
ÀÔÎÐÈÇÌ ÄÍß: «Делать людям хорошее – хорошеть самому».
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«ÆÁÊ-100»
О>но из крупнейAих пре>при-

ятий строителBной отрасли  – ООО 
«ЖБК-100» (вхо>ит в структуру хол-
>ин=а ТПСК) отме@ает 40-летие.

1 >екабря состоялся праз>ни@-
ный кон?ерт, на котором ветеранов 
и  работников пре>приятия с  Cби-
леем поз>равили  первые ли?а об-
ласти  и  руково>ители  ве>ущих 
пре>приятий строителBной отрасли  
ре=иона.

«ООО «ЖБК-100» – о>на из ве>у-
щих ор=аниза?ий ре=иона, – сооб-
щил на@алBник >епартамента архи-
тектуры, строителBства и  >орожно=о 
комплекса Томской области  Павел 
По>=орный. – Пре>приятие сумело 
выстоятB во время экономи@еско-
=о кризиса, охвативAе=о строителB-
нуC отраслB, и  в настоящее время 
про>олжает успеAно развиватBся. 
Се=о>ня «ЖБК-100» выпускает бо-
лее 4 тыся@ наименований из>елий 
и  может обеспе@итB строителBство 
лCбо=о з>ания от нулево=о ?икла >о 
крыAи».

 «В 2011 =о>у мы нарастили  объ-
ёмы произво>ства про>ук?ии  на           
20 %, – сообщил руково>ителB хол-
>ин=а Вла>имир Мамонтов. – Также 
на 20 % увели@иласB @исленностB 
сотру>ников пре>приятия. В 2012 
=о>у на заво>е планируется реа-
лизоватB около 36 инвести?ионных 
проектов по мо>ерниза?ии  общей 
стоимостBC 78 миллионов рублей».

Ïðîåêò òîìñêîé ÎÝÇ
Не>авно в хо>е свое=о рабо@е=о 

визита в Томск полномо@ный пре>-
ставителB прези>ента в Сибирском 
фе>ералBном окру=е Виктор Толо-
конский посетил ЮжнуC площа>ку 
ОЭЗ ТВТ «Томск», =>е ознакомился с  
работой ря>а компаний-рези>ентов. 
В @астности, полпре> побывал в ком-
пании  ЗАО «БиоЭко», которая ве>ёт 
разработку техноло=ии  произво>-
ства клеевых компози?ий (биокле-
ев) на основе про>уктов переработ-
ки  пищевой и  перерабатываCщей 
промыAленности. Эколо=и@ески  без-
вре>ный и  нетокси@ный биоклей 
позволит заменитB формалB>е=и>-
нуC смолу, исполBзуемуC се=о>ня в 
произво>стве плит ДСП. Уже сей-
@ас  компания работает с  промыA-

ленными  партнёрами  – ООО «Том-
лес>рев» (которое занимает 60 % 
рынка плиты ДСП в СФО) и  ЛПК 
«Партнёр-Томск».

УспеAная презента?ия 
Всемирной про=раммы

В Москве 24 ноября 
2011 =о>а состояласB 
презента?ия масAтаб-
но=о проекта, Всемирной 
про=раммы меж>унаро>-
но=о =россмейстера, @ем-
пиона мира по Aахматам 
Анатолия Карпова. Де-
виз про=раммы: «Анато-
лий Карпов – великий
русский Aахматист». Про=-
раммой пре>усмотрено 
прове>ение ?икла Aах-
матных соревнований сре-
>и  >етей >о 12 лет в 
России  и  по всему ми-
ру.

Анатолий Карпов не 
толBко вы>аCщийся Aах-
матист. Уже мно=о лет 
он активно занимается 
пропа=ан>ой этой и=ры 
сре>и  >етей >оAколB-
но=о и  AколBно=о воз-
раста. С е=о помощBC 
и  при  е=о активном 
у@астии  толBко в Рос-
сии  открыто более ста 
пяти>есяти  спе?иали-
зированных Aахматных 
Aкол, более три>?ати  
по>обных Aкол открыто 
за пре>елами  России. 
Кстати, в марте текуще=о 
=о>а мно=ие белояр?ы 
стали  сви>етелями  при-
ез>а  А. Карпова в Белый 
Яр и  торжественно=о от-
крытия спортивной Aко-
лы, носящей е=о имя. Вы-
ступая на презента?ии  
Всемирной про=раммы, 
А. Карпов по>@еркнул, @то  
открытие новых спортив-
ных Aкол и>ёт всё более 
активно, =ео=рафия это-
=о >вижения расAиряет-
ся.

