные 
сроки, и, при  сохранении  
се=о>няAних по=о>ных 
условий и  темпов работ, 
комиссионнуC приёмку 
их в эксплуата?иC мож-
но бу>ет прово>итB уже 
@ерез не>елC-полторы.

В. липатникоВ.
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Проблемы старAе=о по-
коления обсуж>аCтся на 
всех уровнях власти. Но, 
несмотря на то, @то мно=ое 
>елается >ля улу@Aения 
жизни  пожилых лC>ей,  ос-
таCтся нереAённые про-
блемы. Но всё же =лав-  
ное, по моему мнениC, – 
это внимание к старAему 
поколениC, @елове@еское 
у@астие. А >ля это=о без 
проме>ления необхо>имо 
рассматриватB их просB-
бы и  помо=атB реAатB на-
болевAие вопросы. Я убе-

Такие приоритеты ставит  в своей пре>выборной про=рамме кан>и>ат 
в >епутаты Законо>ателBной Думы Томской области А.К. МихкелBсон.

>ился в высоком твор@е-
ском потен?иале ветеранс-
ких объе>инений в районах 
и  с@итаC необхо>имым ор-
=анизовыватB ре=улярные 
кулBтурно-массовые мероп-
риятия. Они  способству-
Cт укреплениC связи  по-
колений и  >аCт позитив-
ные эмо?ии  у@астникам и  
зрителям.  На меня болB-
Aое впе@атление произвел 
прове>ённый в этом =о>у 
«Съез> ветеранских объ-
е>инений» в  селе Мол@а-
ново. Это настоящий при-
мер оптимизма,  за>ора и  
твор@еско=о мастерства! 
Прове>ение таких меро-
приятий может статB заме-
@ателBным на@алом новой 
кулBтурной тра>и?ии  >ля 
трёх районов – КолпаAев-
ско=о, Верхнекетско=о и  
Мол@ановско=о,  и   внесёт 
вкла> в >ело патриоти@ес-
ко=о воспитания моло>ёжи.  

Ве>B моло>ёжB – это 
наAе  бу>ущее. И  от то=о, 
как мы позаботимся об 
этом бу>ущем се=о>ня,  за-

висит развитие не толBко 
от>елBных районов, но и  
страны в ?елом. Для селB-
ской местности  особо важ-
ным я с@итаC по>>ержку 
работаCщей моло>ёжи. Не-
обхо>имо про>олжатB реа-
лиза?иC уже существуC-
щих про=рамм  >ля моло-
>ых спе?иалистов и  раз-
рабатыватB новые – на об-
ластном и  районном уров-
нях. Зна@имыми  направ-
лениями   работы с  селB-
ской моло>ёжBC также 
с@итаC ор=аниза?иC >о-
су=а, развитие >етско=о и  
моло>ёжно=о спорта,  в том 
@исле строителBство новых 
и  ремонт существуCщих 
спортивных сооружений, по>-
>ержку Cных талантов и  
мно=ие >ру=ие вопросы,  на 
которые >олжна обратитB 
более присталBное внима-
ние Законо>ателBная Дума 
Томской области.

А.К. МихКельсон.
Опла@ено из сре>ств избирателBно=о 

фон>а кан>и>ата в >епутаты Законо>а-
телBной Думы Томской области  по Кет-
скому о>номан>атному избирателBному 
окру=у № 20 А.К. МихкелBсона.  

В после>ние =о>ы при  
по>>ержке партии  «Е>и-
ная Россия» в стране по-
строены тыся@и  совре-
менных спортивных соору-
жений – ле>овых >вор?ов, 
плавателBных бассейнов, 
кулBтурно-оз>оровителB-
ных комплексов, ста>ионов 
и  т.>. Активно вне>ряется 
и>еоло=ия з>орово=о об-
раза жизни.

БолBAие и  малые спор-
тивные новостройки  еже-
=о>но появляCтся и  в 
муни?ипалBных образо-
ваниях Томской области. 
Более то=о, бла=о>аря 
ини?иативе >епутатов-
е>инороссов Законо>а-
телBной Думы Томской 
области  физкулBтура и  
спорт приAли  не толBко 
во все населённые пун-
кты, но и  на при>омо-
вые территории. За с@ёт 
пре>оставления местным 
бC>жетам субси>ий ор=а-
низа?ией физкулBтурно-
оз>оровителBной работы 
по месту жителBства за-
няты 423  инструктора, в 
том @исле в наAем районе 
– 16, которые обеспе@ены 

Ãîëîñóåì çà òåõ, êòî äåëî äåëàåò
Се=о>ня >аже самый скепти@ески настроенный 

@еловек не может не ви>етB, как мно=о внимания 
у>еляется развитиC материалBной базы спорта.

Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ 
Òîìñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò

необхо>имым спортивным 
инвентарём.

Мы с@итаем, @то уже 
се=о>ня в Верхнекетском 
районе соз>аны бла=опри-
ятные условия >ля заня-
тий физи@еской кулBтурой, 
соверAенствования спор-
тивно=о мастерства, при-
общения к з>оровому об-
разу жизни. А бу>ет ещё 
лу@Aе. Скоро Белый Яр 
полу@ит новый современ-
ный спортивный зал, а @е-
рез >ва =о>а – бассейн с  
>орожками  >ля плавания 
на 25 метров и  ещё о>ин 
спортзал в у@ебно-образо-
вателBном комплексе БСШ 
№ 2. СтроителBство ули@-
ных спортивных площа>ок 
с  антитравмати@еским по-
крытием запланировано в 

посёлках Катай=а, Сай=а и  
Степановка. Реализа?ия 
этих проектов, а в их успе-
хе мы нисколBко не сомне-
ваемся, станет настоящим 
прорывом как в ор=ани-
за?ии  спортивно-оз>оро-
вителBной >еятелBности, 
так и  в со?иалBной сфере 
Верхнекетско=о района в 
?елом.

Поэтому >ля нас  се=о>-
ня нет вопроса «За ко=о =о-
лосоватB на пре>стоящих 
выборах?» ТолBко за пар-
тиC «Е>иная Россия»,  ко-
торая, пока >ру=ие обеща-
Cт,  >елает реалBные >ела,  
и   за коман>у Губернатора 
В.М. Кресса, который вме-
сте с  прези>ентом Дми-
трием Ме>ве>евым воз-
=лавляет от Томской обла-
сти  фе>ералBный список 
на выборах >епутатов Го-
су>арственной Думы Рос-
сийской Фе>ера?ии.

елена Борисовна РяБовА, инструктор по физи@е-
ской кулBтуре по месту жителBства п. Белый Яр.
елена вла>имировна осАдчАя, инструктор по фи-
зи@еской кулBтуре по месту жителBства п. Катай=а.
светлана Алексеевна ПоПКовА, инструктор по фи-
зи@еской кулBтуре по месту жителBства п. Степановка.
Алексан>р ЮрBеви@ РодиКов, тренер-препо>ава-
телB высAей кате=ории  по футболу МОАУ ДОД 
ДЮСШ А. Карпова.

Опла@ено из фон>а избирателBно=о объе>инения Томско=о ре=ионалBно=о 
от>еления Всероссийской полити@еской партии  «Е>иная Россия».

Íàçíà÷åíèå

избирателBная комиссия Томской области ве>ёт 
активнуC по>=отовку к ор=аниза?ии комфортно=о 
=олосования ли? с о=рани@енными возможностями 
на выборах 4 >екабря 2011 =о>а. 

В Томск из Ростова прибыли  39 спе?иалBных кабин 
>ля =олосования инвали>ов-колясо@ников. Кабины бу>ут 
установлены на первых этажах избирателBных у@астков, 
которые обору>ованы пан>усами.

Кроме то=о, избирателBные у@астки  бу>ут обору-
>ованы 7-кратными  лупами  и  3,5-кратными  ?илин>-
ри@ескими  лупами  с  по>светкой. 

В >енB =олосования на избирателBных у@астках бу>ут 
размещены плакаты, напе@атанные крупным Aрифтом 
>ля слабови>ящих избирателей.

К работе планируется привле@B со?иалBное такси. В   
>енB =олосования маAины, по необхо>имости, бу>ут выез-
жатB  по а>ресам,  @тобы >оставитB ли? с  о=рани@енными  
возможностями  на избирателBные у@астки  и  обратно. Также,  
в соответствии  с  законо>ателBством,  инвали>ы разли@ных 
кате=орий смо=ут про=олосоватB и  на >ому.

в Томской области про>олжается про?е>ура 
вы>а@и открепителBных у>остоверений.

На выборах >епутатов Госу>арственной Думы Фе-
>ералBно=о Собрания Российской Фе>ера?ии  Aесто=о 
созыва в Томской области  вы>ано 119 открепителBных 
у>остоверений.

На выборах >епутатов Законо>ателBной Думы Томской 
области  пято=о созыва вы>ано 36 открепителBных 
у>остоверений.

ОткрепителBные у>остоверения пре>назна@ены >ля из-
бирателей,  которые не смо=ут прибытB в >енB =олосова- 
ния на избирателBный у@асток,  =>е они  вклC@ены в спи-
сок избирателей. 

Избиратели  мо=ут полу@итB открепителBные у>остове-
рения в территориалBной избирателBной комиссии  с  19 ок-
тября по 13  ноября 2011 =о>а и  в у@астковых избирателB-
ных комиссиях с  14 ноября по 3  >екабря 2011 =о>а.

16 ноября 2011 =. оАо «из>ателBство «Красное 
знамя» пере>ало избирателBной комиссии Томской 
области бCллетени >ля =олосования на выборах 
>епутатов Госу>арственной думы Фе>ералBно=о 
собрания РФ Aесто=о созыва и >епутатов Зако-
но>ателBной думы Томской области пято=о созыва.

