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Äëÿ ðåøåíèÿ 
ñîöèàëüíûõ âîïðîñîâ
На ближайAем засе>ании  Зако-

но>ателBной Думы Томской области  
бу>ет рассмотрен во втором @тении  
проект закона Томской области  «Об 
областном бC>жете на 2012 =о> и  
плановый перио> 2013  – 2014 ==»,  по>-
=отовленный с  у@ётом работы со=ласи-
телBной комиссии.

Общий объём >охо>ов областно=о 
бC>жета на 2012 =о> по ито=ам работы 
со=ласителBной комиссии  увели@ен на 
833  млн рублей и  составит 36,4 млр> 
рублей. 

Нало=овые и  ненало=овые >охо>ы 
областно=о бC>жета на 2012 =о> про-
=нозируCтся в сумме 30,6 млр> ру-
блей. Это на 3,5 млр> рублей (113,2 %) 
выAе ожи>аемо=о исполнения по ито-
=ам 2011 =о>а. 

Расхо>ы областно=о бC>жета на 
2012 =о> составят 36,4 млр> рублей. 
По ито=ам работы со=ласителBной ко-
миссии  расхо>ы увели@ены наравне с  
>охо>ами  на 833  млн рублей. Все >о-
полнителBные >охо>ы бу>ут направле-
ны на реAение со?иалBных вопросов, 
при  этом болBAая @астB сре>ств рас-
пре>елена местным бC>жетам. 

Так,  329,5 млн рублей бу>ет направ-
лено на пре>оставление финансовой 
помощи  местным бC>жетам. 131,5 
млн рублей пре>усмотрено на >ове-
>ение вели@ины сре>ней заработной 
платы у@ителей >о сре>ней по эконо-
мике Томской области  опережаCщи-
ми  темпами  уже в 4-м квартале 2012 
=о>а. 100 млн рублей вы>еляется на 
реализа?иC >вух приоритетных про-
ектов – «Со?иалBная ипотека» и  «У@и-
телBский >ом».

«В хо>е работы со=ласителBной ко-
миссии  было принято прин?ипиалB-
ное реAение – сохранитB бC>жет на 
без>ефи?итной основе,  - по>@еркнул 
заместителB =убернатора Томской об-
ласти  – на@алBник >епартамента фи-
нансов Алексан>р Фе>енёв. - В усло-
виях нестабилBности  на финансовых 
рынках это является >ополнителBным 
фактором бC>жетной устой@ивости  в 
Томской области».

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

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

Живём любовью матерей!

С праздником – Днём матери!

Дорогие, любимые мамы!
От всего сердца поздравляем вас с Днём матери!

Этот праз>ник – не просто >анB =лубоко=о уважения и  лCб-
ви  сыновей и  >о@ерей,  но и  признание о=ромной роли, ко-
торуC вы и=раете в жизни  общества. НелBзя не восхищатBся 
женщинами, успеAно со@етаCщими  материнские обязанности  
с  у@астием в тру>овой и  общественной >еятелBности.

БытB матерBC – это прекрасное пре>назна@ение. Но бытB 
матерBC – это и  еже>невная забота о бла=ополу@ии  семейно-
=о о@а=а,  и  о=ромная ответственностB за воспитание,  з>оровBе 
и  бу>ущее >етей.

Спасибо вам за >оброту и  терпение,  за ваAу ве@нуC лC-
бовB! З>оровBя вам,  успехов,  хороAе=о настроения и  с@астBя!

А.н. сИДИХИн, Глава Верхнекетско=о района.
е.Д. сИДенКо, Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района.

В @ере>е праз>ни@ных >ат этот праз>ник занима-
ет особое место, ве>B именно с  матери  на@инается 
сама жизнB. В му>ром высказывании  «рука,   ка@аCщая 
колыбелB,  правит миром» заложен о=ромный смысл. 
СколBко >уAевных и  физи@еских сил,  заботы и  терпе-
ния,  лCбви  и  нежности,  >оброты и  переживаний тре-
буется вам >ля воспитания >етей. Вы >аёте им первые 
уроки  @елове@ности,  >уAевно=о отноAения к лC>ям,  
уроки  уважения к старAим,  лCбви  к окружаCщей при-
ро>е и  обязателBно верите в них,  @то бы не слу@илосB. 
И  это,  пожалуй,  самое =лавное,  @то может >атB матB 
своему ребёнку.

Коне@но,  в силу своей зна@имости  институт семBи,  
материнства и  >етства требует по>>ержки  и  внима-
ния со стороны =осу>арства и  общества. Эти  вопро-
сы се=о>ня вхо>ят в @исло приоритетов со?иалBной 
политики, прово>имой в Томской области. В ре=ионе 
про>олжает своё развитие институт патронатной и  
приёмной семBи,  вне>ряCтся услу=и  «раннее вмеAа-
телBство» и  «>омаAнее визитирование»,  @то позволяет 
обеспе@итB раннее выявление семейно=о небла=опо-
лу@ия и  наруAений у >етей.

БолBAое внимание у>еляется со?иалBной по>-
>ержке и  помощи  беременным и  кормящим мамам 
– в этом =о>у в Томске открыт оснащённый самым 
современным обору>ованием областной перинаталB-
ный ?ентр. З>есB уже приняли  840 ро>ов,  в том @исле 
20 >воен и  о>ну тройнC. Чтобы по>>ержатB желание 
томи@ек рожатB не по о>ному ребёнку,   в сле>уCщем 

=о>у к =осу>арственному сертификату на материнский 
капитал >обавится ещё и  ре=ионалBный.

Готовится областная комплексная про=рамма по>-
>ержки  мно=о>етных семей (=>е 5 и  более >етей),  @то-
бы каж>ая мно=о>етная семBя имела возможностB ве-
сти  хозяйство на земле и  в ли@ном по>ворBе. На>еем-
ся,  @то бла=о>аря этим мерам по>>ержки  мно=о>етных 
семей в области  станет болBAе. А @тобы материнство 
стало по@ётным и  престижным,  в области  у@реж>ён 
знак «Ро>ителBская >облестB» – за три  =о>а е=о полу-
@или  более сотни  мно=о>етных семей. В этом =о>у в 
Томске открыта и  Аллея болBAой семBи  как символ 
примера самоотверженно=о ро>ителBско=о тру>а.

Сей@ас  пере> ор=анами  власти  стоит =лавная за>а-
@а – >о 2013  =о>а реAитB проблему с  местами  в >ет-
ский са>,  и  >атB возможностB ребятиAкам в возрасте 
от 3  >о 7 лет полно?енно войти  в со?иум.

В наро>е =оворят: ро>ителB не тот,  кто ро>ил,  а тот,  кто 
воспитал. Низкий поклон тем семBям,  кто воспитывает и  
приёмных >етей,  >авая им тепло и  семейный уCт. Спа-
сибо вам за этот бла=оро>ный жизненный по>ви=!

Доро=ие женщины,  мамы,  бабуAки  и  прабабуAки! 
ПустB каж>ой из вас  @аще =оворят тёплые слова ваAи  
лCбимые >ети,  внуки  и  правнуки. ПустB в ваAих >омах 
все=>а ?арят мир и  поря>ок,  спокойствие и  бла=опо-
лу@ие!

В. Кресс,  Губернатор томской области. 
Б. мАльцеВ, Пре>се>ателB Законо>ателBной 

Думы томской области.

Дорогие, любимые мамы и бабушки!  Примите самые искренние поздравления с праздником 
и тёплые слова благодарности за то, что вы есть в нашей жизни!
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Будьте счастливы! Любви и благополучия!
Уважаемые женщины! Дорогие мамы!

Поздравляю вас с замечательным праздником –  Днём матери!
Самый ро>ной @еловек >ля каж>о=о из нас  – это мама. Без=ра-

ни@ная мамина лCбовB окружает @еловека с  рож>ения,  помо=ает ему 
прео>олеватB препятствия на жизненном пу-
ти. Именно мамы у@ат >етей милосер>иC и  
отзыв@ивости,  прививаCт лCбовB к тру>у, 
@увство ответственности  за поступки,  >арят 
ра>остB общения с  окружаCщим миром.

От все=о сер>?а желаC вам и  ваAим се-
мBям с@астBя,  >омаAне=о уCта и  бла=опо-
лу@ия! ПустB ваAи  >ети  растут з>оровыми, 
>обрыми  и   талантливыми!

С наилу@Aими пожеланиями, 
ЛC>мила Эфтимович,

пре>се>ателB ре=ионалBной 
общественной ор=аниза?ии 

«СоCз женщин России»,
Уполномо@енный по правам 

ребёнка в томской области.

Дорогие  наши мамы!
Примите искренние поздравления

с замечательным праздником – Днём матери!
ДенB матери, который отме@ается в этом =о>у 

27 ноября,  можно с@итатB >ействителBно меж>уна-
ро>ным праз>ником. Ве>B независимо от =ео=рафи-
@еско=о расположения,  кулBтурных тра>и?ий и  веро-
испове>ания в лCбой стране испокон веков @тили   
МатB,  как самое святое. «Мама» – это первое слово,  

которое =оворит ребёнок. Оно зву@ит по@ти  о>инаково на болBAин-
стве языков мира. Именно @ерез материнское у@астие,  заботу,  >о-
броту и  лCбовB ребёнок на@инает пости=атB все законы мироустрой-
ства, @елове@еских отноAений. ЛCбовB и  бла=о>арностB  к мате-
ри  – это >анB,  которуC мы от>аём на протяжении  всей своей жизни. 

Се=о>ня,  >оро=ие наAи  мамы,  мы признаёмся вам в лCбви,  пре-
клоняемся пере> ваAей му>ростBC и  бесконе@ным терпением. 
О=ромное спасибо вам за то,  @то вы естB! ПустB бу>ет светлым и  
ра>остным каж>ый ваA >енB! Живите >ол=о и  бу>Bте с@астливы!
Кан>и>ат в >епутаты Законо>ателBной Думы томской области

А.К. михКеЛьСон.
Опла@ено из сре>ств избирателBно=о фон>а кан>и>ата в >епутаты Законо>ателBной Думы Томской 

области  по Кетскому о>номан>атному избирателBному окру=у № 20 А.К. МихкелBсона.

Они  не толBко >али  
нам с@астBе житB,  но и  
привили  нам те  ка@ества, 
которые ?еним мы в каж-
>ом @еловеке: >оброта,  
@естностB, бла=оро>ство, 
бережное отноAение и  
лCбовB к лC>ям. Они  на-
у@или  нас  тру>итBся и  
прео>олеватB тру>ности.

У каж>о=о из нас  своя 
мама. И  у каж>о=о она 
самая красивая, самая 

Мы растём, взрослеем, мужаем, меняемся. Но неизменным на протяже-
нии жизни мно=их и мно=их поколений остаётся внимателBное, уважителB-
ное отноAение к наAим мамам.