Се=о>ня можно с  уве-
ренностBC =оворитB о 
том, @то именно на на-
Aей земле, в наAем рай-
оне, впервые появиласB 
и>ея столB =ран>иозно=о 
проекта. На презента-
?ии  по>@ёркивалосB, @то 
на@ало проекту положи-
ло совместное реAение 
Думы и  А>министра?ии  
Верхнекетско=о района, 

выступивAих с  по>обной 
ини?иативой. Не слу@ай-
но на ?еремониC пре>-
ставления Всемирной 
про=раммы были  при-
=лаAены пре>ставители  
наAе=о района во =лаве 
с  А.Н. Си>ихиным.

Для практи@еской ре-
ализа?ии  про=раммы об-
разован Ор=комитет, @ле-
ны которо=о также при-
сутствовали  на презента-
?ии. Сопре>се>ателями  
Ор=комитета являCтся 
=осу>арственный и  поли-

ти@еский >еятелB наAей 
страны ака>емик Ев=ений 
Максимови@ Примаков и  
Генри  Киссин>жер, из-
вестный во всём мире 
политик, бизнесмен. О>но 
у@астие этих ли@ностей, 
известных в самых Aиро-
ких меж>унаро>ных кру-
=ах, в работе Ор=комите-
та =арантирует успеAнуC 
реализа?иC наме@енно=о. 
Кроме то=о, в состав Ор=-
комитета воAёл наA из-

ты являCтся сре>ством 
меж>унаро>но=о общения, 
и  выразили  уверенностB 
в успехе про=раммы.

ЗаверAил мероприя-
тие неболBAой кон?ерт 
артистов Госу>арствен-
но=о ака>еми@еско=о рус-
ско=о наро>но=о хора им. 
М.Е. Пятни?ко=о.

Таким образом, >ан 
старт меж>унаро>ной 
про=рамме развития  
Aахмат сре>и  >етей, 

Се=о>ня можно с уверенностBC =оворитB о том, 
@то именно на наAей земле, в наAем районе, 
впервые появиласB и>ея столB =ран>иозно=о 
проекта. На презента?ии по>@ёркивалосB, @то 
на@ало проекту положило совместное реAение 
Думы и А>министра?ии Верхнекетско=о района, 
выступивAих с по>обной ини?иативой.

вестный скулBптор Зураб 
Константинови@ Церетели, 
который пре>ставил из-
=отовленный им по заказу 
Золотой кубок А. Карпо-
ва.

У@астников презента-
?ии  поз>равили  космо-
навты >ва>?атB >евятой 
косми@еской стан?ии. На-
хо>ясB на орбите, они  
по>@еркнули,  @то Aахма-

пропа=ан>ы и  воспи-
тания в моло>ых лC>ях 
лCбви  к этой >ревней 
и  му>рой и=ре. И  мы 
вправе =ор>итBся тем, @то 
верхнекет?ы, спортивная 
и  Aахматная обществен-
ностB района оказалисB в 
аван=ар>е >вижения, без 
преувели@ения, мирово=о 
масAтаба.

В. липатникоВ.



3 декабря 2011
№ 96 (10064)2 ÍÎÂÎÑÒÈ È ÔÀÊÒÛ

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 ноября 2011 =.     № 1325ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О внесении >ополнений в постановление А>мини-
стра?ии Верхнекетско=о района от 26.10.2011 № 1160

В соответствии с приказом министерства з>равоохра-
нения и со?иалBно=о развития Российской Фе>ера?ии от 
05.05.2008 № 216-н «Об утверж>ении профессионалB-
ных квалифика?ионных =рупп >олжностей работников 
образования»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в постановление А>министра?ии  Верхнекет-

ско=о района от 26.10.2011 №1160 «О внесении  измене-

ний в некоторые постановления А>министра?ии  Верхне-

кетско=о района» сле>уCщие >ополнения:
в пункте 1 табли?у в раз>еле «профессионалBная ква-

лифика?ионная =руппа >олжностей пе>а=о=и@еских ра-

ботников» >ополнитB сле>уCщими   >олжностями:
1 квалифика?ионный уровенB – «инструктор по физи@е-