Для =олосования на выборах >епутатов Госу>арственной 
Думы Фе>ералBно=о Собрания РФ Aесто=о созыва из=о-
товлено 773600 избирателBных бCллетеней. В этот же 
>енB бCллетени  перенаправлены в территориалBные из-
бирателBные комиссии. Кроме то=о, по территориалBным 
избирателBным комиссиям были  распре>елены спе?иалBные 
знаки  (марки) >ля избирателBных бCллетеней. Марки  
напе@атаны на самоклеящейся бума=е,  они  наклеиваCтся      
в правом верхнем у=лу избирателBно=о бCллетеня @ленами  
у@астковых избирателBных комиссий с  правом реAаCще=о 
=олоса не поз>нее, @ем за >енB >о =олосования. По>писи  
>вух @ленов у@астковой избирателBной комиссии  с  правом 
реAаCще=о =олоса ставят по> маркой,   после @е=о заверяCт-
ся пе@атBC у@астковой избирателBной комиссии. 

Для =олосования на выборах >епутатов Законо>ателBной 
Думы Томской области  пято=о созыва по е>иному 
избирателBному окру=у из=отовлено 773600 Aтук, по 
о>номан>атным избирателBным окру=ам – также 773600 
Aтук. БCллетени  >ля =олосования на областных выборах 
направлены в окружные избирателBные комиссии. На 
бCллетени  нанесена спе?иалBная защитная сетка. В 
правом верхнем у=лу бу>ут ставитBся по>писи  >вух @ленов 
у@астковой избирателBной комиссии  с  правом реAаCще=о 
=олоса и  пе@атB комиссии.

избирателBная комиссия Томской области полу@ила 
из Ростова техноло=и@еское обору>ование >ля ор=ани-
за?ии =олосования на выборах 4 >екабря 2011 =о>а.

В Томск поступили  поря>ка 465 скла>ных (сборно-раз-
борных) >вухсек?ионных кабин >ля тайно=о =олосования, 
обору>ованных местом >ля заполнения бCллетеня.

Также прибыли  388 ста?ионарных ящиков >ля =олосова-
ния,  370 переносных ящиков >ля =олосования вне помеще-
ния,  39 о>носек?ионных кабин >ля тайно=о =олосования из-
бирателей с  наруAениями  опорно->ви=ателBно=о аппарата 
и  39 информа?ионных стен>ов.

Всё новое техноло=и@еское обору>ование бу>ет пере>ано 
в у@астковые избирателBные комиссии.

Распоряжением А>министра?ии  Верх-
некетско=о района от 14.11.2011 =. на-
@алBником управления образования А>-
министра?ии  Верхнекетско=о района на-
зна@ена елисеева ТатBяна Алексеевна.

Т.А. Елисеева ро>иласB 18.11.1969 =.
Образование – высAее.

В 1992 =о>у окон@ила Томский =осу-
>арственный пе>а=о=и@еский институт по 
спе?иалBности  «русский язык и  литера-
тура, мето>ист-воспитателB». 

В 2009 =о>у окон@ила Томский =осу-
>арственный университет по спе?иалB-
ности  «Cриспру>ен?ия».
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Äàòà ñâàäüáû

Но, к сожалениC, рост 
рож>ённых вне брака >е-
тей и, соответственно, вос-
питываCщихся без от?ов, 
и   всё болBAее нежелание  
моло>ых лC>ей ре=истри-
роватB свои  отноAения   
объясняется жилищной 
проблемой, низким уров-
нем >охо>ов, а также ин-
фантилBностBC, несамо-
стоятелBностBC моло>ёжи, 
отсутствием жёстких мо-
ралBно-нравственных 
установок, стремлением 
житB толBко >ля себя. В 
на@але ново=о века по 
Верхнекетскому району 
коли@ество браков нас@и-
тывалосB лиAB 90-100 в 
=о>, наиболBAее @исло  вы-
пало на 2007 - 155, после 
это=о =о>а вновB наблC-
>ается снижение роста, 
в 2010 =.- это все=о 111 
браков. 10 меся?ев 2011 =. 
>али  нам такое же коли-
@ество, сколBко и  2010 за 
этот же перио>.  

Те влCблённые, которые 
всё же желаCт называтB-
ся законными  супру=ами, 
хотят помнитB >енB своей 
сва>Bбы на протяжении  
всей жизни. И  мно=им мо-
ло>ожёнам хо@ется, @тобы 
не толBко само событие 
было ярким и  особенным, 
но и  >ата была запомина-
Cщейся. В связи  с  этим 
в после>ние =о>ы стало 
о@енB мо>но назна@атB 

СколBко бы  ни называли сожителBство =раж>анским браком и сколBко бы  ни =оворили о е=о преиму-
ществе, а, в соответствии с Семейным ко>ексом  Российской Фе>ера?ии, признаётся толBко тот брак, 
который заре=истрирован в ор=анах записи актов =раж>анско=о состояния. ЛC>и вступаCт в брак, @тобы 
бытB вместе с лCбимым @еловеком, @тобы не бытB о>инокими, а бытB спокойными и с@астливыми, и в 
этой з>оровой обстановке воспитыватB >етей.

>енB сва>Bбы на так назы-
ваемые «красивые» >аты 
с  визуалBной симметрией 
@исел.  

Жители  наAе=о района 
также не остаCтся в сторо-
не от мо>ных тен>ен?ий. 
А мы, с  высоты проAе>-
Aих лет, можем просле-
>итB степенB активности  
наAих =раж>ан и  ка@е-
ство браков, заклC@ённых 
в такие >ни. 03.03. 2003, 
06.06.2006, 07.07.2007 – по 
о>ному браку. К 2008 =о>у 
08.08. уже было соз>ано 6 
семей. 09.09.2009 – 4 . Ни  
о>на из них не распаласB, 
а толBко приумножиласB 
>етBми.

В 2011 =о>у самой вос-
требованной >атой >ля 

заклC@ения семейно=о 
соCза стала 11.11.2011, 
которая выпала на пятни?у, 
самый привлекателBный 
>енB не>ели  >ля  устрой-
ства праз>ника. Чем и  
восполBзовалисB 10 влC-
блённых пар: 6 браков за-
ре=истрировано в Верх-
некетском от>еле, 3  – в 
Степановском, 1- в Катай-
=инском от>елах ЗАГС.

 Как эта >ата может по-
влиятB на брак с  то@ки  
зрения нумероло=ии  -  попы-
таемся выяснитB. Для это-
=о сложим каж>уC ?ифру 
этой >аты и  полу@им @исло 
8. За зна@ением это=о @ис-
ла обратимся к му>рейAим, 
которые о?ениваCт е=о как 
@исло материалBно=о успе-

Итак, су>я по всему, 
>ревние мыслители  >аCт 
«зелёный свет» всем моло-
>ожёнам, выбравAим >ля 
заклC@ения брака именно 
эту >ату.

И  еще хо@ется ска-
затB тем, кто не =онится за 
мо>ными  тен>ен?иями  
и  красивыми  @ислами: 
=лавное, @тобы выбранная 
вами  >ата была с@астли-
вой толBко >ля вас. А всем 
осталBным, моло>ым и  не 
о@енB, пре>ла=аC поско-
рее опре>елитBся с  выбо-

В Томской области  
таким правом мо=ут вос-
полBзоватBся пенсионеры, 
проживаCщие в =оро>ах 
Ке>ровый,  Стрежевой, 
а также в Алексан>ров-
ском, Бак@арском, Верх-
некетском, Кар=асокском, 
КолпаAевском, КривоAе-
инском, Мол@ановском, 
ПарабелBском, Те=улB>ет-
ском, Чаинском районах. 

Напомним, @то компен-
са?иC пенсионеры-се-
веряне мо=ут полу@атB в 
>вух ви>ах: или  в ви>е 
пре>оставления проез>-
ных >окументов >о места 
от>ыха и  обратно, или  же 
в ви>е возмещения >ене= 
за самостоятелBно ку-
пленные билеты. 

ТеперB при  обращении  
в ПФР за компенса?ией в 
ви>е возмещения расхо-
>ов пенсионеру нет не-
обхо>имости пре>ъяв-
лятB >окумент, который 
бы по>тверж>ал перио> 
е=о пребывания в санато-

Ïðàâèëà êîìïåíñàöèè óïðîùåíû
Для неработаCщих пенсионеров – полу@ателей тру>овых пенсий по старо-

сти и по инвали>ности, проживаCщих в районах Крайне=о Севера и прирав-
ненных к ним местностях, упрощены Правила компенса?ии расхо>ов на оплату 
стоимости проез>а к месту от>ыха на территории РФ и обратно.

рии, профилактории, >оме 
от>ыха, на туристи@еской 
базе либо в ином месте, 
=>е ему были  пре>остав-
лены услу=и  по ор=аниза-
?ии  от>ыха. Таким обра-
зом, >ля полу@ения такой 

компенса?ии  пенсионеру 
>остато@но по>атB в ПФР 
заявление с  указанием 
места от>ыха и  прило-
житB к нему проез>ные 
>окументы, которые ему 
вы>али  в соответствии  

ром спутника жизни, @тобы 
не остатBся о>инокими. И  
обещаC, @то после посе-
щения ЗАГС их захлестнёт 
в своC кру=овертB великое 
на@ало по> названием «се-
мейная жизнB»…

Е.В. НоВосЕльцЕВа, 
на@алBник Верхнекетско=о 

от>ела ЗаГс.

ха и  му>рости. Оно озна-
@ает на>ёжностB, >ове-
>ённуC >о соверAенства. 
Если  ?ифру перевернутB 
в =оризонталB - это еще 
и  символ бесконе@ности, 
бесконе@ной у>а@и  и  про-
?ветания. ЕстB >ревний 
@у>есный китайский сим-
вол - мисти@еский узел, 
он состоит из перепле-

тения восBми  восBмёрок, 
@то является просто–таки  
ма=нитом >ля бла=отвор-
ной энер=ии, вхо>ящей в 
ваAу жизнB. Этот символ 
с@итается еще и  защитой, 
настолBко мощной, @то все 
неприятности  бу>ут про-
сто обхо>итB вас  сторо-
ной.

с  законо>ателBством РФ 
транспортные ор=аниза-
?ии  независимо от их 
ор=аниза?ионно-право-
вой формы. 