лCбимая, самая му>рая. 
В >етстве расAиб колен-
ку – пла@еAB и  зовёAB 
маму. ПоявилисB пробле-
мы в Aколе, институте, на 
работе – лу@Aе совета, 
@ем мама, не >аст никто. 
Взрослые уже >о@ери  при  
рож>ении  своих >етей зо-
вут на помощB маму.

И  мы поступаем так, 
твёр>о зная, @то материн-
ская лCбовB бесконе@на, 

она самая верная, самая 
бескорыстная. Обере=ая 
и  по>>ерживая нас, соз-
>авая уCт и  >уAевный по-
кой  в семBе, а ещё, мно=о 
работая на произво>стве 
и  >ома, наAи  мамы, несом-
ненно,  заслужили, @тобы 
их бла=оро>ный еже>нев-
ный тру>, похожий на по>-
ви=, был заме@ен и  обще-
ством, и  =осу>арством.

Поэтому более @ем 
в Aести>есяти  странах 
мира уже >авно отме@ает-
ся ДенB матери. В разных 
странах этот >енB прихо-
>ится на разные >аты, но 
сутB праз>ника о>на: по>-
>ержатB тра>и?ии  береж-
но=о отноAения к женщи-
не, закрепитB семейные 
устои, отметитB зна@ение 
в наAей жизни  =лавно=о 
@еловека – Матери.

В России  ДенB мате-
ри  у@реж>ён в 1998 =о>у. 
В соответствии  с  Указом 
Прези>ента России  от 30 
ноября 1998 =о>а № 120 «О 
>не матери» этот праз>ник 
отме@ается в после>нее 
воскресенBе ноября.

В наAей стране на фе-
>ералBном уровне в по-
сле>ние =о>ы приняты се-
рBёзные Aа=и  в реAении  
проблем семBи, материн-
ства и  >етства. Увели@е-
ны размеры пособий по 
ухо>у за >етBми, вве>е-
ны ро>овые сертификаты, 
>ействует закон о мате-
ринском (семейном) ка-
питале, Aирокое распро-
странение полу@ил инсти-
тут приёмных семей. Эти  
и  >ру=ие меры позволили  
в опре>елённой степени  
обле=@итB положение се-
мBи, матери.

в. ниКоЛАев.

олB=а Алексан>ровна Кай=оро>ова, =лавный 
бух=алтер ГУ-Управления Пенсионно=о фон>а 
Рф в верхнекетском районе:

- Праз>ник, коне@но, о@енB за-
ме@ателBный и то@но – особый. 
Я о@енB лCблC своC мамо@ку, 
она у меня самая лу@Aая, и всё, 
@то у меня естB, всё, @ем я живу, в 
о=ромной степени именно бла=о-
>аря ей. Я о@енB хо@у бытB похо-
жей на неё по отноAениC к своим 
>етям, такой же >оброй, заботли-
вой и ласковой.

Поз>равляC всех матерей с 
этим заме@ателBным >нём и же-

лаC семейно=о и женско=о с@астBя и бла=опо-
лу@ия!

Äåíü ïðèçûâíèêà

Вот имена виновни-
ков торжества: Максим 
Би>ане?, Сер=ей Войнов, 
Станислав ЗавBялов, Е=ор 
ПеAков. Зал активно и  
за>орно приветствовал и  
по>>ерживал @утB смущён-
ных таким вниманием бу-
>ущих сол>ат.

ной политике, физи@еской 
кулBтуре и  спорту А>ми-
нистра?ии  Верхнекетско-
=о района О.Н. Кузне?ова. 
Думается, @то бу>ущим во-
еннослужащим запомнятся 
напутственные слова Ар-
тёма Рахмаила о том, @то 
ребятам в армии  нужно 

В актовом зале Белоярской сре>ней Aколы               
№ 1 состоялся ДенB призывника, проще =оворя, 
ещё @етыре моло>ых @еловека, призванных ны-
неAней осенBC в армиC, полу@али напутствия, 
пожелания и по>арки от своих товарищей, =остей, 
прибывAих на мероприятие.

Открыл встре@у майор 
Сер=ей Чумак, на@алBник 
от>ела военно=о комисса-
риата Томской области  по 
Верхнекетскому району. Он 
пожелал ребятам крепко=о 
з>оровBя, бла=ополу@ной 
службы и  возвращения в 
ро>ные >ома. 

С приветственными  по-
желаниями  пере> призыв-
никами  выступили  пре>-
се>ателB районно=о Совета 
ветеранов Б.Н. Соколов-
ский,  бывAий военнослу-
жащий,  наA земляк – Ар-
тём Рахмаил, настоятелB 
прихо>а храма Преобра-
жения Госпо>ня иеромонах  
Никита, ве>ущий спе?и-
алист от>ела по моло>ёж-

помнитB о своих ро>ных и  
близких, по@аще писатB им 
писBма. Не забыватB о ма-
мах,  терпеливо ожи>аCщих 
возвращения своих сыно-
вей >омой.

Помимо приветственных 
ре@ей призывникам пока-
зали  своё твор@еское ма-
стерство у@астники  тан?е-
валBной рок-=руппы «Эве-
рест», солистка Валентина 
Сокуренко. Артём Рахмаил 
исполнил по> =итару попу-
лярные в армии  песни.    

В заклC@ение встре@и  
призывники  вместе с  ро-
>ителями  и  =остями  сфо-
то=рафировалисB на па-
мятB.

в. ЛиПАтниКов. 
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Îòáðîñèòü ýìîöèè – îáðàòèòüñÿ ê ðàçóìó

Первым взял слово 
В.М. Кресс, который осо-
бо по>@еркнул, @то >ля 
повыAения эффективно-
сти  власти  важно осу-
ществлятB теснуC работу 
>епутатов всех уровней: 
поселения, муни?ипалBно-
=о образования, ре=иона, 
фе>ера?ии, обеспе@ивая 
тем самым поступен@атое 
реAение существуCщих 
проблем.

ОбращаясB к верхне-
кет?ам, В.М. Кресс  обо-
сновал своё реAение 
воз=лавитB ре=ионалBнуC 
=руппу кан>и>атов от ВПП 
«Е>иная Россия», отметив, 
@то,  в слу@ае её побе>ы на 
выборах,  появляется ре-
алBная возможностB вли-
ятB на принятие важных 
реAений в интересах лC-
>ей, про>олжая с>еланное 
за проAе>Aее >есятиле-
тие, ко=>а у>алосB выве-
сти  страну из кризиса,  >о-
битBся зна@ителBных пре-

В субботний >енB 19 ноября текуще=о =о>а белояр?ы собралисB в рай-
онном Центре кулBтуры и >осу=а на встре@у с кан>и>атами в Госу>арствен-                      
нуC Думу Российской Фе>ера?ии – е>иной коман>ы от Партии «Е>иная Рос-
сия» – В.М. Крессом, Губернатором Томской области, Л.М. О=оро>овой, про-
ректором СибГМУ, Е.Ю. УAаковой, у@ителем Поросинской СОШ Томско=о 
района. Присутствовали на встре@е и кан>и>аты в Законо>ателBнуC Думу 
Томской области А.К. МихкелBсон, >иректор ГУП ТО «Областное ДРСУ», и  
А.В. Холопов, =лавный вра@ ОГУЗ «Областной перинаталBный ?ентр».

образований в экономике 
и  со?иалBной сфере. 

Виктор МелBхиорови@ 
>ал общуC информа?иC 
о кан>и>атах в >епутаты, 
пре>ставляCщих ТомскуC 
областB, рассказал о ?е-
лях и  за>а@ах, >остижение 
которых они  опре>еляCт 
в интересах избирателей, 
и  на?елил присутствуC-
щих =олосоватB за лC>ей, 

способных отстаиватB ин-
тересы всех томи@ей. «Ко-
не@но, мы не и>еалBны,  и  
к партии  мно=о претензий,  
естB справе>ливые, мно-
=о и  наносно=о… Но, если  
ни@е=о не >елаеAB, то и  
не ви>иAB… ТолBко, ко=>а 
опыта набираеABся,  то по-
нимаеAB, как на>о с>елатB, 
порой и  вз=ля> на пробле-
му иной. Объективно, не-

пре>взято если  по>хо>итB, 
- >вижение вперё> нали?о,  
мно=ие со?иалBные вопро-
сы успеAно реAаCтся», - 
заявил В.М. Кресс. Он рас-
сказал о том, @то происхо-
>ит реалBное увели@ение 
расхо>ов областно=о бC>-
жета, назвав в ка@естве при-
мера, вы>еление сре>ств 
на ремонт >оро=и  Белый 
Яр-Томск, по>>ержку тех 
блоков, на которые ориен-
тируется в после>нее вре-
мя экономика области  – 
образование,  наука, инно-
ва?ии,  – обозна@ил пробле-
мы и  перспективы разви-
тия лесно=о произво>ства, 
с>елал особый ак?ент на 
возникаCщий  >ефи?ит ка-
>ровых ресурсов в разли@-
ных отраслях  и  пре>при-
нимаемые меры.  Отметил 
Губернатор и  планируемое 
увели@ение в сле>уCщем 
=о>у финансирования =ео-
ло=оразве>о@ных работ в 
районе ПравобережBя. По-
выAение заработной пла-
ты работникам со?иалBной 
сферы (пе>а=о=ам, вра@ам), 
мо>ерниза?ия з>равоохра-
нения, строителBство и  ре-
монт Aкол, развитие мате-
риалBно-техни@еской базы 
спорта – это реалBностB. 
«На>о про>олжатB работу 

в этом направлении, руко-
во>ствоватBся не эмо?и-
ями, =олосуя, хороAо по-
>уматB!», - такова просBба 
В.М. Кресса, обращённая 
ко всем у@астникам встре-
@и.

В своих выступлениях 
Л.М. О=оро>ова и  Е.Ю. УAа-
кова, с  опорой на своC 
практи@ескуC >еятелB-
ностB в з>равоохранении  
и  образовании, расска-
зали  о на?еленности  на 
устой@ивые изменения к 
лу@Aему, положителBном 
влиянии  проектов,  реали-
зуемых Партией «Е>иная 
Россия» на территории  
Томской области. Они
рас?ениваCт своё у@астие 
в выборной кампании  как 
стремление обеспе@итB >алB-
нейAуC >инамику разви-
тия наAей страны, наAе-
=о ре=иона, обратилисB к 
избирателям с  просBбой 
оказатB по>>ержку, обе-
спе@ив тем самым бу>у-
щее наAих >етей и  внуков.

В заверAение встре@и  
были  >аны обстоятелBные 
ответы на поступивAие от 
избирателей вопросы.

Н. Машуков.