ской кулBтуре»;
4 квалифика?ионный уровенB – «препо>авателB»;
в приложении  2  строку 4 изложитB в сле>уCщей ре-

>ак?ии:

2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента 
опубликования в районной =азете «Заря Севера» и  рас-

пространяется на правоотноAения, возникAие с  1 сентя-

бря 2011 =о>а.
Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

4 Муни?ипалBное бC>жетное 
у@реж>ение «Централизованная 
бух=алтерия» Верхнекетско=о 
района Томской области

165,3 -

Çàñåäàíèå Äóìû
8 >екабря  2011 =о>а  (в @етвер=) в зале район-

ной а>министра?ии состоится о@ере>ное засе>ание 
Думы Верхнекетско=о района @етвёрто=о созыва. На-
@ало в 10.00. В повестке >ня сле>уCщие вопросы:

1. О проекте местно=о  
бC>жета муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекет-
ский  район» на 2012 =о> в 
первом @тении.

2. О >ополнителBных 
основаниях признания 
безна>ёжными  к взыска-

ниC не>оимки,  за>олжен-

ности  по  пеням и  Aтра-

фам по местным нало=ам 
и  пере@не  >окументов, 
по>тверж>аCщих такие 
обстоятелBства.

3. О внесении  изменения 
в реAение Думы  Верхнекет-
ско=о  района  от  26.04.2011 
№ 36 «О заклC@ении  >о=о-

вора безвозмез>но=о полB-
зования  нежилым з>анием, 
расположенным по а>ресу: 

Томская областB, Верхнекет-
ский район, р.п. Белый Яр, 
ул. Свер>лова, 9а, муни?и-

палBно=о образования «Верх-
некетский район», с  местной 
рели=иозной ор=аниза?ией
православно=о Прихо>а хра-
ма Преображения  Госпо>ня  
р.п. Белый Яр Верхнекет-
ско=о  района  Томской  об-
ласти   епархии   Русской  Пра-
вославной  Церкви   (Мос-
ковский Патриархат)».

4. О проекте Про=нозно-

=о плана (про=раммы) при-

ватиза?ии  объектов муни-

?ипалBной собственности  
муни?ипалBно=о образова-

ния «Верхнекетский район»  
на 2012 =о>.

5. Разное.

У@астники  областно=о 
семинара по теме «РолB му-
зеев в патриоти@еском вос-

питании  моло>ёжи», сре>и  
которых были  и  Б.Н. Соко-

ловский, пре>се>ателB рай-

онно=о Совета ветеранов, 
И.Р. Бо=>анова, руково>и-

телB музея «Моло>ая =вар-

>ия» Сай=инской СОШ, Н.С. 
Николаева, руково>ителB му-
зея КлCквинской СОШ, ра-

ботали   на базе музея исто-

рии  наро>но=о образования 
Томской области  в Aколе 
№ 41 =оро>а Томска. Кста-

ти, е=о >иректором является 
Е=ор Смирнов, AколBник-
восBмиклассник, по>робней-

Aим образом рассказавAий 
в своём выступлении  пере> 
у@астниками  совещания о 
>еятелBности  AколBно=о 
музея. 

В >ру=их выступлени-

ях спе?иалистов музейно=о 
>ела из областно=о ?ентра и  
районов области  раскрывал-

ся опыт ор=аниза?ии  рабо-

ты музеев образователBных 
у@реж>ений и  возможности  

Ñîâåðøåíñòâîâàòü ðàáîòó ìóçååâ

Ãðèïïó – çàñëîí

В рамках на?ионалBно=о 
кален>аря профилакти@е-

ских прививок в районе за-

верAена иммуниза?ия про-

тив =риппа. Все=о привито 
3480 @еловек, в том @исле 
>етей 1370. Кроме то=о, из 
сре>ств районно=о бC>же-

та приобретены противо-

вирусные препараты >ля 
прове>ения экстренной 
профилактики  против =рип-

па >етям, имеCщим ме>и-

?инские противопоказания 
к прививкам против =риппа 
и  посещаCщим >етские >о-

AколBные и  общеобразова-

телBные у@реж>ения.
Несмотря на столB спо-

По информа?ии ТОУ Роспотребна>зора, по состояниC на 21 ноября 2011 
=о>а уровенB заболеваемости острыми респираторными вирусными инфек?и-
ями  на территории Верхнекетско=о района не превыAает поро=овых зна@ений, 
слу@аев заболеваний =риппом не заре=истрировано. Все образователBные у@-
реж>ения функ?ионируCт в обы@ном режиме.