Такой поря>ок зна@и-
телBно упрощает полу-
@ение компенса?ии, если  
пенсионер ор=анизует 
свой от>ых самостоя-
телBно и  не полBзуется 
услу=ами  санаториев, >о-
мов от>ыха и  т.>. 

Более то=о, расAирен 
пере@енB >окументов, ко-
торые пенсионер может 
пре>ъявитB при  обра-
щении  за компенса?ией 
в ви>е пре>оставления 
проез>ных >окументов >о 
места от>ыха и  обратно. 

В @астности, при  по-
>а@е заявления на этот 
ви> компенса?ии  пен-
сионер >олжен >окумен-
талBно по>твер>итB своё 
пре>стоящее пребыва-
ние в санатории, профи-
лактории, >оме от>ыха, 
на туристи@еской базе 
или  ином месте от>ыха. 
Таким образом, пенсио-
неры мо=ут полу@итB эту 
компенса?иC не толBко 

при  нали@ии  путёвки  или  
курсовки, которые являCт-
ся основанием >ля пре-
бывания в месте ор=ани-
зованно=о от>ыха, но и  в 
слу@ае неор=анизованно=о 
от>ыха. ТеперB >ля это=о 
пенсионеру >остато@но 
пре>ъявитB лCбой >оку-
мент, который со>ержит 
све>ения о пре>стоящем 
пребывании  в месте от-
>ыха, например, =арантий-
ное писBмо, при=лаAение 
или  вызов, оформленный 
физи@еским ли?ом в по-
ря>ке, установленном за-
коно>ателBством Россий-
ской Фе>ера?ии. 

С на@ала =о>а ор=ана-
ми  Пенсионно=о фон>а 
Томской области  принято 
1 458 заявлений  от пенси-
онеров о выплате компен-
са?ии  стоимости  проез>а, 
1 290 пенсионеров уже по-
лу@или  выплаты на общуC 
сумму 12 млн  рублей. 

И.а. аНосоВа, 
 ве>ущий 

спе?иалист-эксперт 
по связям со сМИ оПФР 

по Томской области.
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ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 21 íîÿáðÿ ÂÒÎÐÍÈÊ, 22 íîÿáðÿ

ÑÐÅÄÀ, 23 íîÿáðÿ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
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 Т/с  «Пре>ел жела-
ний».
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Фур?ева».
21.30 «Су>Bба на выбор».
22.30 «Познер».
23.35 Но@ные новости.
23.45 Т/с  «Форс-мажоры».
00.40 Х/ф «УAе>Aие».
03.10 «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».
14.00 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 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жване?кий.
01.40 «Вести  +».
02.00 «Профилактика».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
06.05 «Выборы-2011». По 
окон@ании  - Телеканал 
«Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
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 Т/с  «Пре>ел жела-
ний».
17.00 Ве@ерние новости.
17.25 «Выборы-2011».
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Фур?ева».
21.30 «Сре>а обитания». 
«Про>укты ве@ной моло-
>ости».
22.30 Но@ные новости.
23.00 Т/с  «Terra Nova».
23.55 Х/ф «Пятое измере-
ние».
02.00 Х/ф «Пикник».

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».
14.00 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-10».
23.50 «Выборы-2011. Де-
баты».
00.40 Т/с  «Ликви>а?ия».
01.40 «Вести  +».
02.00 «Профилактика».
03.10 Х/ф «Глаза незна-
ком?а».
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Миллионы Фер-
факса».
11.40 «Секреты старых 
мастеров». Фе>оскино.
11.55 Д/с  «Мир Стоунхен>-
жа».
12.45 «Пятое измерение».
13.15 Х/ф «Михайло Ло-
моносов».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Уилл и  Девит».
15.10 Т/с  «Прин?есса из 
Ман>жипура».
15.35 «Мир живой при-
ро>ы».
16.05 Д/с  «Ломоносов. 300 
лет о>ино@ества».
16.30 «Звез>ы мировой 
оперы».
17.35 Д/с  «Мир Стоунхен>-
жа».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «ВластB факта». 
«Умер ли  расизм?»
19.45 «БолBAе, @ем лC-
бовB».
20.30 «Academia».
21.15 «Истори@еские путе-
Aествия Ивана Толсто=о».
21.45 «И=ра в бисер». 
22.30 Новости  кулBтуры.
22.55 Х/ф «На край света».
00.25 Ф. Шуберт. Симфо-
ния №5.
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Копан. КулBто-
вый ?ентр майя».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 М/ф «Возвращение 
блу>но=о попу=ая».
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 Т/с  «Грозовые во-
рота».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Грозовые во-
рота».
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. Бе-
лая =оря@ка».
20.30 Т/с  «Детективы. 
У=онщик».
21.00 Т/с  «Сле>. Ли@ное 
>ело».
21.50 Т/с  «Сле>. Тетра>ка 
в клето@ку».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Без срока >ав-
ности».
01.15 Х/ф «Возвращение ре-
зи>ента».
03.45 Х/ф «После>ний >Cйм».
05.05 «В наAу =аванB за-
хо>или  корабли...»
06.00 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. ОсенB».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
09.00 «Железный пере>ел».
09.50 «Вести-спорт».
10.05 «Вести.ru».
10.25 «Рейтин= Тимофея Ба-
женова. Законы приро>ы».
10.55 «Школа выживания».
11.25 «Вести-спорт».
11.45 «Все вклC@ено».
12.35 Х/ф «Человек пре-
зи>ента».
14.20 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». 
14.50 «Вести.ru».
15.10 «Вести-спорт».
15.25 «Не>еля спорта».
16.20 Волейбол. Кубок 
мира. Муж@ины. Россия - 
США. Прямая трансля?ия 
из Японии.
18.10 «Все Хай>».
03.55 «Вести-спорт».
04.05 «Вести.ru».
04.20 «Там, =>е нас  нет. 
Ан=лия».
04.55 «Моя планета».
05.50 «Футбол России».
06.55 «Top Gear».

03.10 Х/ф «Изле@итB =о-
риллу».
05.10 «Горо>ок».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
 

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Ли?о на ми-
Aени».
12.35 Д/ф «Ма=ия стекла».
12.45 «История произве-
>ений искусства».
13.15 Х/ф «Михайло Ло-
моносов».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Уилл и  Девит».
15.10 Т/с  «Прин?есса из 
Ман>жипура».
15.40 СпектаклB «Спящая 
красави?а».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 Д/ф «Алексан>р 
Свирский. Защитник и  
покровителB».
19.25 «Сати. Неску@ная 
классика...» с  Ро>ионом 
Ще>риным.
20.05 «Леони> Утесов. 
ЛCбимые песни».
20.30 «Тем временем».
21.15 «Истори@еские путе-
Aествия Ивана Толсто=о».
21.40 «Главная ролB».
21.55 «Оборона Севас-
тополя». Первый полномет-
ражный российский филBм 
(1911).
22.50 Новости  кулBтуры.
23.10 «ДокументалBная 
камера». «ЕстB ли  жизнB 
после кино?»
23.55 Кон?ерт На?ионалB-
но=о филармони@еско=о ор-
кестра России.
00.35 Д/ф «Чин=исхан».
00.40 «Academia».
01.30 «История произве-
>ений искусства».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 М/ф «Возвращение 
блу>но=о попу=ая».
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 Т/с  «СилBнее о=ня».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «СилBнее о=ня».
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. Двой-
ная звез>а».
20.30 Т/с  «Детективы. Жи-
вое оружие».
21.00 Т/с  «Сле>. Желез-
ное алиби».
21.50 Т/с  «Сле>. Ножни-
?ы».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Момент истины».
00.25 Х/ф «Каменный 
?веток».
02.00 Т/с  «Шерлок».
03.40 Х/ф «О>наж>ы в 
Голливу>е».
05.30 «В наAу =аванB за-
хо>или  корабли...»
06.20 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. ОсенB».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Техноло=ии  спорта».
09.25 «Ин>устрия кино».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.30 «Вопрос  времени».
11.00 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
11.35 «Вести-спорт».
11.50 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
11.55 Фи=урное катание. 
Гран-при. Трансля?ия из 
Фран?ии.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Футбол.ru».
16.20 Волейбол. 
18.10 «Все вклC@ено».
19.00 Х/ф «Человек пре-
зи>ента».
20.50 «Вести-спорт».
21.05 «Футбол.ru».
22.20 M-1 Global. 
01.00 «Не>еля спорта».
01.50 «Секреты боевых 
искусств».
02.55 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». Дирижабли.
03.25 «Школа выживания».
04.00 «Вести-спорт».
04.10 «Вести.ru».
04.30 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-
>ы».
05.00 Футбол. 
07.05 «Не>еля спорта».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
06.05 «Выборы-2011». По 
окон@ании  - телеканал «Доб-
рое утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
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 Т/с  «Пре>ел жела-
ний».
17.00 Ве@ерние новости.
17.25 «Выборы-2011».
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Фур?ева».
21.30 «Человек и  закон».
22.30 Но@ные новости.
23.00 Т/с  «Убийство».
00.05 Х/ф «Суперпес».
01.35 Х/ф «Дикие Aту@-
ки-2».
03.25 «Хо@у знатB».