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

4 >екабря 2011 =о>а состоятся выборы >епутатов Госу>арственной Думы 
Фе>ералBно=о Собрания Российской Фе>ера?ии Aесто=о созыва и >епутатов 

Законо>ателBной Думы Томской области пято=о созыва.

Òåððèòîðèàëüíàÿ (îêðóæíàÿ) èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ èíôîðìèðóåò

В соответствии  с  реAением ИзбирателBной 
комиссии  Томской области  на территориалBнуC 
избирателBнуC комиссиC Верхнекетско=о района 
возложены полномо@ия окружной избирателBной 
комиссии  по Кетскому о>номан>атному избира-
телBному окру=у № 20 по по>=отовке и  прове>е-
ниC выборов >епутатов Законо>ателBной Думы 
Томской области. Совмещение выборов разных 
уровней все=>а требует особо=о по>хо>а в про-
?ессе по>=отовки  и  прове>ения избирателBной 
кампании.

РеAением территориалBной избирателBной 
комиссии  Верхнекетско=о района от 03.11.2011 
=о>а на основе поступивAих пре>ложений от по-
лити@еских партий, общественных объе>инений, 
пре>ставителBно=о ор=ана и  пре>ложений по ме-
сту жителBства, работы сформированы у@астковые 
избирателBные комиссии. Коли@ественный со-
став сформированных у@астковых избирателBных 
комиссий составил 134 @еловека,  в том @исле по 
пре>ложениям партий назна@ены 48 @ленов УИК 
с  правом реAаCще=о =олоса,  общественных объ-
е>инений – 1, пре>ставителBно=о ор=ана – 1,  по 
месту жителBства,   работы – 84. ПерсоналBный 
состав у@астковых избирателBных комиссий зна-
@ителBно обновлён,  опыт работы в избирателBных 
комиссиях из назна@енных @ленов УИК имеCт 85 
@еловек. На избирателBные у@астки  Верхнекет-
ско=о района поступило новое техноло=и@еское 
обору>ование: кабины >ля тайно=о =олосования, 
ста?ионарные и  переносные ящики  >ля =олосо-
вания. На се=о>няAний >енB по>=отовлена  вся из-
бирателBная >окумента?ия и  направлена >ля рабо-
ты в у@астковые избирателBные комиссии.

В настоящее время у@астковые избирателBные 
комиссии  прово>ят ознакомление избирателей с  
>анными,  внесёнными  в список избирателей,  вно-
сят изменения и  уто@нения в слу@ае выявления 

таковых. Уто@нитB >анные,  внесённые в список из-
бирателей, можно по телефону соответствуCщей 
избирателBной комиссии.

 Избиратели, которые в >енB =олосования не 
смо=ут прибытB в помещение >ля =олосования то=о 
избирателBно=о у@астка, =>е они  вклC@ены в спи-
сок избирателей,  мо=ут полу@итB открепителBное 
у>остоверение >ля  =олосования  на выборах >е-
путатов Законо>ателBной Думы Томской области,  
Госу>арственной Думы Фе>ералBно=о Собрания 
Российской Фе>ера?ии  в у@астковой избирателB-
ной комиссии  >о 03.12.2011 вклC@ителBно и  при-
нятB у@астие в =олосовании  на том избирателBном 
у@астке, на котором бу>ут  нахо>итBся в >енB =о-
лосования. У@астковая избирателBная комиссия 
на основании  писBменно=о заявления избирателя 
с  указанием при@ины, по которой ему требуется 
открепителBное у>остоверение,  вы>аёт открепи-
телBное у>остоверение ли@но избирателC либо 
е=о пре>ставителC на основании  нотариалBно 
у>остоверенной >оверенности. ДоверенностB так-
же может бытB у>остоверена а>министра?ией ста-
?ионарно=о ле@ебно-профилакти@еско=о у@реж>е-
ния (если  избирателB нахо>ится в этом у@реж>е-
нии  на изле@ении), а>министра?ией у@реж>ения, 
=>е со>ержатся по> стражей по>озреваемые или  
обвиняемые.

У@астковые избирателBные комиссии  обеспе-
@иваCт возможностB у@астия в =олосовании  изби-
рателям, которые не мо=ут по уважителBным при-
@инам самостоятелBно прибытB в помещения >ля 
=олосования. ЗаявитB о пре>оставлении  возмож-
ности  про=олосоватB вне помещения >ля =олосо-
вания можно устно по телефону соответствуCщей 
УИК. Если  избирателB не вла>еет информа?ией о 
контактных телефонах УИК,  можно обратитBся  в 
территориалBнуC избирателBнуC комиссиC по те-
лефону 2-11-27,  и  е=о обращение бу>ет >ове>ено 

>о соответствуCщей избирателBной комиссии.
Голосование 4 >екабря 2011 =о>а прово>ится 

с  8 >о 20 @асов по местному времени. На изби-
рателBном у@астке избирателC, обла>аCщему ак-
тивным избирателBным правом,   по пре>ъявлении  
>окумента у>остоверяCще=о ли@ностB бу>ет вы>а-
но три  избирателBных бCллетеня >ля =олосова-
ния: на выборах >епутатов Госу>арственной Думы 
Фе>ералBно=о Собрания Российской Фе>ера?ии  
Aесто=о созыва; на выборах >епутатов Законо>а-
телBной Думы Томской области  пято=о созыва по 
Кетскому о>номан>атному избирателBному окру=у 
№ 20 и  е>иному избирателBному окру=у.

При  заполнении  избирателBно=о бCллетеня 
по выборам >епутатов Законо>ателBной Думы 
Томской области  пято=о созыва по Кетскому о>-
номан>атному избирателBному окру=у № 20 изби-
рателB проставляет лCбой знак в ква>рате,  распо-
ложенном справа от фамилии  то=о заре=истриро-
ванно=о кан>и>ата,  за которо=о он =олосует. 

При  заполнении  избирателBно=о бCллетеня по 
выборам >епутатов Госу>арственной Думы Фе-
>ералBно=о Собрания Российской Фе>ера?ии  
Aесто=о созыва, Законо>ателBной Думы Томской 
области  пято=о созыва по  е>иному избирателB-
ному окру=у избирателB проставляет лCбой знак 
в ква>рате, расположенном справа от наименова-
ния полити@еской партии, за которуC он =олосует. 
ИзбирателBный бCллетенB, в котором лCбой знак 
проставлен  более @ем в о>ном ква>рате,  либо не 
проставлен ни  в о>ном из ква>ратов, с@итается 
не>ействителBным.

3  >екабря 2011 =о>а бу>ут по>=отовлены все 
16 избирателBных у@астков,  образованных на тер-
ритории  Верхнекетско=о района,  а 4 >екабря 2011 
=о>а с  8 >о 20 @асов по местному времени  изби-
рателBные у@астки  ж>ут своих избирателей. 

ТерриториалBная,  у@астковые избирателBные 
комиссии  при=лаAаCт всех избирателей при-
йти  на избирателBные у@астки  и  с>елатB свой 
выбор.
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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».
15.00 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.55 Т/с  «Пре>ел жела-
ний».
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Фур?ева».
21.30 «Су>Bба на выбор».
22.35 «Познер».
23.35 Но@ные новости.
23.45 Т/с  «Форс-мажоры».
00.35 Х/ф «КоролB».
02.20 Т/с  «В паутине за-
кона».
03.10 «У@астковый >етек-
тив».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «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, ма-
лыAи!»
22.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия-10».
23.50 «Выборы-2011. Де-
баты».
00.40 «Горо>ок».
01.40 «Вести  +».

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 >етек-
тив».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.25 «Хо@у знатB».
15.00 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!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Фур?ева».
21.30 «Три  семBи».
22.35 Но@ные новости.
23.00 Т/с  «Terra Nova».
23.55 Х/ф «СвятоAа».
02.00 Х/ф «Миссия спасе-
ния».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «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, 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 «Честный >етектив». 
Авторская про=рамма 
Э>уар>а Петрова.
03.40 Х/ф «Моло>ой 
ЭйнAтейн».
05.25 «Горо>ок». 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Про>ается ме>-
вежBя Aкура».
11.25 «Искусство Испании».
12.20 «Елена Образ?ова. 
ЛC>и. Опера. ЖизнB».
12.50 «Мой Эрмитаж».
13.15 Т/с  «ОлB=а Сер=еев-
на».
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 «Истори@еские путе-
Aествия Ивана Толсто=о».
16.30 «Ше>евры эпохи  ро-
мантизма».
17.35 «Искусство Испании».
18.30 «Новости  кулBтуры».
18.45 «Главная ролB».
19.05 «ВластB факта». «Рос-
сия и  Балтия».
19.45 Д/ф «ДенB - РафаэлB».
20.25 «Academia».
21.15 «И=ра в бисер» с  
И=орем Вол=иным.
22.00 «Елена Образ?ова. 
ЛC>и. Опера. ЖизнB».
22.30 «Новости  кулBтуры»..
22.50 Х/ф «Нескромное 
обаяние порока».
00.30 «Пир на весB мир».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «АлBберобелло - 
столи?а «трулли».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Д/с  «Йеллоустоун. 
Истории  >икой приро>ы».
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  «СмертB Aпио-
нам!»
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «СмертB Aпио-
нам!»
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. Де-
вуAка на вы>анBе».
20.30 Т/с  «Детективы. Де-
ло прин?ипа».
21.00 Т/с  «Сле>. У>илB-
щик».
21.50 Т/с  «Сле>. Мар=а-
рита».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Человек на 
своем месте».
01.25 Х/ф «Коне? опера-
?ии «Рези>ент».
04.00 Х/ф «Моноло=».
05.35 «В наAу =аванB за-
хо>или  корабли...»
06.25 Д/с  «Доброе утро, 
Калимантан».

СПОРТ
07.50 «Все вклC@ено».
08.45 «Вести-спорт».
09.00 Волейбол. Кубок ми-
ра. Муж@ины. Россия - Ку-
ба. Прямая трансля?ия из 
Японии.
11.10 «Не>еля спорта».
12.00 «Вести.ru».
12.15 «Вести-спорт».
12.35 Х/ф «Человек пре-
зи>ента-2».
14.20 «Вести.ru».
14.35 «Вести-спорт».
14.55 Хоккей. КХЛ. 
17.15 Волейбол. 
19.05 «Вести-спорт».
19.20 «Хоккей России».
19.55 Хоккей. КХЛ. 
22.25 Хоккей. 
00.45 «Футбол России».
01.50 «Top Gear».
02.55 «Наука 2.0. Мой у>и-
вителBный моз=».
03.55 «Вести-спорт».
04.10 «Вести.ru».
04.25 «Моя планета».
06.25 «ДенB с  Ба>Cком».
06.55 «Футбол России».

02.00 «Профилактика».
03.10 Х/ф «Империя Солн-
?а».
 