койнуC информа?иC, мы 
все понимаем, @то насту-

пление вирусных заболе-

ваний произой>ёт в >ека-

бре-январе. Поэтому спе-

?иалисты Роспотребна>-

зора призываCт к соблC-

>ениC мер профилактики  
=риппа и  ОРВИ. Главное 
– нужно вести  з>оровый 
образ жизни, в ра?ион пи-

тания вклC@атB болBAе 
овощей, фруктов, прини-

матB витаминные препа-

раты, общеукрепляCщие и  
тонизируCщие настойки. 
Чаще мытB руки  с  мылом. 
Теплее о>еватBся, так как 
переохлаж>ение прово-

?ирует развитие вирусных 
инфек?ий.

Рекомен>уется воз>ержи-

ватBся от близко=о контакта 
с  заболевAими  лC>Bми.

В слу@ае появления при-

знаков =риппа, необхо>имо 
сразу же обращатBся за 
ме>и?инской помощBC, ни  
в коем слу@ае не заниматB-

ся самоле@ением. Во вре-

мя болезни  не сле>ует хо-

>итB на работу или  у@ёбу.
Выполнение этих не-

сложных рекомен>а?ий по-
может мно=им из нас  из-
бежатB болBAих осложне-

ний.
В. ЛиПАТНикОВ. 

привле@ения к этой >еятелB-

ности  заинтересованных 
AколBников, прове>ения 
общеAколBных массовых 
мероприятий с  исполBзо-

ванием ресурсов музея.
Как рассказал Б.Н. Со-

коловский, выступления на 
семинаре были  со>ержа-

телBными. Особенно за-

помнилисB сообщения И.С. 
Евжик, мето>иста =оро>ско-

=о мето>и@еско=о Центра, 
Н.Н. Калининой, руково>и-

теля AколBно=о музея села 
Воло>ино КривоAеинско=о 

района. О@енB серBёзная 
работа, полезные меропри-

ятия прово>ятся с  обу@аC-

щимися пятых-о>инна>?а-

тых классов, ор=анизовано 
системное тимуровское 
>вижение.    

Полу@енные в хо>е ра-

боты семинара знания и  
положителBный практи@е-

ский опыт, несомненно, бу-

>ут самым активным обра-

зом «перенесены» в жизне-

>еятелBностB музеев Aкол 
ВерхнекетBя.

Н. ВершиНиН. 

В а>министра?ии  ре=иона работает «=оря@ая ли-

ния» по вопросам ре=улирования оборота и  розни@-

ной про>ажи  алко=олBной про>ук?ии.
В А>министра?ии  Томской области  на@ала работу «=о-

ря@ая линия» по вопросам соблC>ения Фе>ералBно=о за-

кона «О =осу>арственном ре=улировании  произво>ства и  
оборота этилово=о спирта, алко=олBной и  спиртосо>ержа-

щей про>ук?ии  и  об о=рани@ении  потребления (распи-

тия) алко=олBной про>ук?ии» в @асти, касаCщейся требо-

ваний к розни@ной про>аже алко=олBной про>ук?ии. 
Томи@и  и  жители  области  мо=ут полу@итB право-

вуC консулBта?иC Cристов и  =лавных спе?иалистов 
областной А>министра?ии, внести  свои  пре>ложения 
по соверAенствованиC законо>ателBства в этой сфе-

ре. Дни  работы «=оря@ей линии» — вторник, сре>а, @ет-
вер= с  9.00 >о 18.00.

Телефоны «=оря@ей линии»:
(3822) 51-03-22 – >епартамент потребителBско=о 

рынка А>министра?ии  Томской области.
(3822) 53-25-89 – комитет по ли?ензированиC 

Томской области.

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»

Íîâîãîäíèé êîíêóðñ
Ново=о>ний праз>ник – праз>ник особый, связанный с тёплой атмосферой 

семейно=о торжества, сложивAимися тра>и?иями, поиском новых по>хо>ов 
к е=о прове>ениC. 

Встре@а Ново=о =о>а – это, бесспорно, о>но из самых ожи>аемых и запо-
минаCщихся событий.