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».
14.00 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-10».
23.50 «Выборы-2011. Де-
баты».
00.40 Т/с  «Ликви>а?ия».
01.40 «Вести  +».
02.00 «Профилактика».
03.10 «Горя@ая >есятка».
04.15 Х/ф «ВмеAателBст-
во».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Преступление 
лор>а Артура».
11.45 Д/ф «Ио=анн Кеплер».
11.55 Д/с  «Мир Стоунхен>-
жа».
12.45 «Красуйся, =ра> Пет-
ров!»
13.15 Х/ф «Михайло Ло-
моносов».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Уилл и  Девит».
15.10 Т/с  «Прин?есса из 
Ман>жипура».
15.35 «Мир живой приро-
>ы».
16.05 Д/с  «Ломоносов. 300 
лет о>ино@ества».
16.30 «Звез>ы мировой 
оперы».
17.35 Д/с  «Мир Стоунхен>-
жа».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «АбсолCтный слух».
19.45 «Острова».
20.30 «Academia».
21.15 «Истори@еские путе-
Aествия Ивана Толсто=о».
21.45 «Ма=ия кино».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.55 Х/ф «На край све-
та».
00.20 Д. Шостакови@. Сим-
фония №1.
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Ан=кор-Тхом. 
Великий =оро> храмов Кам-
бо>жи».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 М/ф «Возвращение 
блу>но=о попу=ая».
07.20 Д/с  «Австралия: спа-
сатели  животных».
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 «Вен?еносные 
лемуры».
11.55 Х/ф «Ли@ной безо-
пасности не =арантируC».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Ли@ной безо-
пасности не =арантируC». 
Про>олжение филBма.
14.10 Х/ф «Без срока 
>авности».
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. Цы-
=анская лCбовB».
20.30 Т/с  «Детективы. 
ЗавистB».
21.00 Т/с  «Сле>. Гиблое 
место».
21.50 Т/с  «Сле>. Красо-
та».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Разные су>B-
бы».
01.30 Х/ф «Без ви>имых 
при@ин».
03.00 Х/ф «О>инож>ы о>ин».
04.40 «В наAу =аванB за-
хо>или  корабли...»
05.35 Д/ф «Ленин=ра>ские 
истории. Якобсон».
06.20 Д/с  «Австралия: спа-
сатели  животных».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Top Gear».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.30 «Наука 2.0. Доктор 
Вирус  и  Мистер Хай>».
11.35 «Вести-спорт».

11.50 «Все вклC@ено».
12.20 Х/ф «Стэлс в >ейст-
вии».
14.15 «Военный музей». 
ФилBм Арка>ия Мамонтова.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Футбол России».
17.30 Х/ф «Человек пре-
зи>ента».
19.20 «Вести-спорт».
19.35 «Футбол России».
20.40 Пляжный футбол. 
ИнтерконтиненталBный кубок. 
Россия - Таити. Прямая 
трансля?ия из ОАЭ.
21.50 «Хоккей России».
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Ри=а). Прямая 
трансля?ия.
00.45 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Изу@ение Байкала.
01.15 «Наука 2.0. НЕпрос-
тые вещи». Газета.
01.50 Сер=ей ПарAивлCк в 
про=рамме «90x60x90».
02.50 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-
>ы».
03.25 «ДенB с  Ба>Cком».
03.55 «Моя планета».
04.45 «Вести-спорт».
04.55 «Вести.ru».
05.15 «Хоккей России».
05.45 Хоккей. КХЛ. «Ю=-
ра» (Ханты-Мансийск) - 
«Металлур=» (Ма=нито=орск).

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-22.20 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
22.20-00.00 В/з Юбилея 
ДТЮ.

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.

Св-во серия 70 № 000210942

ЗАКУПАЕМ промысловуC пуAнину. 
Цены самые высокие. 

Самовывоз.
Тел. 3-33-73, 8-901-610-64-04,
8-952-155-32-62.
Св-во серия 38 № 003216299

Приёмный пункт на Курской.

    Р
е
кл

а
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а

ЧУДО-МАЛИНА 
в посылке!!!

Это невероятно, но это факт! Поса>ив куст новейAе-
=о сорта ремонтантной малины ВЕСНОЙ, Вы ОСЕНЬЮ 

ЭТОГО ЖЕ ГОДА полу@ите колоссалBный урожай круп-
ных, красивых я=о>. Пло>оноAение бу>ет еже=о>ным и  
обилBным в те@ение мно=их лет. Другой такой ско-
роплоДной ягоДы в прироДе просто не суще-
ствует! 

Сажен?ы новейAих сортов ремонтантной малины се-
лек?ии  ака>емика Ивана ВасилBеви@а Казакова БРИЛ-
ЛИАНТОВАЯ, ШАПКА МОНОМАХА, ГЕРАКЛ, АВГУСТОВСКОЕ 
ЧУДО, ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА, АБРИКОСОВАЯ, ЭЛЕГАНТНАЯ, 
ЗАРЯ ВЕЧЕРНЯЯ, НАДЁЖНАЯ, АВГУСТИНА, бесAипно=о 
крупнопло>но=о крыжовника СЕНАТОР, АРЛЕКИН, ГРУ-
ШЕНЬКА, КОМАНДОР, ЮБИЛЯР,  сла>копло>ной жимоло-
сти  НИМФА, ФИАЛКА, АМФОРА, СЛАСТЁНА, БАЖОВСКАЯ, 
сливово-виAнёвых =ибри>ов САМОЦВЕТ, МЕЙНОР, ПИРА-
МИДАЛЬНЫЙ, а также семена ре>ко=о сорта о@енB вкус-
ных малиновых поми>оров весом 800 = высылаем нало-
женным платежом без пре>варителBной оплаты.

Высылаем впервые из>аннуC в России кни=у «Ре-
монтантная малина в России». Авторы: И.В. Казаков, 
А.И. Си>елBников, В.В. Степанов. В свобо>нуC про>ажу 
эта кни=а поступатB не бу>ет.

в наAем фирменном конверте бесплатно высыла-
ем по>робный катало=.

ВаA а>рес  просим писатB о@енB @ётко и  разбор@иво.
НаA а>рес: 454080, =. Челябинск, 

проспект Ленина, 64, Нау@но-произво>ственное 
объе>инение «Са> и о=оро>»
Телефон: 8 (35254) 7-77-77. 

(мно=оканалBный) ОГРН 1087430000866

Реклама
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
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 Т/с  «Пре>ел жела-
ний».
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Фур?ева».
21.30 «Алексан>р Масля-
ков. 70 - не Aутка, 50 - Aутя».
22.30 Но@ные новости.
22.55 Т/с  «По>полBная 
империя».
00.00 Х/ф «Кра>ущийся 
ти=р, затаивAийся >ракон».
02.20 Т/с  «В паутине за-
кона».
03.10 «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».
14.00 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-10».

23.50 «Выборы-2011. Де-
баты».
00.40 Т/с  «Ликви>а?ия».
01.40 «Вести  +».
02.00 «Профилактика».
03.10 Х/ф «РеволBверы».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Голубой кар-
бункул».
11.35 Д/ф «Дома Хорта в 
БрCсселе».
11.55 Д/с  «Мир Стоунхен>-
жа».
12.45 «ТретBяковка - >ар 
бес?енный!»
13.15 Х/ф «Михайло Ло-
моносов».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Уилл и  Девит».
15.10 Т/с  «Прин?есса из 
Ман>жипура».
15.35 «Мир живой приро-
>ы».
16.05 Д/с  «Ломоносов. 300 
лет о>ино@ества».
16.30 «Звез>ы мировой 
оперы».
17.35 Д/с  «Мир Стоунхен>-
жа».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Черные >ыры. Бе-
лые пятна».
19.45 Д/ф «Возвращение 
Мар=ариты Барской».
20.30 «Academia».
21.15 «Истори@еские путе-
Aествия Ивана Толсто=о».
21.40 «КулBтурная рево-
лC?ия».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.55 Х/ф «На край све-
та».
00.25 Д/ф «Я вас  лCбил. 
А.АлябBев».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Дома Хорта в 
БрCсселе».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 М/ф «Вот какой рас-
сеянный».
07.20 Д/с  «Австралия: спа-
сатели  животных».
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  «Австралия: спа-
сатели  животных».
11.50 Х/ф «Без ви>имых 
при@ин».
13.00 «Сей@ас».

13.30 Х/ф «Без ви>имых 
при@ин» . Про>олжение 
филBма.
13.55 Х/ф «Разные су>B-
бы».
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. Ев-
роремонт».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Бе=лянка».
21.00 Т/с  «Сле>. Тяжелый 
сон».
21.50 Т/с  «Сле>. Апте@ная 
история».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Не хо>ите, 
>евки, замуж».
00.45 Х/ф «За спи@ками».
02.40 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
03.10 Х/ф «Нева>а Смит», 
США.
05.20 «В наAу =аванB за-
хо>или  корабли...»
06.10 Д/с  «Австралия: спа-
сатели  животных».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 Сер=ей ПарAивлCк в 
про=рамме «90x60x90».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.30 «Моя планета».
11.45 «Вести-спорт».
12.00 «Все вклC@ено».
13.00 Волейбол. Кубок ми-
ра. Муж@ины. Россия - Бра-
зилия. Прямая трансля?ия 
из Японии.
14.50 «Вести.ru».
15.10 «Вести-спорт».
15.25 «Все вклC@ено».
16.15 Х/ф «Стрелок».
18.00 «Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым».
18.30 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
19.40 «Вести-спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. 
22.15 M-1 Global. 
23.10 Пляжный футбол. 
00.20 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
01.25 «Наука 2.0. Чело-
ве@еский FAQтор». 
01.55 «Леонар>о. Опасные 
знания».
03.00 «Страна.ru».
03.30 «Моя планета».
04.05 «Вести-спорт».
04.15 «Вести.ru».
04.35 «Моя планета».
05.15 Хоккей. КХЛ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
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.
17.50 «Поле @у>ес».
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Вла>имир Высо?кий».
23.00 Х/ф «Провин?иал-
ка».
00.50 Х/ф «Пресле>ова-
ние».
02.45 Х/ф «Давай с>ела-
ем это ле=алBно».
04.15 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «МусулBмане».
10.10 «С новым >омом!» 
11.10 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.50 «Выборы-2011».
14.00 «Мой серебряный 
Aар. Михаил ЯнAин». Ве-
>ущий - Виталий ВулBф.
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, ма-
лыAи!»
22.00 «Юрмала-2011». Фес-
тивалB Cмористи@еских про=-
рамм.
23.50 «Выборы-2011. Де-
баты».