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Сестры».
11.00 Д/ф «Алтайские кер-
жаки».
11.30 «Линия жизни». Ири-
на Масленникова.
12.25 Д/ф «Сумрак но@и. 
Борис  Пастернак».
12.50 «История произве>е-
ний искусства».
13.20 А.С. ПуAкин. Спек-
таклB «МетелB».
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 «Истори@еские путе-
Aествия Ивана Толсто=о».
16.30 «Ше>евры эпохи  ро-
мантизма».
17.20 Д/ф «АлBберобелло - 
столи?а «трулли».
17.35 «Искусство Испании».
18.30 «Новости  кулBтуры».
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Сати. Неску@ная 
классика...»
19.45 «Острова».
20.25 «Academia».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Елена Образ?ова. 
ЛC>и. Опера. ЖизнB».
22.30 «Новости  кулBтуры».
22.50 Х/ф «Пепи, ЛCси, 
Бом и осталBные >евуAки».
00.15 Д/ф «Сумрак но@и. 
Борис  Пастернак».
00.40 «Academia».
01.30 «История произве>е-
ний искусства».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 М/ф «Как ле@итB у>а-
ва».
07.20 Д/с  «Доброе утро, 
Калимантан».
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  «СмертB Aпио-
нам!»
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «СмертB Aпио-
нам!»
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. Раз-
битое сер>?е».
20.30 Т/с  «Детективы. Кри-
миналBная эстафета».
21.00 Т/с  «Сле>. ДембелBс-
кий аккор>».
21.50 Т/с  «Сле>. Рокиров-
ка».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-
раулова.
00.25 Х/ф «Раз->ва, =оре 
не бе>а».
02.00 Т/с  «Шерлок».
03.45 Х/ф «Разомкнутые 
объятия», Испания.
05.50 «В наAу =аванB захо-
>или  корабли...»

СПОРТ
07.50 «Все вклC@ено».
08.45 «Вести-спорт».
09.00 Волейбол. 
10.50 «Все вклC@ено».
11.50 «Вести.ru».
12.10 «Вести-спорт».
12.25 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.30 Х/ф «Пророк».
14.10 «Вопрос  времени».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Футбол.ru».
16.30 Волейбол. 
18.10 «Все вклC@ено».
19.05 Х/ф «Человек пре-
зи>ента-2».
20.55 «Вести-спорт».
21.10 «Футбол.ru».
22.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансля?ия.
00.45 «Не>еля спорта».
01.35 «Наука боя».
02.35 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Бионика.
03.05 «Школа выживания».
03.35 «Вести-спорт».
03.45 «Вести.ru».
04.05 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-
>ы».
04.35 «Моя планета».
04.55 Футбол. ПремBер-
ли=а. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербур=) - «Локомотив» (Моск-
ва).
07.00 «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».
15.00 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!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Фур?ева».
21.30 «Сре>а обитания». 
«Кто снимает сливки...»
22.35 Но@ные новости.
23.00 Т/с  «Убийство».
00.10 Х/ф «Дитя @елове-
@еское».
02.10 Х/ф «Горный патрулB».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «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, ма-
лыAи!»
22.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
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 «Скрой у всех 
на ви>у». 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «ПристанB на 
том бере=у».
11.25 «Искусство Испании».
12.20 «Елена Образ?ова. 
ЛC>и. Опера. ЖизнB».
12.50 «Красуйся, =ра> 
Петров!»
13.15 Т/с  «ОлB=а Сер=еев-
на».
14.25 Д/ф «Гон@арный кру=».
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 «Истори@еские путе-
Aествия Ивана Толсто=о».

16.30 «Ше>евры эпохи  
романтизма».
17.20 Д/ф «МонастырB ЛорA и  
АлBтенмCнстер. В поисках 
ис@езнувAе=о аббатства».
17.35 «Искусство Испании».
18.30 «Новости  кулBтуры».
18.45 «Главная ролB».
19.05 «АбсолCтный слух».
19.45 «ЖизнB заме@ателB-
ных и>ей».
20.10 Д/ф «Босра. Бастион 
на Востоке».
20.25 «Academia».
21.15 «Ма=ия кино».
22.00 «Елена Образ?ова. 
ЛC>и. Опера. ЖизнB».
22.30 «Новости  кулBтуры».
22.50 Х/ф «Кика».
00.45 «МузыкалBный мо-
мент».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «МонастырB ЛорA и  
АлBтенмCнстер. В поисках 
ис@езнувAе=о аббатства».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Д/с  «Йеллоустоун. 
Истории  >икой приро>ы».
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 «Империя ор-
лов».
12.00 Х/ф «Гонщики».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Гонщики». Про-
>олжение филBма.
14.00 Х/ф «Человек на 
своем месте».
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. То@-
ка возврата».
20.30 Т/с  «Детективы. ВиA-
ня».
21.00 Т/с  «Сле>. Па>Aий 
ан=ел».
21.50 Т/с  «Сле>. Вопросы 
крови».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Ро>ная кровB».
01.05 Х/ф «Аты-баты, Aли 
сол>аты».
02.45 Х/ф «А вы лCбили 
ко=>а-нибу>B?»
04.10 Д/ф «Ленин=ра>ские 
истории. Акимов».
04.55 «В наAу =аванB захо-
>или  корабли...»
05.50 Д/с  «Йеллоустоун. 
Истории  >икой приро>ы».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Top Gear».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «У>арная сила».
14.05 «Вести.ru».
14.25 «Вести-спорт».
14.40 «Футбол России».
15.40 ПрофессионалBный 
бокс. Дэнни  Грин (Авст-
ралия) против КAиAтофа 
Вло>ар@ика (ПолBAа). Бой 
за титул @емпиона мира в 
тяжелом весе по версии  
WBС. Прямая трансля?ия из 
Австралии.
20.15 Х/ф «Сол>ат Джейн».
22.35 «Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым».
23.05 Биатлон. Кубок мира. 
Ин>иви>уалBная =онка. 
Муж@ины. Прямая транс-
ля?ия из Шве?ии.

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.

00.55 ПрофессионалBный 
бокс. Дэнни  Грин (Авст-
ралия) против КAиAтофа 
Вло>ар@ика (ПолBAа). Бой 
за титул @емпиона мира в 
тяжелом весе по версии  
WBС. Трансля?ия из Авст-
ралии.
02.10 Валерий Газзаев в 
про=рамме «90x60x90».
03.15 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-
>ы».
03.45 «ДенB с  Ба>Cком».
04.20 «Страна.ru».
04.45 «Моя планета».
05.10 «Вести-спорт».
05.20 «Вести.ru».
05.35 «Хоккей России».
06.05 Хоккей. КХЛ. «Лев» 
(Словакия) - «Динамо» (Моск-
ва).

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-22.20 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
22.20-00.00 В/з Cбилея 
Дома твор@ества Cных.

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.
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ЧЕТВЕРГ, 1 декабря ПЯТНИЦА, 2 декабря

СУББОТА, 3 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 декабря

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».
15.00 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.55 Т/с  «Пре>ел жела-
ний».
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Фур?ева».
21.30 «Человек и  закон».
22.35 Но@ные новости.
23.00 Т/с  «По>полBная им-
перия».
00.05 Х/ф «Ма@еха».
02.30 Т/с  «В паутине за-
кона».
03.20 «У@астковый >етек-
тив».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «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. Вес-
ти-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».
23.50 «Выборы-2011. Де-
баты».
00.40 Т/с  «Ликви>а?ия».
01.40 «Вести  +».
02.00 «Профилактика».

03.10 Х/ф «Из ве@ности».
04.55 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Африканы@».
11.25 «Искусство Испании».
12.20 «Елена Образ?ова. 
ЛC>и. Опера. ЖизнB».
12.50 «ТретBяковка - >ар 
бес?енный!»
13.15 Т/с  «ОлB=а Сер=еев-
на».
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 «Истори@еские путеAест-
вия Ивана Толсто=о».
16.30 «Билет в БолBAой».
17.10 Д/ф «Гринви@ - 
сер>?е мореплавания».
17.25 Д/ф «Антонио Гау>и  
- архитектор от бо=а».
18.30 «Новости  кулBтуры».
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Черные >ыры. Бе-
лые пятна».
19.45 Д/ф «Тан?евалBный 
провокатор. Ев=ений Пан-
филов».
20.25 «Academia».
21.15 «КулBтурная револC-
?ия».
22.00 «Елена Образ?ова. 
ЛC>и. Опера. ЖизнB».
22.30 «Новости  кулBтуры».
22.50 Х/ф «Цветок моей 
тайны».
00.35 ПятB каприсов Н. Па-
=анини.
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Босра. Бастион 
на Востоке».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Д/с  «Йеллоустоун. 
Истории  >икой приро>ы».
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 «Даман: мла>-
Aий брат слона».
12.00 Х/ф «Аты-баты, Aли 
сол>аты».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Аты-баты, Aли 
сол>аты». Про>олжение 
филBма.
14.10 Х/ф «Ро>ная кровB».
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. 
ГрабителB на >вух коле-
сах».
20.30 Т/с «Детективы. СколB-
ко стоит жена».
21.00 Т/с  «Сле>. Стрелок».
21.50 Т/с  «Сле>. ВлCб-
ленный курBер».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Небо со мной».
01.20 Х/ф «Голубая стре-
ла».
03.00 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
03.30 Х/ф «Лола Монтес», 
Фран?ия-Германия.
05.20 «В наAу =аванB за-
хо>или  корабли...»
06.15 Д/с  «Йеллоустоун. 
Истории  >икой приро>ы».

СПОРТ
08.05 «Все вклC@ено».
08.55 Валерий Газзаев в 
про=рамме «90x60x90».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Школа выживания».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Биатлон. Кубок мира. 
Ин>иви>уалBная =онка. 
Муж@ины. Трансля?ия из 
Шве?ии.
14.20 «Вести.ru».
14.40 «Вести-спорт».
14.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - СКА (Санкт-
Петербур=). Прямая транс-
ля?ия.
17.15 Х/ф «Человек пре-
зи>ента-2».
18.50 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
19.55 Хоккей. КХЛ. «Са-
лават Юлаев» (Уфа) - «Ди-
намо» (Ри=а). Прямая транс-
ля?ия.
22.15 «Вести-спорт».
22.30 «Ле=ионер. Пихлер».
23.05 Биатлон. Кубок ми-
ра. Ин>иви>уалBная =он-ка. 
Женщины. Прямая транс-
ля?ия из Шве?ии.
00.55 Милла Йовови@ в 
филBме «УЛЬТРАФИОЛЕТ».
02.35 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
03.35 «Наука 2.0. Про=-
рамма на бу>ущее». Мно=о-
полый мир.
04.10 «Леонар>о. Опасные 
связи».
05.05 «Вести-спорт».
05.15 «Вести.ru».
05.30 «Моя планета».
06.40 «Техноло=ии  спорта».
07.10 «Top Gear».