Накануне Ново=о – 2012 =о>а – ре>ак?ия районной =азеты «Заря Севера» 
объявляет НОВОГОдНиЙ кОНкУрС по сле>уCщим номина?иям:

НОМиНАЦиЯ «ЛиТерАТУрНОе НОВОГОдЬе»
Авторские стихотворения, рассказы, по ново=о>ней тематике (в ори=инале).
НОМиНАЦиЯ «ПАМЯТЬ О НОВОГОдНеМ ТОрЖеСТВе»
Ори=иналBные ново=о>ние открытки проAлых лет, писBма-поз>равления, 

сувениры, сохранивAиеся в семBе (в ори=инале).
НОМиНАЦиЯ «НОВОГОдНиЙ кОМикС»
Серия рисунков, отражаCщих какуC-либо ново=о>нCC историC, с по>пи-

сями (в ори=инале).
По ито=ам конкурса В кАЖдОЙ НОМиНАЦии бу>ет опре>елятBся ПО Три 

ПриЗОВЫх МеСТА. конкурсные материалы принимаCтся в ре>ак?ии =азеты 
(мо=ут бытB отправлены по по@те на а>рес ре>ак-
?ии: 636500, р.п. Белый Яр, ули?а калинина, 1 «А») 
дО 20 декАБрЯ 2011 ГОдА. 

ПОБедиТеЛи ПОЛУЧАТ НОВОГОдНие ПриЗЫ. 
ЛУЧшие рАБОТЫ БУдУТ НАПеЧАТАНЫ В НОВОГОд-
НеМ ВЫПУСке рАЙОННОЙ ГАЗеТЫ.
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- ОлB=а Викторовна, 
за время ВаAей рабо-
ты в пенсионных ор=а-
нах нео>нократно были 
болBAие или маленBкие 
перемены, события. Что 
же произоAло >есятB лет 
наза>, по@ему эта >ата 
так важна >ля се=о>няA-

них >ней?
- К кон?у 90-х =о>ов всё 

от@ётливее обострялисB про-

блемы пенсионно=о обеспе-

@ения населения. На фоне 
непростой экономи@еской 
ситуа?ии  в стране низкий 
размер пенсии  не позволял 
болBAинству её полу@ате-

лей иметB >охо>ы на уровне 
прожито@но=о минимума, не 
=оворя уже о  несвоевремен-

ной выплате пенсий. Старая  
мо>елB пенсионной системы 
не соз>авала у работо>ате-

лей и  работников заинте-

ресованности  в уплате пен-

сионных взносов с  полно=о 
размера их зарплаты, так как 
у 65 % работаCщих >охо>ы 
были  вне обложения, т.е. в 
тени. Был высоким уровенB 
безработи?ы, усу=убляласB 
>емо=рафи@еская ситуа?ия. 
В этих условиях всё яснее 
становиласB необхо>имостB 
реформирования пенсион-

ной системы. Нужно было 
перево>итB систему пен-

сионно=о обеспе@ения на 
релBсы рыно@ных отноAе-

ний. То=>а и  появиласB и>ея 
формирования е>иной пен-

сионной системы. 
- А разве >о это=о у 

нас не было таковой?
- В то время  о>новре-

менно существовали  >ве 
структуры, занимавAиеся 
пенсионным обеспе@ением: 
от>елы со?иалBно=о обе-

спе@ения, правопреемники  
ранеAних собесов, и  Пен-

сионный фон> России, соз-
>анный в 1990 =о>у. Было 
реAено объе>инитB эти  
структуры в о>ну. Отправ-

ной то@кой в этом >еле стал 
Указ Прези>ента РФ № 1709 
от 27.05.2000 =. «О мерах по 
усоверAенствованиC управ-

ления =осу>арственным 
пенсионным обеспе@ением 
в Российской Фе>ера?ии». 
В каж>ом ре=ионе  объе>и-

нение происхо>ило в свои  

Перво=о >екабря 2011 =о>а исполнилосB >есятB лет со >ня образования е>иной пенсионной системы  на 
территории Томской области. Об этом мы раз=овариваем с на@алBником от>ела назна@ения, перерас@ёта и 
выплаты пенсий управления Пенсионно=о фон>а РФ в Верхнекетском районе ОлB=ой Викторовной ШиAки-
ной, более >ва>?ати лет проработавAей в системе пенсионно=о обеспе@ения. 