00.40 Х/ф «О>инокий Ан-
=ел».
02.40 Х/ф «Полтер=ейст».
05.00 «Мой серебряный 
Aар. Михаил ЯнAин». Ве-
>ущий - Виталий ВулBф.
 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «Странная лC-
бовB Марты Айверс».
11.35 Д/ф «Библос. От ры-
ба?кой >еревни  >о =оро>а».
11.55 Д/с  «Мир Стоунхен>-
жа».
12.45 «ПисBма из провин-
?ии». КаAин (Тверская об-
ластB).
13.15 Х/ф «Жил-был наст-
ройщик...»
14.25 Д/ф «Береста-берес-
та».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Уилл и  Девит».
15.15 М/ф «Верлиока».
15.25 «За семBC пе@атями».
15.55 «Заметки  натуралис-
та» с  Алексан>ром Хабур-
=аевым.
16.20 Д/с  «Ломоносов. 300 
лет о>ино@ества».
16.45 «Царская ложа». 
Мариинский театр.
17.25 Д/ф «ШарлB Перро».
17.35 Д/с  «Мир Стоунхен>-
жа».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Искатели».
19.30 Х/ф «Милый >ру=».
21.20 «Линия жизни». 
Ирина Масленникова.
22.10 Д/ф «Библос. От ры-
ба?кой >еревни  >о =оро>а».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.55 «Вслух». Поэзия се-
=о>ня.
23.35 «РОКовая но@B» с  
Алексан>ром Ф.Скляром. 
Группа «Yes».
00.35 М/ф «ПилCля», «Дож>-
ливая история».
00.55 «Планета лC>ей».
01.50 Д/ф «Джотто >и  
Бон>оне».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 «Момент истины». 
Авторская про=рамма 
А. Караулова.
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал 
«Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «Шимпанзе: естB 
ли  выхо>?»
12.10 Х/ф «За спи@ками».
13.00 «Сей@ас».

13.30 Х/ф «За спи@ками». 
Про>олжение филBма.
14.40 Х/ф «Не хо>ите, 
>евки, замуж».
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>. НатCр-
морт».
21.50 Т/с  «Сле>. Ква>рат 
Маляева».
22.35 Т/с  «Сле>. Бра-
конBер».
23.20 Х/ф «Коне? опе-
ра?ии «Рези>ент».
02.10 Х/ф «Военный фур-
=он», США.
04.00 Х/ф «Разорванный 
занавес».
06.05 «В наAу =аванB за-
хо>или  корабли...»

СПОРТ
07.25 «Все вклC@ено».
08.25 «Вести.ru».
08.40 «Вести-спорт».
09.00 Волейбол. 
10.50 «Все вклC@ено».
11.35 «Рыбалка с  Ра>зи-
Aевским».
11.55 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Стрелок».
13.50 «Наука 2.0. Опыты 
>илетанта». НевесомостB.
14.25 «Вести.ru». Пятни?а.
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
15.20 Волейбол. 
16.50 «Все вклC@ено».
17.25 Лыжный спорт. 
19.40 «Вести-спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. 
22.15 «Футбол России». 
Пере> туром.
23.10 Пляжный футбол. 
00.20 Х/ф «Хаос».
02.25 «Футбол России». 
Пере> туром.
03.20 «Вести-спорт».
03.30 «Вести.ru». Пятни?а.
04.00 «Вопрос  времени». 
Косми@еский кораблB.
04.35 «Моя планета».
05.45 Хоккей. КХЛ.

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-22.20 Ток-Aоу «Есте-
ственный отбор».
22.20-00.00 В/з кон?ер-
та «Северные зори» ко ДнC 
тан?а.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Х/ф «Черные бере-
ты».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Черные бере-
ты». Про>олжение.
06.20 «И=рай, =армонB лC-
бимая!»
07.10 «Дисней-клуб».
08.00 «Умни?ы и  умники».
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.55 «Высо?кий. «Г>е-то в 
@ужой незнакомой но@и...»
11.00 Новости.
11.20 «Сре>а обитания». 
«ЛB=отный рефлекс».
12.25 Новый «ЕралаA».
13.10 Х/ф «Титаник».
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 «Кто хо@ет статB мил-
лионером?» 
18.20 «БолBAие =онки». 
Финал.
20.00 «Время».
20.15 ПремBера сезона. 
«Болеро».
21.45 «Прожекторперис-
хилтон».
22.20 Х/ф «Я, робот».
00.30 Х/ф «451 =ра>ус по 
Фарен=ейту».
02.40 Х/ф «Кома».
04.00 Т/с  «В паутине за-
кона».

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Сумка ин-
кассатора».
07.35 «СелBское утро».
08.05 «Диало=и  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Выборы-2011. Де-
баты».
10.15 «Военная про=рамма» 
Алексан>ра Сла>кова.
10.35 «Горо>ок». 
11.05 «Томск >ля иннова-
?ий или  иннова?ии  >ля 
Томска»». Ток-Aоу.
11.45 «Пастырское слово».
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».
17.30 «Субботний ве@ер».
19.25 Шоу «ДесятB мил-
лионов» с  Максимом Галки-
ным.
20.25 Х/ф «БабуAка на 
сносях».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «БабуAка на 
сносях». Про>олжение.
01.10 «Дев@ата».
01.45 Х/ф «Как малые 
>ети».
04.30 Х/ф «Каникулы в 
Ве=асе». 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Библейский сCжет».
09.35 Х/ф «Позови меня в 
>алB светлуC».
11.10 «Ли@ное время». Де-
нис  Ма?уев.
11.35 М/ф «ПриклC@ения 
пин=виненка Лоло».
12.55 «О@еви>ное - неве-
роятное». В =остях у Сер=ея 
Капи?ы ака>емик Анатолий 
Деревянко.
13.25 «И=ры классиков» с  
Романом ВиктCком. Свя-
тослав Рихтер и  Оле= Ка-
=ан.
14.30 «Спектакли-ле=ен-
>ы». Нелли  Корниенко, Вла-
>имир Кени=сон, Э>уар> 
Мар?еви@, Ев=ений Весник 
в спектакле Мало=о театра 
«Сре>ство Макропулоса».
16.40 Д/ф «Тайна ?аря 
Боспора».
17.20 «БолBAая семBя». 
Галина Вол@ек.
18.15 «Романтика роман-
са». Светлана Безро>ная и  
«ВивалB>и-оркестр».
19.10 «Вели@айAее Aоу на 
Земле. Марлен Дитрих».
19.55 Х/ф «Горо> Зеро».
21.35 Д/ф «В а> и  обрат-
но».
23.45 Д/с  «Американский 
алBтернативный рок».
00.35 М/ф «Остров», «Пре-
му>рый пескарB».
00.55 «В ваAем >оме». 
Нани  Бре=ва>зе.
01.40 Д/ф «Рерус. Ме>ный 
=оро>».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.30 Х/ф «Раз->ва, =оре 
не бе>а».
11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «Сле>».
19.30 «Сей@ас».
20.00 «Прав>а жизни». Спе?-
репортаж.
20.30 Т/с  «СмертB Aпио-
нам!»
00.30 Х/ф «Разомкнутые 
объятия».
03.05 Х/ф «Хроники тBмы».
04.50 «В наAу =аванB за-
хо>или  корабли...»
05.45 Д/ф «Шимпанзе: естB 
ли  выхо>?»

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
08.55 «Секреты боевых 
искусств».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru». Пятни?а.
10.45 «Страна.ru».
11.20 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
11.55 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.15 «Ин>устрия кино».
12.45 Х/ф «Хаос».
14.50 «Вести-спорт».
15.05 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
15.10 «За>ай вопрос  
министру».
15.50 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
16.55 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Женщины. 5 км. 
Прямая трансля?ия из Фин-
лян>ии.
18.00 «Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым».
18.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Муж@ины. 10 км. 
Прямая трансля?ия из Фин-
лян>ии.
19.40 «Вести-спорт».
19.55 Футбол.
21.55 Сер=ей ПарAивлCк в 
про=рамме «90x60x90».
22.55 Формула-1. 
00.05 «Вести-спорт».
00.25 Футбол. 
02.25 Пляжный футбол. 
03.35 Фи=урное катание. 
05.50 «Ин>устрия кино».
06.20 «Железный пере>ел».
07.15 «Леонар>о. Опасные 
знания».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 М/ф «Две сказки».
05.25 Х/ф «Гарфил>».
06.50 «Служу От@изне!»
07.25 «Дисней-клуб».
08.15 «З>оровBе».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым.
09.30 «Пока все >ома».
10.25 «Фазен>а».
11.00 Новости.
11.15 Новый «ЕралаA».
12.20 «Спе?иалBное за>а-
ние».
13.35 «Минута славы». Са-
мое лу@Aее.
15.40 Х/ф «АпелBсиновый 
сок».
17.30 «БолBAая разни?а» в 
О>ессе. Финал.
20.00 Воскресное «Вре-
мя». Информа?ионно-ана-
лити@еская про=рамма.
21.00 «МулBт ли@ности».
21.30 «Yesterday live».
22.35 ПремBера сезона. 
«Красная звез>а».
00.00 Т/с  «Обмани меня».
02.25 Т/с  «В паутине за-
кона».
03.15 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.25 Х/ф «О>ино@ное пла-
вание».
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  «Ко=>а растаял 
сне=».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Ко=>а растаял 
сне=».
16.45 «СмеятBся разреAа-
ется». Юмористи@еская про=-
рамма.
19.00 «Стиля=и-Aоу с  Мак-
симом Галкиным».
21.00 «Вести  не>ели».
22.05 Х/ф «Эта женщина 
ко мне».