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 Обращение Прези-
>ента РФ Дмитрия Ме>ве-
>ева к =раж>анам России. 
По окон@ании  - Новости.
11.25 «ЖКХ».
12.20 «У@астковый >етек-
тив».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.25 «Хо@у знатB».
15.00 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.55 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Поле @у>ес».
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 «Высо?кий. После>-
ний =о>».
21.35 «Высо?кий. После>-
ний кон?ерт».
22.40 Х/ф «Гла>иатор».
01.30 Х/ф «Как выйти за-
муж за миллионера».
03.20 Т/с  «В паутине за-
кона».
04.10 «У@астковый >етек-
тив».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «МусулBмане».
10.10 «С новым >омом!» 
11.10 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
13.00 Обращение Прези-
>ента РФ Дмитрия Ме>ве-
>ева к =раж>анам России.
13.05 «Выборы-2011».
14.00 «Мой серебряный 
Aар. Ев=ений Евсти=неев». 
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@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 «Юрмала-2011». Фес-
тивалB Cмористи@еских 
про=рамм.
23.50 «Выборы-2011. Де-
баты».
00.40 Х/ф «Свой-Чужой».
02.45 Х/ф «ПисBма с Иво>-
зимы».
05.15 «Мой серебряный 
Aар. Ев=ений Евсти=неев». 
Ве>ущий - Виталий ВулBф.
 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Новости  кулBтуры».
09.20 Х/ф «Старый на-
ез>ник».
11.10 Д/ф «Нефертити».
11.20 Д/ф «Антонио Гау>и  
- архитектор от бо=а».
12.20 «Елена Образ?ова. 
ЛC>и. Опера. ЖизнB».
12.45 «ПисBма из провин-
?ии». Якутск.
13.15 Т/с  «ОлB=а Сер=еев-
на».
14.40 «Новости  кулBтуры».
14.50 М/с  «Уилл и  Девит».
15.10 М/ф «Ти=ренок на 
по>солнухе».
15.20 «За семBC пе@атями».
15.50 «Заметки  натуралис-
та» с  Алексан>ром Хабур-
=аевым.
16.20 Гала-кон?ерт Меж>у-
наро>но=о музыкалBно=о 
фестиваля «Сresсendo».
17.55 «СмехоносталB=ия».
18.30 «Новости  кулBтуры».
18.45 «Сер=ей Баневи@. 
Современник свое=о 
>етства».
19.15 Х/ф «НесколBко >ней  
из жизни И.И. Обломо-
ва».
21.35 «Линия жизни». Ака-
>емик Вла>имир Фортов.
22.30 «Новости  кулBтуры».
22.50 Х/ф «Живая плотB».
00.30 «Кто там...»
00.55 «Свин=л Син=ерс». 
Кон?ерт в Москве.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-
раулова.
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал 
«Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «ОбезBяны: зи-
мой и  летом».
11.45 Х/ф «Голубая стре-
ла».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Голубая стре-
ла». Про>олжение филBма.
14.05 Х/ф «Небо со мной».
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>. ПалB?ы».
21.50 Т/с  «Сле>. Человек 
=о>а».
22.35 Т/с  «Сле>. Кукло-
во>».
23.25 Т/с  «Журов».
03.10 Х/ф «Саботажник», .
05.00 «В наAу =аванB за-
хо>или  корабли...»
05.50 Д/с  «Йеллоустоун. 
Истории  >икой приро>ы».

СПОРТ
08.05 «Все вклC@ено».
08.55 «Наука 2.0. Мой 
у>ивителBный моз=».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «ДенB с  Ба>Cком».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Сол>ат Джейн».
14.30 «Вести.ru». Пятни?а.
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «У>ар =оловой». 
ФутболBное Aоу.
16.20 Волейбол. Кубок ми-
ра. Муж@ины. Россия - Япо-
ния. Прямая трансля?ия из 
Японии.
18.10 «Все вклC@ено».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лур=» (Новокузне?к) - «Си-
бирB» (Новосибирск). Пря-
мая трансля?ия.
21.15 «Вести-спорт».
21.30 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
21.35 «Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым».
22.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Муж@ины. Прямая 
трансля?ия из Шве?ии.
23.45 ЖеребBевка @емпио-
ната Европы-2012 по фут-
болу. Прямая трансля?ия из 
Украины.
01.25 СмеAанные е>ино-
борства. «Битва @емпио-
нов».
04.00 ПрофессионалBный 
бокс. Феликс  Штурм (Гер-
мания) против Мартина 
МCррея (Великобритания). 
Бой за титул @емпиона мира 
в сре>нем весе по версии  
WBA. Прямая трансля?ия из 
Германии.
06.00 «Вести-спорт».
06.10 «Вести.ru». Пятни?а.
06.40 Теннис. Кубок Дэ-
виса. Финал. Испания - Ар-
=ентина.

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 М/ф «КораблB-приз-
рак».
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 «Ев=ений Миронов. 
«Фамилия обязывает».
11.00 Новости.
11.15 «Сре>а обитания». 
«Таба@ный за=овор».
12.20 ПремBера в ?вете. 
«Прихо>ите завтра...»
14.10 «Екатерина ВасилBе-
ва. Из тени  в свет пере-
летая».
15.15 Х/ф «Е>инственно-
му, >о востребования».
17.00 Ве@ерние новости.
17.20 «Кто хо@ет статB мил-
лионером?» 
18.25 «Болеро».
20.00 «Время».
20.15 «МУР. «Артисты».
21.15 «Прожекторперис-
хилтон».
21.50 «Что? Г>е? Ко=>а?»
23.00 «Николай Носков. 
«Это з>орово!» Юбилейный 
кон?ерт.
00.25 Х/ф «Шокола>».
02.45 Х/ф «Дев@онки».

РОССИЯ
06.05 Х/ф «Грустная >ама 
@ервей».
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». 
11.05 «З>оровый интерес».
11.20 «Жем@ужины ТГУ». 
«Рож>енная в>охновением».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
@астB».
12.55 «По>ари  себе жизнB».
13.25 «Цвет войны. Битва 
за Москву».
14.10 Т/с  «Ко=>а растаял 
сне=».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Ко=>а растаял 
сне=».
18.05 «Новая волна-2011». 
Лу@Aее.
19.55 Шоу «ДесятB миллио-
нов».

21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Домработни-
?а».
23.30 «Дев@ата».
00.05 Х/ф «Чертово коле-
со».
01.30 «Еврови>ение-2011». 
Меж>унаро>ный конкурс  
исполнителей >етской пес-
ни. Прямая трансля?ия из 
Еревана.
03.35 Х/ф «Деннис-му-
@ителB».
05.30 «Комната смеха». 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Библейский сCжет».
09.35 Х/ф «Черт с порт-
фелем».
10.45 «Ли@ное время». 
ОлB=а Кабо.
11.15 М/ф «Бе=и, ру@еек», 
«Насле>ство волAебника 
Бахрама», «Коля, Оля и  Архи-
ме>», «Скоро бу>ет >ож>B». 
12.30 «О@еви>ное - неве-
роятное». Ве>ущий С.П. Ка-
пи?а.
13.00 «И=ры классиков» с  
Романом ВиктCком. Вла-
>имир Горови?.
14.00 «Спектакли-ле=ен-
>ы». СпектаклB театра им. 
Вл. Маяковско=о «КоAка на 
раскаленной крыAе».
17.00 «БолBAая семBя». 
Вла>имир Хотиненко.
17.55 «НосталB=ия по ро-
мансу. Вла>имир Чернов».
18.55 «Вели@айAее Aоу на 
Земле. Пабло Пикассо».
19.35 Х/ф «Петр Первый».
22.45 «Герой не наAе=о 
времени. Николай Симо-
нов».
23.25 «СемB поколений ро-
ка». «Британский ин>и-рок».
00.15 Д/ф «Украина. Парк 
Софиевка».
00.45 М/ф «Королевская 
и=ра».
00.55 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Робер Оссейн.
01.25 «Заметки  натура-
листа» с  Алексан>ром Ха-
бур=аевым.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф. 
09.30 Х/ф «Три толстяка».
11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «Сле>».
19.30 «Сей@ас».
20.00 «Прав>а жизни». 
Спе?репортаж.
20.30 Х/ф «ПотерявAие 
солн?е». Реж. Вя@еслав Со-
рокин. В ролях: Алексан>р 
Домо=аров, Ан>рей Смоля-
ков, Мария ПороAина, Роман 
Ма>янов, Анатолий Петров, 
Алексан>р Строев, Ан>рей 
Краско, Ев=ений Дятлов, 

Юрий Назаров, Алексей 
Жарков, ЛC>мила Чурсина.
02.05 Х/ф «Просто кровB», 
США. Реж. Джоэл Коэн, Этан 
Коэн. В ролях: Дэн Хе>айя, 
Фрэнсис  МакДорман>, 
Дебора Ноймэнн, УилBям 
Престон Робертсон, Рэкуэл 
Гавиа, Сэмм-Арт УилBямс, 
Холли  Хантер, М. Эммет 
УолA, Вэн Брукс, СенBор 
Марко, УилBям Кремер.
03.50 Х/ф «Добрые сер>?а 
и короны».  Реж. Роберт 
Хамер. В ролях: Деннис  
Прайс, Вэлери  Хобсон, Джо-
ан Гринву>, Алек Гиннесс, 
О>ри  Фил>с, Майлз Мал-
лесон.
05.35 «В наAу =аванB за-
хо>или  корабли...»
06.30 Д/ф «ОбезBяны: зи-
мой и  летом».