00.15 «Спе?иалBный кор-
респон>ент».
00.45 «Генна>ий Хазанов. 
Повторение прой>енно=о».
01.15 Х/ф «После>ний за-
бой».
03.15 Х/ф «Бе=ство».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-
вым».
09.35 Х/ф «Дело №306».
10.55 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Робер Оссейн.
11.25 «Сказки  с  оркест-
ром». Сер=ей Аксаков. 
«АленBкий ?вето@ек».
12.10 М/ф «Осторожно, щу-
ка!», «Бобры и>ут по сле>у».
12.45 Д/ф «Рыжая лиси?а 
острова Хоккай>о».
13.40 «Что >елатB?». Про=-
рамма В. ТретBякова.
14.30 «Ше>евры мирово=о 
музыкалBно=о театра». «Ле-
бе>иное озеро».
17.00 «Но@B в музее». Ин-
теллектуалBная и=ра.
17.50 «Искатели». «За=а>ка 
«по>московно=о Версаля».
18.35 «БолBAая опера». 
Конкурс  моло>ых исполни-
телей. Финал.
21.00 Ито=овая про=рамма 
«Контекст».
21.40 «КулBт кино» с  
Кириллом Разло=овым. 
«Рассекая волны».
00.55 Д/ф «Рыжая лиси?а 
острова Хоккай>о».
01.50 Д/ф «Харун-алB-Ра-
Aи>».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Д/ф «Пирами>а. За 
=ранBC воображения».
08.00 Д/с  «Планеты».
08.55 МулBтфилBмы.
11.00 «Сей@ас».
11.10 «Истории  из бу>у-
ще=о» с  Михаилом КовалB-
@уком.
12.00 Д/с  «Самые за=а>о@-
ные места мира».
12.30 «В наAу =аванB захо-
>или  корабли...»
13.25 «Внимание, лC>и!». 
ПотребителBский >етектив.
14.25 Т/с  «Детективы».
18.30 «Место происAест-
вия. О =лавном».

19.30 «Главное». Информа-
?ионно-аналити@еская 
про=рамма.
20.30 Т/с  «СмертB Aпио-
нам!»
00.25 Т/с  «Шерлок».
02.10 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
03.10 «Место происAест-
вия. О =лавном».
04.05 «Внимание, лC>и!». 
ПотребителBский >етектив.
04.50 «В наAу =аванB захо-
>или  корабли...»
05.45 Д/с  «Планеты».

СПОРТ
08.20 «Моя планета».
08.45 «Вести-спорт».
09.00 Волейбол. Кубок ми-
ра. Муж@ины. Россия - Сер-
бия. Прямая трансля?ия из 
Японии.
10.50 «Моя планета».
11.30 «Рыбалка с  Ра>зи-
Aевским».
11.55 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.15 «Страна спортивная».
12.40 Фи=урное катание. 
14.55 «Вести-спорт».
15.10 «АвтоВести».
15.25 Волейбол. 
16.55 Лыжный спорт. 
17.40 «Вести-спорт».
17.55 Лыжный спорт. 
18.45 Футбол. 
21.25 «Вести-спорт».
21.35 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
21.45 Фи=урное катание. 
22.45 Формула-1. 
01.15 «Футбол.ru».
02.30 Футбол. 
04.30 «Вести-спорт».
04.40 «Моя планета».
05.30 Формула-1. 
06.40 «Железный пере>ел».
07.30 «Все вклC@ено».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19.00-19.40 Новости.
19.40-20.10 Ток-Aоу «Есте-
ственный отбор».
20.10-22.00  Лек?ия руко-
во>ителя Миссионерско=о от-
>ела Томской епархии  М. Сте-
паненко. Тема: >уховные 
при@ины болезней.

В про=рамме возможны 
изменения.
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При@ины пожаров от пе@-
но=о отопления раз>еляCт-
ся на >ве =руппы: непра-
вилBное устройство пе@ей 
и  наруAение правил по-
жарной безопасности  при  
эксплуата?ии. В первом 
слу@ае не соблC>ается 
расстояние от >ымохо>а 
пе@и  >о с=ораемых кон-
струк?ий стен и  потолка, 
так называемые раз>елки. 
При  топке пе@и  проис-
хо>ит на=рев, а при  более 
>лителBной эксплуата?ии-
воспламенение. Такие по-
жары @аще все=о происхо-
>ят но@BC, ко=>а о@енB мала 
вероятностB своевремен-
но=о обнаружения за=ора-
ния. 

Мно=ие >омовла>елB?ы 
в своих >омах вместо кир-
пи@ных >ымохо>ов уста-
навливаCт асбесто?емент-
ные трубы. Стенки  таких 
труб в про?ессе эксплуа-
та?ии  отслаиваCтся, и  в 
>алBнейAем происхо>ит 
их разруAение, @то, есте-
ственно, приво>ит к пожа-
ру. Не менее ре>ки  слу@аи  
возникновения пожаров 
при  эксплуата?ии  пе@но=о 
отопления. В этом слу@ае 
пожар может возникнутB, 
ко=>а =раж>ане оставляCт 
топливо и  >ру=ие =орC@ие 
пре>меты около топо@ной 
>вер?ы пе@и, суAат на> 

Для осенне-зимне=о перио>а характерны сле>уCщие при@ины пожаров. Это 
неправилBное устройство отопителBных пе@ей и >ымохо>ов, наруAения при 
эксплуата?ии пе@ей, наруAения эксплуата?ии бытовых электрона=ревателB-
ных приборов, исполBзование электрона=ревателBных приборов кустарно-
=о произво>ства, исполBзование некалиброванных пре>охранителей, ветхая 
электропрово>ка. 

плитой белBё или  в банях 
оставляCт пе@и  без при-
смотра. Также при@иной 
пожаров является перекал 
пе@и, исполBзование ле=ко-
воспламеняCщихся жи>ко-
стей  и  =орC@их жи>костей 
при  розжи=е и  топке пе@и.                                      

Статистика пожаров  по
октябрB  2011 =о>а сви>е-
телBствует: произоAло 25 
пожаров,  и  34 за=орания, 
за анало=и@ный перио> 
проAло=о =о>а   24 пожа-
ра и  32 за=орания. На по-
жарах по=ибло в этом =о>у 
@етыре @еловека, в про-
Aлом >ва. По при@инам по-
жаров: 16 пожаров в жилом 
секторе (в проAлом =о>у 

13  пожаров), 1 пожар в 
произво>ственных з>ани-
ях (в проAлом =о>у 3  по-
жара). По при@инам пожа-
ров: электрообору>ование 
6 пожаров в этом =о>у (10 
пожаров в проAлом =о>у), 
неосторожное обращение 
с  о=нём: 6 пожаров в этом 
=о>у (8 пожаров в проAлом 
=о>у), пе@ное отопление: 2 
пожара в этом =о>у (1 по-
жар в проAлом =о>у).

Уважаемые =раж>ане! 
Запомните, пожалуйста, 
простые требования при  
эксплуата?ии  пе@ей,  элек-
тросетей и  электроустано-
вок. 

При эксплуата?ии пе@-

но=о отопления запре-
щается:

 - оставлятB без при-
смотра топящиеся пе@и, а 
также пору@атB на>зор за 
ними  малолетним >етям;

 - распола=атB топливо, 
>ру=ие =орC@ие вещества 
и  материалы на пре>то-
по@ном листе;

 - применятB >ля розжи=а 
пе@ей бензин, керосин, >и-
зелBное топливо и  >ру=ие 
ЛВЖ и  ГЖ;

 - топитB у=лём, коксом и  
=азом пе@и, не пре>назна-
@енные >ля этих ви>ов то-
плива;

 - произво>итB топку пе-
@ей во время прове>ения 
в помещениях собраний 
и  >ру=их массовых   меро-
приятий;

 - исполBзоватB вентиля-
?ионные и  =азовые каналы 
в ка@естве >ымохо>ов;

 - перекаливатB пе@и;
 - эксплуатироватB пе@B без 

пре>топо@но=о листа разме-
ром не менее 50х70 см.

При эксплуата?ии >ей-
ствуCщих электроуста-
новок запрещается:

- исполBзоватB приёмни-
ки  электри@еской энер=ии  
(электроприёмники) в ус-
ловиях, не соответствуCщих 
требованиям инструк?ий 
ор=аниза?ий-из=отовите-
лей, или  приёмники, име-
Cщие неисправности, ко-
торые в соответствии  с  
инструк?ией по эксплуата-
?ии  мо=ут привести  к по-
жару, а также эксплуати-
роватB электропрово>а и  

кабели  с  повреж>ённой 
или  потерявAей защитные 
свойства изоля?ией;

- полBзоватBся повреж-
>ёнными  розетками, ру-
билBниками, >ру=ими  
электроустаново@ными  из-
>елиями;

- обёртыватB электро-
лампы и  светилBники  бу-
ма=ой, тканBC и  >ру=ими  
=орC@ими  материалами, 
а также эксплуатироватB 
светилBники  со снятыми  
колпаками  (рассеивате-
лями), пре>усмотренными  
конструк?ией светилBника;

- полBзоватBся электро-
утC=ами, электроплитками, 
электро@айниками  и  >ру-
=ими  электрона=ревателB-
ными  приборами, не имеC-
щими  устройств тепловой 
защиты, без по>ставок из 
не=орC@их теплоизоля?и-
онных материалов, исклC-
@аCщих опасностB возник-
новения пожара;

- применятB нестан>артные 
(само>елBные) электрона-
=ревателBные приборы, ис-
полBзоватB некалиброван-
ные плавкие вставки или 
>ру=ие само>елBные аппа-
раты защиты от пере=рузки 
и коротко=о замыкания;

- размещатB (скла>ироватB) 
у электрощитов, электро>ви-
=ателей и  пусковой аппара-
туры =орC@ие (в том @исле 
ле=ковоспламеняCщиеся) 
вещества и  материалы.

От>еление на>зорной 
>еятелBности 

Верхнекетско=о района.

+Нам пиAут
В >етском са>у, @то на-

хо>ится на ули?е ГорB-
ко=о в рай?ентре, про-
Aла тра>и?ионная осен-
няя ярмарка.  Уже в воз-
расте трёх лет >ети  
впервые приняли  в 
ней  у@астие, из=ото-
вив с  воспитателями  
по>елки  из солёно=о 
теста. С каж>ым =о-
>ом их работы ста-
новятся сложнее,, 
красивее. Сна@ала 
это были  вазо@ки, 
бано@ки-Aкатулки, 
=ипсовые рамо@ки. В 
этом =о>у летом ребя-
та нау@илисB выжи=атB 
прибором  >ля выжи=а-
ния,  купленным ими  на 
>енB=и, заработанные на 
проAлой ярмарке. Раз-
>ело@ные >оски  в фор-
ме пти?, рыбки, =рибо@ка, 
торта были  расписаны 
>етскими  ру@ками, и  
тру>но было у>ержатBся, 
@тобы не купитB их. Ма-
лыAи  полу@аCт первый 
практи@еский жизнен-
ный опыт, как своим тру-
>ом можно заработатB 
>енB=и  и  купитB на них 
и=руAки, к  которым они  
относятся бережливо. 