СПОРТ
08.45 «Вести-спорт».
09.00 Волейбол. Кубок 
мира. Муж@ины. Россия - 
Иран. Прямая трансля?ия 
из Японии.
10.50 «Вести.ru». Пятни?а.
11.20 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
11.55 «Моя планета».
12.05 «Ин>устрия кино».
12.35 «Вести-спорт».
12.50 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.55 «Ле=ионер. Пихлер».
13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Муж@ины. Транс-
ля?ия из Шве?ии.
15.10 «Вести-спорт».
15.30 Волейбол. Кубок ми-
ра. Муж@ины. Россия - Иран. 
Трансля?ия из Японии.
17.00 Х/ф «Сол>ат Джейн».
19.25 «Вести-спорт».
19.40 «Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым».
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансля?ия из Шве?ии.
22.00 Баскетбол. Е>иная 
ли=а ВТБ. ЦСКА (Россия) - 
«Летувос  Ритас» (Литва). 
Прямая трансля?ия.
23.45 «Вести-спорт».
00.05 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
00.15 Футбол. Чемпионат 
Ан=лии. «Астон Вилла» - 
«Ман@естер Юнайте>». Пря-
мая трансля?ия.
02.25 ПрофессионалBный 
бокс.
04.25 «Вести-спорт».
04.40 «Ин>устрия кино».
05.05 «Леонар>о. Опасные 
связи».
06.00 «Железный пере>ел».
06.50 Теннис. Кубок Дэ-
виса. Финал. Испания - Ар-
=ентина.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Х/ф «Дело было в 
ПенBкове».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Дело было в 
ПенBкове». Про>олжение.
06.50 «Армейский ма=а-
зин».
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 «Галина ПолBских. В 
роли  с@астливой женщи-
ны».
12.20 Х/ф «Белые росы».
14.00 Новости.
14.15 «ЕралаA».
15.15 Х/ф «Место встре@и 
изменитB нелBзя».
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 Х/ф «Место встре@и 
изменитB нелBзя». Про-
>олжение.
20.00 Воскресное «Вре-
мя». Информа?ионно-ана-
лити@еская про=рамма.
21.00 Х/ф «Место встре@и 
изменитB нелBзя». Про-
>олжение.
23.15 Х/ф «Мои звез>ы 
прекрасны».
00.50 Х/ф «Флика».
01.00 «Выборы-2011».
01.15 Х/ф «Флика». Про-
>олжение.
02.00 «Выборы-2011».
02.15 Х/ф «Флика». Про-
>олжение.
03.00 «Выборы-2011».
03.15 Х/ф «Флика». Окон-
@ание.
03.25 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.40 Х/ф «Женская >руж-
ба».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе ре-
жиссер».
09.20 «Смехопанорама 
Ев=ения Петросяна».
09.50 «Утренняя по@та».
10.30 «Сто к о>ному». Те-
леи=ра.
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
>ели».
12.00 «Вести».
12.10 «С новым >омом!» 
И>еи  >ля вас.
12.25 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
16.50 «СмеятBся разре-
Aается». 
19.05 «Стиля=и-Aоу с  
Максимом Галкиным».

21.00 «Вести  не>ели».
22.00 Х/ф «Мой сво>ный 
брат ФранкенAтейн».
00.00 «Выборы-2011».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-
вым».
09.35 Х/ф «Старый знако-
мый».
11.00 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино».
11.30 Х/ф «МаленBкий 
бе=ле?».
13.15 Д/ф «КоролB прерий - 
бизон».
14.05 «Что >елатB?».
14.55 «Ше>евры мирово=о 
музыкалBно=о театра». 
Лео Ну@@и, Нино Ма@аи>зе, 
Фран@еско Демура в опере 
Дж. Вер>и  «Ри=олетто». 
Королевский театр Пармы.
17.15 «ЛC>и. Роли. ЖизнB».
17.40 Х/ф «Нас вен@али 
не в ?еркви».
19.05 «Искатели». «Взор-
ванная тайна крейсера «Ав-
рора».
19.50 «ХрусталBный бал 
«ХрусталBной Туран>от» в 
@естB Юлии  Борисовой.
21.00 Ито=овая про=рамма 
«Контекст».
21.40 «КулBт кино». «Жен-
щины на =рани нервно=о 
срыва».
23.25 «Джем-5» с  Дании-
лом Крамером. Эл Ди  Меола.
00.30 М/ф «История лCбви  
о>ной ля=уAки», «Кролик с  
капустно=о о=оро>а».
00.55 Д/ф «КоролB прерий 
- бизон».
01.50 Д/ф «Иероним Босх».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Д/ф «Исаак НBCтон, 
тайный еретик».
08.00 Д/с  «Планеты».
09.00 М/ф.
10.00 «Внимание, лC>и!» 
ПотребителBский >етектив.
11.00 «Сей@ас».
11.30 «Истории  из бу-
>уще=о».
12.20 «В наAу =аванB за-
хо>или  корабли...»
13.20 «Воскресный кон-
?ерт. Лариса Долина».
14.25 Т/с  «Детективы. То@-
ка возврата».
18.30 «Место происAест-
вия. О =лавном».
19.30 «Главное». Информа-
?ионно-аналити@еская 
про=рамма.
20.30 Х/ф «Антикиллер-2».
00.20 Т/с  «Шерлок».
02.10 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
03.05 «Место происAест-
вия. О =лавном».

04.00 «Внимание, лC>и!» 
ПотребителBский >етектив.
04.50 «В наAу =аванB за-
хо>или  корабли...»
05.40 Д/с  «Планеты».

СПОРТ
08.45 «Вести-спорт».
09.00 Волейбол. Кубок 
мира. Муж@ины. Россия - 
ПолBAа. Прямая трансля?ия 
из Японии.
10.50 «Рыбалка с  Ра>зи-
Aевским».
11.10 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро>ы».
11.45 «Вести-спорт».
11.55 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.00 «Страна спортивная».
12.30 «Наука 2.0».
13.30 «Ма=ия приклC@е-
ний».
14.25 «АвтоВести».
14.40 «Вести-спорт».
14.55 Волейбол. Кубок ми-
ра. Муж@ины. Россия - ПолB-
Aа. Трансля?ия из Японии.
16.30 Кубок мира по бобс-
леC и  скелетону. Прямая 
трансля?ия из Австрии.
17.30 «Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым».
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка пресле>ования. Муж-
@ины. Прямая трансля?ия 
из Шве?ии.
18.55 «Наука 2.0. НЕпрос-
тые вещи». Пробка.
19.30 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Иннова?ионные ис-
то@ники  света.
20.00 «Вести-спорт».
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка пресле>ования. Жен-
щины. Прямая трансля?ия 
из Шве?ии.
21.10 Х/ф «Двойник».
23.05 ПрофессионалBный 
бокс.
01.10 «Футбол.ru».
02.00 «Вести-спорт».
02.20 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
02.25 Баскетбол. Е>иная 
ли=а ВТБ. УНИКС (Россия) 
- «Бу>ивелBник» (Украина).
04.15 «Вести-спорт».
04.25 «Моя планета».
04.50 Теннис. Кубок Дэ-
виса. Финал. Испания - Ар-
=ентина.

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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2 >екабря 2011 =. в РЦДК п.Белый Яр бу>ет 
прохо>итB мероприятие >ля ли? с  о=рани@енны-

ми  возможностями  старAе 18 лет. 
На@ало в 13-00 @асов.
При=лаAаем всех желаCщих принятB у@астие.
Телефон >ля справок – 2-18-87.

КУПЛЮ
о>но-, >вухкомнатнуC 

бла=оустроеннуC квар-
тиру.

Тел. 8-913-810-99-74.
квартиру по> материн-

ский капитал.
Тел. 2-35-89,
8-952-177-73-48.
квартиру по> материн-

ский капитал.
Тел. 8-901-617-39-76.
ле=ковой автомобилB.
Тел. 8-913-111-33-34.

Тор=овый ?ентр «Кристина» 
(Га=арина, 64 Б)

пРеДлагаеТ ко ДнC матери  27 ноября 
о=ромный выбор комнатных ?ветов: от 
плCщей >о орхи>ей (?ены низкие). Новое 
посТуплеНие =оловных уборов из на-
туралBно=о меха и  >р. товаров.  

27 ноября мы работаем с 10.00 >о 
14.00 @асов. Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии    

Св-во серия 70 № 000852964  Ðåêëàìà

Новое посТуплеНие женской и мо-
ло>ёжной зимней обуви. Большой 
выБоР =оловных уборов >ля женщин и 
муж@ин из натуралBно=о и  искусственно=о 
меха. 

«Ли=а-Маркет»,  вхо> с право=о тор?а,  2-ой этаж.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001517676   Ðåêëàìà

в новый мебелBный ма=азин 
ТРеБуюТсЯ соТРуДНиКи: >и-
ректор, про>аве?, =руз@ики-
сборщики.

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

СНИМУ
>вухкомнатнуC квартиру.
Тел. 8-903-950-55-40.

А>министра?ия Верхнекетско=о района объявляет о прове>ении  
конкурса «Становление» в муни?ипалBном образовании  «Верхнекет-
ский район» в соответствии  с  постановлением А>министра?ии  Верх-
некетско=о района  от 18.10.2011 №1126 «Об утверж>ении  Поря>ка 
прове>ения конкурса «Становление» в муни?ипалBном образовании  
«Верхнекетский район».

На@ало приёма заявок: 26 ноября 2011 =о>а.
Окон@ание приёма заявок: 17 @асов, 25 >екабря 2011 =о>а.
ЦелB Конкурса - оказание муни?ипалBной по>>ержки  субъектам 

мало=о пре>принимателBства на этапе их становления (менее о>но-
=о =о>а  с  момента  =осу>арственной ре=истра?ии), развитие мало=о 
пре>принимателBства в сфере произво>ства (реализа?ии) товаров, 
выполнения работ, оказания услу= в рамках реализа?ии  пре>прини-
мателBско=о проекта.

Побе>ителям Конкурса бу>ут вы>елены субси>ии  в сумме не пре-
выAаCщей 300 тыс. рублей в ?елях возмещения затрат, в связи  с  
произво>ством (реализа?ией) товаров, выполнением работ, оказанием 
услу= в рамках реализа?ии  пре>принимателBско=о проекта.

ПринимаCтся заявки  от соискателей по сле>уCщим направлениям 
по ви>ам экономи@еской >еятелBности:

: раз>ел А. СелBское хозяйство, охота и  лесное хозяйство; 
: раз>ел B. Рыболовство, рыбово>ство; 
: раз>ел D. ОбрабатываCщие произво>ства (кроме произво>ства 

по>ак?изных товаров и  по>раз>елов DE, DF, DG и  пункта 29.6); 
: раз>ел E. Произво>ство и  распре>еление электроэнер=ии, =аза и  

во>ы; 
: раз>ел F. СтроителBство; 

: раз>ел H. Гостини?ы и  рестораны; 
: раз>ел I. Транспорт и  связB; 
: в раз>еле K. Опера?ии  с  не>вижимым имуществом, арен>а и  

пре>оставление услу= (кроме пункта 70 опера?ии  с  не>вижимым 
имуществом); 

: раз>ел M. Образование; 
: раз>ел N. З>равоохранение и  пре>оставление со?иалBных услу=; 
: раз>ел O. Пре>оставление про@их коммуналBных, со?иалBных и  

персоналBных услу=; 
: раз>ел P. Пре>оставление услу= по ве>ениC >омаAне=о хозяй-

ства. 
В состав заявки  необхо>имо вклC@итB:  справки   о ранее  полу-

@енном статусе  безработно=о  =раж>анина; либо работника, нахо-
>яще=ося по> у=розой массово=о уволBнения; копия у>остоверения 
офи?ера запаса с  указанием информа?ии  об уволBнении  в запас  
в связи  с  сокращением Вооруженных Сил Российской Фе>ера?ии).

А>рес  >ля отправки  Заявок по по@те: 636500, Томская областB, 
Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Га=арина, >.15, А>министра-
?ии  Верхнекетско=о района, от>ел по по>>ержке и  развитиC пре>-
принимателBства.

А>рес  местонахож>ения Ор=анизатора: 636500, Томская областB, 
Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Га=арина, >.15, А>министра?ия 
Верхнекетско=о района, от>ел по по>>ержке и  развитиC пре>при-
нимателBства.

Контактный телефон: 8 (38258) 2-26-72.
Факс  Ор=анизатора: 8 (38258) 2-14-84.
Контактные e-mail: vkttorg@mail.ru

Î êîíêóðñå «Ñòàíîâëåíèå»

ПРОДАМ
>ом в ?ентре Бело=о Яра.
Тел. 2-23-12,
8-913-808-89-14.
квартиру по а>ресу: ули-

?а Котовско=о, 23-2, пло-

ща>B 63  м2.
Тел. 8-923-404-12-40.
квартиру в ?ентре, име-

Cтся все постройки, окна 
пластиковые,  о=оро>,  на-

саж>ения.
Тел. 2-26-29, 2-29-62.
о>нокомнатнуC квар-

тиру в хороAем состоянии  
по ул. Кирова, 50.

Тел. 8-953-928-94-04.
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру, 
?. 550 т.р.

Тел. 2-14-36,
8-962-778-52-02.
>вухкомнатнуC кварти-

ру 42 кв.м, во>а, слив.
Тел. 8-960-970-75-85.
>вухкомнатнуC полу-

бла=оустроеннуC квар-
тиру, с>елан ремонт.

Тел. 8-962-784-25-13.
трёхкомнатнуC кварти-

ру на земле.
Тел. 8-901-610-11-00,
8-901-617-01-76.
трёхкомнатнуC кварти-

ру в =. Томске,  72 м2 или  
оБМеНЯю на о>ноком-

натнуC в =. Томске с  >о-

платой.
Тел. 8-913-867-21-17.
или оБМеНЯю на авто 

трёхкомнатнуC бла=о-
устроеннуC квартиру (S-

58 м2, перепланировка на 
>вухкомнатнуC, болBAая 
=остиная, =ар>еробная, ев-

роремонт) по а>ресу: ул. 
Таёжная, 1В.

Тел. 8-913-800-52-79.
«Mitsubishi Diamante» 

1995 =.в. ХТС. Тор=.
Тел. 8-953-928-95-97.

«ВАЗ-2114» ХТС, 2006 =.в. 
Цена 180 т.р., тор=.

Тел. 8-913-118-80-32.
«ВАЗ-21065» 1997 =.в. 

ХТС.
Тел. 2-25-99,
8-913-114-82-59.
=рузовик-фур=он «Foton» 

2007 =.в., =рузопо>ъёмностB 
3  тонны.

Тел. 8-905-991-85-33.
автомобилB «TOYOTA 

PREMIO» 2001 =.в.
Тел. 8-905-991-85-33.
«ВАЗ-21093» виAнёво=о 

?вета.
Тел. 8-923-430-68-15.
«ВАЗ-2107» 2004 =.в.
Цена 80 тыс. руб.
Тел. 8-952-150-35-00.
«Nissan Cefiro» в новом 

кузове. ОТС.
Тел. 8-913-814-98-18.
болотохо>, всё новое.
Тел. 8-913-814-98-18.
кожух с?епления от «Т-4», 

рессоры на «Москви@», 
мото?икл «Урал», ХТС.

Тел. 8-960-974-54-71.
зап@асти от автомоби-

ля «ВАЗ-2109» б/у.
Тел. 2-11-89,
8-913-102-32-74.
ружBё «ИЖ-27М» 12 ка-

либр (вертикалка) 2008 =.в.
Тел. 8-913-862-74-42.
?ифровой фотоаппарат 

«Никон» 5,1 МП. Не>оро=о.
Тел. 8-952-786-26-19.
морозилBнуC камеру, 

2008 =.в.,  не>оро=о.
Тел. 8-961-886-44-81.
холо>илBник «БирCса 29 S», 

>вухкомпрессорный.
Тел. 8-913-873-08-97.
стиралBнуC маAину-

автомат >ля селBской 
местности  б/у, не>оро=о.

Тел. 8-913-840-46-68.
коляску трансформер 

«зима-лето», б/у. В хоро-

Aем состоянии.
Тел. 2-13-70.
Aубу из нутрии  б/у, раз-

мер 46-48 и  палBто зим-
нее размер 44-46, не>оро=о.

Тел. 8-952-161-90-91.

Aубу мутоновуC >лин-

нуC, ?вет «хамелеон», р. 46-
48, в отли@ном состоянии. 
Цена 10000 руб.

Тел. 8-952-155-32-15.
зимнее палBто, Aубу нут-

риевуC б/у,  размер 50-52.
Тел. 2-20-80, 
8-913-109-90-05.
>етский зимний ко-

стCм на малB@ика, >лина 
86 см в хороAем состоя-

нии.
Тел. 2-34-59.
навоз, поросят, кобыл-

ку (1,5 =о>а).
Тел. 3-02-14,
8-913-117-26-86.
>вухмеся@ных поросят.
Тел. 3-01-95,
8-960-976-51-74.
пару попу=аев-нераз-

лу@ников с  клеткой за 3500 
руб.,  без клетки  за 3000 руб. 
ОбращатBся по тел:

8-961-886-81-19.
мясо (свинина).
Тел. 8-963-195-14-08,
8-903-950-55-67.

Имеется ветеринарное у>остоверение

ТРЕБУЕТСЯ
во>ителB на «КРАЗ» с  

манипулятором.
Тел. 8-901-608-52-64.
Св-во серия 70 № 001455533

пРеДпРиЯТию 
ТРеБуюТсЯ 
воДиТели 

лесовозов,
ТРаКТоРисТ «К-700»
Тел. 8-913-889-18-00.
Св-во серия 70 № 00258075 пуAно-

меховая 
компания 
поКупаеТ 

Aкурки соболя. 
ДоРого. 

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

Реклама

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

Реклама

Реклама
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Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì íàøèõ íîâîáðà÷íûõ

Èðèíó ÍÀÑÐÅÒÄÈÍÎÂÓ è 
Àíäðåÿ ÑÀËÈÊÎÂÀ
ñ áðàêîñî÷åòàíèåì!

С@астBя вам совместно=о,
Нежности взаимной,
Жизни позитивной.
Общих увле@ений,
ОбоC>ной страсти,
Добра и уваженBя,
Даже в ссорах – сласти!
Ра>ости – в заботах,
Лё=кости – в быту,
Чтоб мо=ли исполнитB
Каж>уC ме@ту!
Чтобы в ваAем >оме
Детский смех звенел,
Хватало @тоб веселBя
Сре>и семейных >ел.
Минуя все пре=ра>ы,
Трево=и и напасти,
И>ти по жизни ря>ом
И наслаж>атBся с@астBем!

Âàøè ëþáèìûå ðîäíûå, 
ðîäèòåëè, ïîäðóæêè, äðóçüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Áîðèñà Äìèòðèåâè÷à ØÅÑÒÀÅÂÀ!

Закон приро>ы так суров –
Бе=ут =о>а в потоке века,
Как мно=о естB хороAих слов,
Чтобы поз>равитB @еловека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто от >уAи желаем
З>оровBя, с@астBя и ?ветов
И житB сто лет не унывая.
Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà ï. Áåëûé ßð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
ëþáèìîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó

Èãîðÿ Âàëåðüåâè÷à ÔÈËÀÒÎÂÀ!
Желаем сCрпризов приятных,
Улыбок, тепла, >оброты!
ПустB >енB этот – ра>остный,  яркий –
Исполнит лCбые ме@ты!
ПустB нежностB все=>а окружает,
Зву@ит мно=о искренних слов,
А жизнB толBко лу@Aее >арит:
У>а@у, з>оровBе, лCбовB.
                           Æåíà, äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à 

ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ!
От всей >уAи без мно=ословBя
Желаем с@астBя и з>оровBя.
Желаем житB без старости,
РаботатB без усталости.
Желаем бла= тебе земных –
Мы знаем, ты >остоин их.
                                 Ìàìà, ñåñòðà.

Äîðîãèå íàøè ðîäèòåëè
Àíàòîëèé Ïàâëîâè÷ ÑÎÐÎÏÓËÎÂ è 

Ëþáîâü Ýíâåðîâíà ÆÓÊÎÂÀ!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ 

ñ 25-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè!
Вместе @етвертB века жили,
И своей лCбовBC >орожили.
ПустB вам бу>ет лу@AеC на=ра>ой
Ещё мно=о лет бытB вместе, ря>ом!
ПустB прохо>ят мимо бе>ы, ссоры –
Дру= >ля >ру=а вы все=>а опора!
               Ëþáÿùèå âàñ äåòè è âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
ñàìîãî ëó÷øåãî îòöà è äåäóøêó 

Àíàòîëèÿ Ïàâëîâè÷à 
ÑÎÐÎÏÓËÎÂÀ!

ПустB жизнB твоя и>ёт спокойно,
Живи, не зная =орести и бе>,
И крепким бу>ет пустB з>оровBе
На мно=о >ол=их лет.
                                   Äåòè, âíóêè.

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî áðàòà, äÿäþ
Àíàòîëèÿ Ïàâëîâè÷à 

ÑÎÐÎÏÓËÎÂÀ
ïîçäðàâëÿåì ñ 66-ëåòèåì!

66 лет – это не так уж 
                         мало,
Но вз=ля> твой Cн и 
              моло>а >уAа!
Всё было в жизни – 
          ра>ости, пе@али,
И>ут пустB >алBAе =о>ы 
                    не спеAа!
Уже не нужно силBно 
                    торопитBся,
Себе позволитB можно от>охнутB,
И му>ростBC с >ру=ими по>елитBся,
И ни@е=о, @то =о>ы не вернутB...

  Áðàò Íèêîëàé ñ æåíîé, 
ñåñòðà Íèíà è ïëåìÿííèöû ñ ñåìüÿìè.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ áàáóøêó, 
ïðàáàáóøêó

Ìàðèþ Ñåì¸íîâíó ÑÎÊÎËÊÎ
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

За >оброту твоC, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желаCт >ети, внуки –
Живи, лCбимая, сто лет!
ПустB все >ела успеAно у>аCтся,
Плохое канет навсе=>а,
И пустB с тобой, ро>ная, остаCтся
З>оровBе, с@астBе, верные >рузBя!

  Âíóêè, ïðàâíóêè.