А нам, ро>ителям, нравит-
ся смотретB музыкалBное 
пре>ставление, в котором 
принимаCт у@астие мно-
=ие сотру>ники  >етско=о 

са>а по> руково>ством му-
зыкалBно=о руково>ителя 
Н.Е. Берёзкиной. В кон?ерте 
все=>а  у@аствуCт >ве =руп-
пы. В этом =о>у это - >ети  
сре>ней =руппы с  воспита-
телями  Н.В. Фроловой и  
М.А. Шамовой. На ярмарке 
были  весёлые лотоAники, 
скоморохи  с  >рессирован-
ным ме>ве>ем. «Заезжал» 
и  бо=атый «барин» на «ло-
Aа>и». Зву@али  песни  об 
осени, ребята и=рали  в и=ры, 
тан?евали. Повара испекли   
вкусные було@ки, которые 
быстро раскупили.

 Можно сказатB, @то в на-
Aей, теперB уже старAей 
=руппе, коллектив ро>ителей 

о@енB >ружный. Каж>ый 
старается принести  на 
ярмарку свой товар. Нын-
@е воспитатели  А.М. Да-
нилова и  А.В. Пустовало-

ва объявили  заранее 
конкурс  >ля ро>ите-
лей на самое ори=и-
налBное оформление 
товара >ля ярмарки. 
Тру>но выбратB по-
бе>ителя, так как все 
проявили  твор@ество.

Вкусные «ха@апури», 
испе@ённые бабуAкой 
Кати  Злобиной, укра-

Aал весёлый @елове@ек – 
каба@ок. БабуAка Серё-
жи  Князева – На>еж>а 
Алексан>ровна - принес-
ла красивуC корзинку с  
?ветами  из овощей. 
З.Е. Саватеева украсила 
свой товар ?ветами  ка-
лен>улы, я=о>ами  калины 
и  ку>рявой петруAкой, по-
ра>овав внука Никиту сво-
им у@астием, и  т.>.

Спасибо всему кол-
лективу, работаCщему с  
наAими  >етBми, за то, @то 
воспитываCт в них эсте-
ти@еские @увства, приви-
ваCт тру>олCбие, хранят 
наро>ные тра>и?ии.         

Ро>ители.

В от>еле поли?ии № 5 (по обслуживаниC Верх-
некетско=о района) МО МВД России «КолпаAев-
ский» имеCтся вакантные >олжности:

=раж>анско=о персонала -  техник–про=раммист   
поли?ейских - у@астковый уполномо@енный поли?ии, 

инспектор по >елам несоверAеннолетних.
Требования к кан>и>атам на >олжности  поли?ейских: 

служба в армии, образование не ниже сре>не=о спе?и-
алBно=о,  отсутствие  ме>и?инских противопоказаний.

ОбращатBся по а>ресу: ул. Га=арина,16, каби-
нет 23, телефон 2-23-82.
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Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî îòöà, äåäà 
Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à ÏÎÏÎÂÀ

ñ þáèëååì!
Светлые, >обрые лBCтся слова
В этот торжественный >енB – Cбилей.
ПустB же запомнится он навсе=>а
Самым прекрасным из множества >ней,
ПустB бу>ет ра>остно и хороAо,
Дом наполняCт лCбовB и уCт,
ЖизнB непременно по>арит ещё
Мно=о с@астливых, приятных минут!
                                                    Äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Íàäåæäó Àëåêñàíäðîâíó ÂÀÑÈËÜÅÂÓ!

НоябрB. Морозе? злей и злей...
Тепло мы направляем,
Ве>B твой се=о>ня Cбилей –
Сер>е@но поз>равляем!
ПустB катится коле@ко лет,
А моло>остB бессменна!
И твой с@астливым бу>ет сле>
По жизни непременно!
ПустB всё слу@ится, всё при>ёт,
У>а@а не забу>ет!
К тебе успех пути най>ёт,
ЛCбовB – в по>ру=ах бу>ет!
На>еж>ы, веры торжество –
ВсC жизнB! Ещё – обновы!
И пустB слу@ится волAебство!
И Cбилеев новых!
                                 Âÿ÷åñëàâ è Ëèäèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ
Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à ÊÎÍÄÐÀÒÞÊÀ!

Две пятёрки встали ря>ом, полу@ился ЮБИЛЕЙ.
Но пе@алитBся не на>о, улыбайся веселей.
В Cбилейный >енB рож>енBя
Шлём свои мы поз>равленBя, бытB весёлым,
Справе>ливым, жизнера>остным, с@астливым,
Чтобы =оре и пе@али нико=>а не посещали, 
Чтобы =о>ы не спеAили, и на всё тебя хватило.
Желаем >обро=о з>оровBя. Успехов малых и болBAих.
ЛCбви всех близких и ро>ных, 
Желаем мно=о сил, у>а@и.
Желаем сер>?у пламенетB. 
В кру=у >рузей, ро>ных, знакомых назло =о>ам, 

@тоб не старетB.
                                    Ñ óâàæåíèåì, Ëóêîíèíû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à ÊÎÍÄÐÀÒÞÊÀ!

Неважно, первая, вторая
ИлB третBя моло>остB приAла,
ДуAа, как преж>е, моло>ая,
Как преж>е, спорятся >ела,
ПустB сле=ка виски се>еCт,
Но это в жизни не бе>а,
ПустB ВаAе сер>?е не стареет
Все ВаAи >ол=ие =о>а.
                             Ìèõàèë, Ëþäìèëà Áàðûøåâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à ÊÎÍÄÐÀÒÞÊÀ!

НаA именинник – непо>ражаем,
Он всеми лCбим и вез>е уважаем,
Поз>равим же мы Cбиляра тако=о,
ЛCбви пожелаем и с@астBя болBAо=о,
УспеAной работы, с@астливой семBи,
У>а@и на каж>ом отрезке пути.
                               Êîëëåêòèâ ×Ï Êîíäðàòþê.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ äîðîãóþ, 
ëþáèìóþ ïîäðóæêó

Èðèíó Íèêîëàåâíó ÊÎÂÀË¨ÂÓ!
Се=о>ня >енB рож>ения твой,
Дай бо= тебе хороAе=о з>оровBя,
ПустB в о@а=е твоём Cтится лиAB покой,
Со=ретый с@астBем, ра>остBC, лCбовBC.
Желаем житB без =русти и пе@али,
И с@астBе, как ромаAки, собиратB,
Чтоб тру>ности тебя не о=ор@али,
ВсC жизнB смеятBся и не тосковатB.
                                                 Òâîè äðóçüÿ.

«ЛИГА-МАРКЕТ» ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ.
СЕГОДНЯ В ПРОДАЖЕ:

молоко с=ущ. 8,5 % 360 =р. (Тяжин) ГОСТ – 27,90 руб.;
=орбуAа нат. 245 =р. (Остров Монерон) ГОСТ – 26,90 руб.;
зелёный =ороAек «6 соток» 420 =р. – 29,90 руб.;
зелёный =ороAек «Зелёная планета» 400 =р. – 22,90 руб.;
кукуруза «6 соток» 420 =р. – 29,90 руб.;
кукуруза «Зелёная планета» 425 =р. – 22,90 руб.;
компот «Страна @у>ес» 
ананас  кружо@ки  565 =р. ж/б – 38,90 руб.;
конфеты РОШЕН «Roshen» 232 =р.– 92,90 руб.;
конфеты РОШЕН «Ассорти» 198 =р. мол. Aок. – 75,90 руб.;
майонез «Поварёнок» 220 мл пак. – 8,70 руб.;
AампинBоны «Страна @у>ес» резаные 400 =р. ж/б – 34,90 руб.;
AампинBоны «Страна @у>ес» ?елые 400 =. ж/б – 36,90 руб.;
Aпроты в масле 160 =р. ДМП – 21,90 руб.;
=овя>ина туA. 338 =р. в/с  (Орск) ГОСТ – 54,90 руб.;
селB>B «Класси@еская» нераз. прян. посол. 1,3  к=  107,40 руб.;
селB>B в укс./масл. заливке с  лимоном 360 =р. – 54,30 руб.;
?ыплёнок-бройлер – 89,90 руб./к=;
яй?о 1 кате=ории  – низкая ?ена.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 № 001079402

Реклама

СДАМ

КУПЛЮ
ле=ковой автомобилB.
Тел. 8-913-111-33-34.
квартиру по> материн-

ский капитал.
Тел. 2-23-25,
8-903-915-49-43.

квартиру.
Тел. 8-961-887-50-35.

РЕКЛАМА
ПРОДАМ >рова (сосна), 

>оставка а/м «КамАЗ» за-
=рузка 10 м3.
Тел. 2-12-58,  2-61-35,
8-903-914-86-50,
8-901-607-24-35.
Св-во серия 70 № 001517527

ПРОДАМ >рова сухие.
Тел. 8-903-954-40-19.
Св-во серия 70 № 001457025

ПРОДАМ >рова (берё-
за, осина).

Тел. 2-34-27,
8-901-610-96-35.
Св-во серия 70 № 001225986

ПРОДАМ крупнуC сы-
руC слётку, опилки.

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

ПРОДАМ слётку (сухуC).
Тел. 8-923-404-18-78.
Св-во серия 70 № 001487898

ПРОДАМ, с>ам в арен-
>у, рассмотрим варианты, 
ма=азин «Стелла», ул. Таёж-
ная, 4 В.

Тел. 8-962-784-11-26.
Св-во серия 70-АВ № 136566

ПРОДАМ ма=азин в ?ен-
тре, можно по> жилBё.

Тел. 8-961-887-33-29.
Св-во серия 70 № 001225702

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

ПОМОЩЬ в реAении 
контролBных работ.