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ В «ЛИГА-МАРКЕТ»!
В ПРОДАЖЕ:

ново=о>ний по>арок «Àíãåë», 400 ãð. – 71,90 ðóá.;

молоко с=ущённое 8,5 % 360 =р. (Тяжин) ГОСТ – 27,90 руб.;
=орбуAа натуралBная 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.;
ананас «Страна @у>ес» кусо@ки  565 =р. ж/б – 36,90 руб.;
ананас «Страна @у>ес» кружо@ки  565 =р. ж/б – 38,90 руб.;
конфеты ROSHEN «Roshen» 232 =р. – 92,90 руб.;
конфеты ROSHEN «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 =р. 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./мас. зал. с  лимоном 360 =р. – 54,30 руб.;
?ыплёнок-бройлер к= – 89,90 руб.;
яй?о 1 кате=ории  – низкая ?ена.
Цены >ействителBны с  15 ноября по 22 >екабря 2011 =. 
Коли@ество товара о=рани@ено.

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

Реклама

Реклама

«ГРАЦИЯ МЕхА» 28 ноября в РЦКД 
с 9.00 >о 18.00 (=. Новосибирск)

прово>ит выставку-про>ажу новой коллек?ии 
меховых из>елий. ЭксклCзивные Aубы из мутона,  
норки, мужские и женские =оловные уборы.

Кре>ит ОАО «ОТП» Банк от 3-х >о 24-х меся?ев 
на вы=о>ных >ля Вас условиях.

РАссРОчКА 0%. сКИДКИ.
Шубы из мутона от 15000 р.

Тел. 8-923-198-32-78.

Св-во серия 
54 № 003557776

Товар по>лежит обязателB-
ной сертифика?ии

ТОМсКАЯ ПРОМЫсЛОВАЯ КОМПАНИЯ 
покупает Aкурки сОБОЛЯ 

и  >ру=уC про>ук?иC охотни@Bе=о про-
мысла. Высокие ?ены, ин>иви>уалBные 
условия приёма >ля каж>о=о охотника.

Г. Томск, ул. Никитина, 8а.
Тел. 8-(3822)-53-01-07, 8-913-820-17-30, 
8-960-970-10-03, 8-913-107-43-93,  
 8-923-425-00-00.   Св-во серия 70 №  001360412  Ðåêëàìà

МОАУ ДОД ДЮсШ А. Карпова
     с 26 ноября на@инает работу 

КАТОК
Вторник – 18.00-21.00
четвер= – 18.00-21.00
суббота – 14.00-23.00

ВоскресенBе – 14.00-22.00
Ли?ензия № 399 от 7 ноября 2011 =. вы>ана комитетом по контролC, на>зору и ли?ензи-

рованиC в сфере образования Томской области 

Реклама

***

***

***

***

***

***



8 26 íîÿáðÿ 2011

№ 94 (10062)ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

«Заря Севера»
Ре>актор Л.Н. Маскинова.

У@ре>ителB: ООО «Ре>ак?ия =азеты «Заря Севера».
Газета заре=естрирована Управлением Фе>ералBной 

службы по на>зору за соблC>ением законо>ателBства в 
сфере массовых коммуника?ий и  охране кулBтурно=о на-

сле>ия по Сибирскому Фе>ералBному окру=у 12 >екабря 
2006 =о>а ПИ  № ФС12-1197. 

СМИ  перере=истрировано в связи  со сменой у@ре>ите-

ля 12 >екабря 2006 =о>а. 
Корректор – Н.И. Коновалова. 
КомпBCтерная вёрстка – О. Горбунова. 
А>рес  ре>ак?ии: 636500, Белый Яр, Томской области,  

Верхнекетско=о района, ул. Калинина, 1 «А».
E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 
Телефоны: ре>актора (факс) – 2-13-32, 
общий – 2-16-35. 
КомпBCтерный набор и  вёрстка ре>ак?ии  =азеты «Заря 

Севера» 
Газета выхо>ит 2 раза в не>елC – в сре>у, субботу. 
Пе@атB офсетная, объём 2 п.л. 
Из>ателBский от>ел =азеты «Заря Севера» (636500), Бе-

лый Яр, Томской области, Верхнекетско=о района, ули?а Ка-

линина, 1 «А».
Тираж 3955. 
Цена >о=оворная. По>писной ин>екс  54213. 
По>писана в пе@атB 24.11.2011 =. в 17.00. По =рафику в 22.00. 

Рукописи  ре>ак?ия не ре?ензирует и  не возвращает. 
Мнение авторов не все=>а совпа>ает с  то@кой зрения 

ре>ак?ии. 
Автор несёт ответственностB за >остоверностB публику-

емых све>ений. ОтветственностB за >остоверностB све>е-

ний, изложенных в объявлении, несёт рекламо>ателB. 

   Материалы с  >анным зна@ком опубликованы на ком-  
мер@еской основе. 

Отпе@атано в Томской =оро>ской типо=рафии  по а>ре-

су: =. Томск, ул. ДалBне-КлC@евская, 62. 
Заказ № 3330.

К

Поз>равление
с фото
Уважаемые 
@итатели!

Вы можете поз>ра-
витB ро>ных, знакомых, 
>рузей @ерез наAу =а-
зету, поместив поз>-
равление вместе с при-
несённой вами фото=ра-
фией (фото возвраща-
ется сразу), или мест-
ное телеви>ение. 
ДоставBте ра>остB 

тем, ко=о поз>равите, 
с>елайте им сCрприз!

Ðåêëàìà          Ðåäàêöèÿ.

 

Òåë. äîì. 2-61-30, 

8-962-785-22-33, 

8-953-926-77-88,

8-913-101-95-96,

8-913-878-64-74.
Св-во ГР 70  № 001225847

«ËÀÄÀ»

Р
е
кл

а
м

а

Св-во серия 70 00770391     Ðåêëàìà

Внимание, розыск!
ОУР ОВД по Верхнекетскому 

району УВД по Томской области  
разыскивается Ев=ений Вла-

>имирови@ Ан>реев 01.02.1983  
=о>а рож>ения, соверAивAий пре-

ступление, пре>усмотренное @. 2 
ст. 161 УК РФ (=рабёж), и  скрыв-

Aийся от ор=анов сле>ствия.
Просим всех, кому известно мес-

тонахож>ение Е.В. Ан>реева, со-

общитB в ОУР по телефонам: 2-17-82, 2-18-82, 2-14-92, 
02, 8-913-105-68-91. За информа?иC, способствуCщуC 
установлениC и  за>ержаниC разыскиваемо=о, бу>ет вы-

пла@ено возна=раж>ение, анонимностB =арантируется.

РЕКЛАМА
ПРОДАМ >рова (Aвы-

рок), >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.
Тел. 8-952-153-81-27,
8-962-785-44-27.
Св-во серия 70 № 001455754

ПРОДАМ сухуC слёт-
ку.

Тел. 8-923-404-18-78.
Св-во серия 70 № 001487898

ПРОДАМ >рова (сосна).
Тел. 8-952-804-12-31,
8-901-609-10-87.
Св-во серия 70 № 001455513

ПРОДАМ >рова (берёза, 
осина), срезку сухуC.

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

ПРОДАМ крупнуC, сы-
руC слётку, опилки, >ро-
ва.

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

ЗАКУПАЕМ пуAнину: 
соболB, норка, белка. 
ШиAку, клCкву, брусни-

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

СКОРАЯ компBCтерная 
помощB (ремонт ноутбу-

ков, замена матри?ы, пери-

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

С/К «АККОРД» устано-
вит натяжные потолки и  
выполнит все ви>ы от>е-
ло@ных работ, пре>ус-

мотрены ски>ки  от 10 %.
Тел. 8-913-888-78-38.
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

ПОМОЩЬ по >омаA-

нему хозяйству: >рова, 

о=раж>ения и  т.>.

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

ЧИСТКА, копка коло>-
?ев. СтроителBные и 
хозяйственные работы, 
кла>ка кафеля.

Тел. 2-33-96,
8-906-199-21-94,
8-960-969-27-96.
Св-во серия 70 № 001517584

 

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

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Âîñêðåñåíüå,27 íîÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê, 28 íîÿáðÿ

Âòîðíèê, 29 íîÿáðÿ

Ñðåäà, 30 íîÿáðÿ

 -31... -16

 -22... -17

- 19... -14

 -17... -14

А>министра?ия Верх-
некетско=о района,  Дума 
Верхнекетско=о района, 
районный Совет ветера-

нов выражаCт искрен-

нее соболезнование 
ро>ным и  близким по 
пово>у смерти  у@астни-

ка Великой Оте@ествен-

ной войны
ГОЛОВИНА 
Михаила 

Геор=иеви@а. 

А>министра?ия Бе-

лоярско=о =оро>ско=о 
поселения выражает 
искреннее соболезно-

вание ро>ным и  близ-

ким по пово>у смерти  
у@астника Великой Оте-
@ественной войны

ГОЛОВИНА 
Михаила 

Геор=иеви@а. 

Коллектив ре>ак?ии  
=азеты «Заря Севера» 
выражает соболезно-

вание ро>ным и  близ-

ким в связи  со смертBC 
у@астника Великой Оте-
@ественной войны

ГОЛОВИНА 
Михаила 

Геор=иеви@а. 

Выражаем искреннее со-

болезнование ро>ным и  
близким по пово>у пре-

ж>евременной смерти
КОСАЧЁВОЙ 

Нины ВасилBевны.
СемBя Дубанос, 

К.А. Дейне=о,
 В.И. Пихле?кая, 
В.И. Кузне?ова.

Выражаем =лубокое со-

болезнование Марине Ни-

колаевне Кузне?овой в 
связи  с  преж>евременной 
смертBC =оря@о лCбимой 
мамы

КОСАЧЁВОЙ 
Нины ВасилBевны.

По>ру=и.

Коллектив КлCквинской 
вра@ебной амбулатории
выражает =лубокое собо-
лезнование ро>ным и  близ-

ким в связи  со смертBC
ИВАНОВОЙ 

Нины Епифановны.

Выражаем искреннее со-

болезнование ро>ным и  
близким в связи  с  кон@и-

ной
ИВАНОВОЙ 

Нины Епифановны.
Корневы.

Пре>приятиC ООО 
«Универсал-Сервис» 
на постояннуC рабо-
ту ТРЕбУюТСЯ: 

- =лавный бух=алтер;
- маAинист экскаватора.
ОбращатBся по а>ре-

су: ул. Космонавтов, 8.
Телефон. 2-16-40.
Св-во серия 70 № 001457363 

ЗАКУПАЕМ 
Aкуры КРС, 

приму заявки 
на разные 

корма 
и AерстB.

Тел. 8-960-973-10-29.
Св-во серия 70 № 001435008    Ðåêëàìà

Ре>ак?ия =азеты 
«Заря Севера» 

ПРОДАЁТ 
бума=у 

=азетнуC 
по ?ене 35 руб./к=.

Заявки по 
тел. 2-16-35.

Реклама