Тел. 8-983-239-28-68.
Св-во серия 70 № 001517987

ПОМОЩЬ по >омаA-

нему хозяйству: >рова, 
о=раж>ения и  т.>.

Тел. 8-913-888-48-46.
Св-во серия 70 № 001494500

ПОМОЩЬ в приобрете-
нии лCбой не>вижимо-
сти в =. Томске.

Тел. 8-983-232-31-66, Ми-
хаил.

Св-во серия 70 № 001140801

С/К «АККОРД» устано-
вит натяжные потолки и 
выполнит все ви>ы от-
>ело@ных работ. Пре>ус-
мотрены ски>ки  от 10 %.

Тел. 8-913-888-78-38.
Св-во серия 70 № 001494500

ПуAно-меховая 
компания 

покупает 
ШКУРКИ СОбОЛЯ. 

Дорого.
Тел. 8-922-140-38-88.
Св-во серия 66 № 005752185

Р
е
кл

а
м

а

ПРИЁМ ПУШНИНЫ
ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ 

ГАРАНТИИ  
ПОСТОЯННЫМ СДАТЧИКАМ

тел. (3822) 928-539 сот. тел. 8-903-951-89-28, 
8-960-971-55-08. =. Томск, ул. ВерAинина, 
54 (ма=. Инструмент Маркет) Св-во серия 70 № 001421160

Реклама

СКОРАЯ компBCтерная 
помощB (ремонт ноутбу-
ков, замена матри?ы, пери-
ферии).

Тел. 8-913-109-27-81.
Св-во серия 70 № 00136940

ДОРОГО
закупаем

Aкурки соболя
прие>ем на место
Тел. (3822) 300-526,

57-19-38.
Св-во серия 54 № 004476917

Р
е
кл

а
м

а

Р
е
кл

а
м

а

Новое 
поступление!!! 

В болBAом 
ассортименте –  

тепловые пуAки, 
ра>иаторы, 
конвекторы, 

обо=реватели! 

Цена конвектора 
2932 руб.
«ЛИГА-Строй»
П. Белый Яр, 

пер. Банковский, 5.
Тел. 2-33-38.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001079402

Реклама

ЧП ШиAкин В.А.

***

***

***

***

***

С>ам в арен>у по-
мещение площа>BC 
76,9 м2 на 1 этаже 
ТЦ «Ли=а-Маркет».

Тел. 8-913-850-29-28.
Св-во серия 70 № 001079402
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рамщик, помощник рам-
щика на пилораму, рабо@ие 
на окромо@ный станок.

Тел. 8-923-402-48-76.
Св-во серия 70 № 001455533

компании «Планета» тре-
буется тор=овый пре>-
ставителB.

Тел. 2-32-17,
8-913-101-35-89,
8-913-101-57-60.
Св-во серия 70 № 00028400

ор=аниза?ии требуCтся 
трактористы «ТДТ-55», 
«Т-150», «ТТ-4», «ЛТ-65».

Тел. 8-913-803-99-57.
Св-во серия 70 № 001230017

ОГБУ «Центр со?иалB-
ной по>>ержки  насе ления
Верхнекетско=о района» 
выражает искреннее со-
болезнование Елене Алек-
сан>ровне Хлестуновой 
по пово>у преж>евре-
менной смерти  брата

МУХОРТИКОВА 
Ев=ения 

Алексан>рови@а.

Выражаем =лубокое со-
болезнование Антонине 
Михайловне Мухортико-
вой, Елене Алексан>ровне 
Хлестуновой и  скорбим 
вместе с  вами  о преж>ев-
ременном ухо>е из жизни  
лCбимо=о сына, брата и  
наAе=о о>ноклассника

МУХОРТИКОВА 
Ев=ения 

Алексан>рови@а.
О>ноклассники,  

выпуск 1991 =.

Выражаем искреннее 
соболезнование Антонине 
Михайловне Мухортико-
вой, Елене Алексан>ровне 
Хлестуновой, ДаAе в свя-
зи  с  преж>евременной 
смертBC =оря@о лCбимо=о 
сына,  брата,  >я>и

МУХОРТИКОВА 
Ев=ения 

Алексан>рови@а.
Махно, Си>ихины.

Выражаем соболезно-
вание семBям Песе?ких, 
Мухортиковых по пово>у 
смерти  =оря@о лCбимо=о 
брата, сына

Ев=ения.
СемBя Высотиных.

Св-во серия 70 00770391     Ðåêëàìà

ПРОДАМ
>ом в ?ентре Бело=о Яра.
Тел. 2-23-12,
8-913-808-89-14.
квартиру в ?ентре, имеCт-

ся все постройки, окна пласти-
ковые,  о=оро>,  насаж>ения.

Тел. 2-26-29, 2-29-62.
квартиру по а>ресу: ули-

?а Котовско=о, 23-2, пло-
ща>B 63  м2.

Тел. 8-923-404-12-40.
сро@но >вухкомнатнуC 

квартиру по> материнский 
капитал.

Тел. 8-953-929-20-44.
трёхкомнатнуC кварти-

ру на земле.
Тел. 8-901-610-11-00,
8-901-617-01-76.
автомобилB «KIA Spor-

tage» 2001 =. ОТС, пробе= 
63000 км, полный приво>.

Тел. 8-952-804-09-79.
«ВАЗ-21063» 1992 =.в. 

>ви=ателB после кап. ре-
монта.

Тел. 3-01-97,
8-952-803-79-46.
«ВАЗ-2107» 2004 =.в.
Тел. 8-952-150-35-00.
«КамАЗ»-се>елBный тя-

=а@. 500 т. руб.
Тел. 8-923-402-75-88.
лесовоз «УРАЛ».
Тел. 8-901-617-00-35.
«Буран», тёмно-виAнёвый, 

?ена >о=оворная.
Тел. 8-962-787-29-27, Вик-

тор.
новые ори=иналBные 

литые >иски (Германия) 
R14, 4x100 с  авторезиной 
185/65 (Aипованная, но-
вая).

Тел. 8-905-991-67-74,
8-962-776-39-06.

ВыражаC  =лубокое  со-
болезнование Антонине 
Михайловне Мухортиковой,  
ро>ным и  близким по по-
во>у преж>евременной 
смерти  сына, брата,  >я>и

МУХОРТИКОВА 
Ев=ения 

Алексан>рови@а.
СкорблC вместе с  вами.

З.Ф. Козырева.

Выражаем =лубокое со-
болезнование НаталBе 
Гри=орBевой по пово>у 
преж>евременной смерти  

папы.
Обу@аCщиеся 

8 класса 
и кл. руково>ителB 

А.Ф. Ластове?.

Выражаем искреннее 
соболезнование Виктору 
Генна>Bеви@у Князеву в 
связи  со смертBC 

матери.
Коллектив 

ООО «Персонал».

Выражаем искреннее 
соболезнование Зинаи-
>е АфанасBевне Шутовой 
и  её ро>ным по пово>у 
смерти

ШУТОВА 
Вла>имира А>амови@а.

Скорбим вместе с  вами.
Коллектив >етско=о 

са>а и бывAие колле=и, 
п. КлCквинка.

Реклама

телевизор «Panasonik 
TC-29FG2OTU >иа=оналB 
70 см.

Тел. 8-961-887-33-24.
кроватB о>носпалBнуC, 

телевизор, кни=и новые, 
всё не>оро=о.

Тел. 2-29-16,
8-929-372-33-71.
мутоновуC Aубу (во-

ротник, манжеты – песе?), 
размер 50-52, не>оро=о.

Тел. 8-923-420-79-34.
куртку мужскуC зим-

нCC на кроли@Bем по>кла-
>е, воротник норковый, р-р 
50, б/у, в отли@ном состоя-
нии; валенки >етские б/у; 
телевизор «Шарп» >иа-
=оналB 51 см, б/у; Aапку 
женскуC норковуC б/у в 
отли@ном состоянии; ком-
бинезон >ля >ево@ки, но-
вый.

Тел. 2-29-48, после 18 @а-
сов.

В ООО «БИОПРОМ» 
требуется маAинист 
крана автомобилB-
но=о. ОбращатBся по 
а>ресу: Белый Яр, ул. 
Космонавтов, 8, тел. 
2-15-52.

Св-во серия 70 № 001457360

КУМИЗ А>министра?ии Верхнекетско=о района 
ИНФОРМИРУЕТ, @то аук?ион по про>аже земелBно=о 
у@астка, расположенно=о по а>ресу: р.п. Белый Яр, ул. 
Лесная,38 А,  ка>астровый номер 70:04:0101003:1549, 
прохо>ивAий 07.11.11 в 14-00 в р.п. Белый Яр, 
пер. Банковский,8, признан несостоявAимся по при@и-
не отсутствия  в нем у@астников.

А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселе-
ния ИНФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений 
о пре>оставлении  земелBных у@астков =раж>анам >ля 
проектирования и  строителBства ин>иви>уалBно=о жи-
ло=о >ома по сле>уCщим а>ресам: 

- >. Полу>еновка, ул. ЦентралBная, 36, ориенти-
рово@ной площа>BC 1000,0 кв.м;

- >. Полу>еновка, ул. ЦентралBная, 34, ориенти-
рово@ной площа>BC 1400,0 кв.м;

- >. Полу>еновка, ул. Заво>ская, 11, ориентиро-
во@ной площа>BC 1056,0 кв.м.

Заявления и  пре>ложения направлятB в те@ение 
30-ти  >ней с  момента опубликования объявления по 
а>ресу: р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8.

моло>ёжнуC мутоно-
вуC Aубу, воротник из 
лисы @ернобурки, р. 46-48. 
Цена 12 тыс. руб.

Тел. 8-962-779-47-33.
норковуC Aубу, р-р 46, 

=орнолыжный костCм, 
р-р 48.

Тел. 8-913-843-50-15.
сва>ебное платBе, пер-

@атки и туфли.
Тел. 8-923-417-21-02.
клCкву, орех.
Тел. 8-952-159-11-56.
коляску зима-лето.
Тел. 8-961-887-50-35.