сроки. В наAей области  
такое объе>инение состоя-
лосB в >екабре 2001 =о>а. На 
уровне наAе=о района это 
озна@ало сое>инение от>ела 
со?обеспе@ения с  от>елом 
персонифи?ированно=о у@ё-

та От>еления ПФР в Верх-
некетском районе, появление 
на этой основе управления 
со статусом Cри>и@еско=о 
ли?а.

- И это озна@ало ре-
формирование пенсион-
ной системы?

- Нет, коне@но. Реформи-

рование пре>пола=ало не 

толBко структурные измене-

ния, но соверAенно новуC 
законо>ателBнуC базу, новые, 
рыно@ные,  прин?ипы и  по>-

хо>ы к формированиC и  вы-

плате пенсионных накопле-

ний. При  этом необхо>имо 
было выработатB механизмы 
конверта?ии   (преобразова-

ния) пенсионных прав пенси-

онеров в пенсионный капи-

тал и  мно=ое,  мно=ое  >ру=ое.  
Такая работа на фе>ералB-
ном уровне Aла постоянно. 
Так, в 1996 =о>у принят Фе-

>ералBный закон «Об ин>и-

ви>уалBном (персонифи?и-

рованном) у@ёте в системе 
обязателBно=о пенсионно=о 
страхования Российской Фе-

>ера?ии», к кон?у 2001 =о>а 
были  по>=отовлены три  ба-

зовых закона, опре>еляCщих 
направления перестройки  
пенсионно=о обеспе@ения: 
«О тру>овых пенсиях в Рос-

сийской Фе>ера?ии», «О =о-

су>арственных пенсиях в 
Российской Фе>ера?ии» и  
«Об обязателBном пенсион-

ном страховании  в Россий-

ской Фе>ера?ии». Все они  
вступили  в силу с  1 января 
2002 =о>а, и  эту >ату мы с@и-

таем на@алом пенсионной 
реформы в России. 

Се=о>ня ПФР – крупней-

Aая фе>ералBная система 
оказания со?иалBных услу= 
в России, которая факти@е-

ски  сопровож>ает @еловека 
от само=о рож>ения. Имея 

уникалBнуC базу >анных за-

страхованных ли?, спе?и-

алисты Пенсионно=о фон>а 
мо=ут выполнятB самые раз-
ли@ные за>а@и, и  се=о>ня к 
нам мо=ут обращатBся лC>и  
по ?елому спектру вопросов. 
Помимо вопросов, связанных 
с  назна@ением, перерас@ё-

том и  выплатой пенсий, в 
управлении  интересуCтся 
вопросами  ре=истра?ии  >е-

тей в Пенсионном фон>е РФ, 
материнско=о (семейно=о) 
капитала,  про=раммой «Ты-

ся@а на тыся@у»,   про=раммой 
>ополнителBно=о пенсион-

но=о страхования,  инвести-

рованием пенсионных нако-

плений,  уплатой страховых 
взносов в Пенсионный фон> 
РФ, «писBмами  с@астBя» из 
ПФР, компенса?ией проез>а 
неработаCщих пенсионеров 
к месту от>ыха и  обратно, на-

зна@ением  и  перерас@ётом 
ЕДВ фе>ералBным лB=отни-

кам и  т.>.
-   ОлB=а Викторов-

на, лCбая перестройка, а 
тем более, коренные из-
менения  в такой важной 
отрасли, как пенсионное 
обеспе@ение, требуCт 
опре>елённо=о уровня по>-
=отовки ка>ров, их высо-
ко=о профессионализма, 
компетентности. Повлияло 
ли слияние >вух от>елов в 
о>ин коллектив на эффек-
тивностB работы? Какие 
=лавные ка@ества  нужны 
сотру>никам >ля работы в 
пенсионной службе?    

- Мне кажется, @то первое 
время >ействителBно имелся 
>иссонанс  в >ействиях от>е-

лов наAе=о управления, пока 
не приAло ясное понимание 
то=о, @то мы все работаем  
на о>ин резулBтат, и  в этой 
техноло=и@еской после>ова-

телBности  заняты и  спе?и-

алисты пенсионно=о от>ела, 
и  от>ела персу@ёта. Приняв 
заявление от =раж>ан, спе-

?иалисты управления уто@-
няCт ин>иви>уалBные све-

>ения застрахованных ли?, 

пополняCт ими  состояние 
ли?ево=о с@ёта работаCщих 
=раж>ан , произво>ят их а>-

министрирование, в незна@и-

телBные по времени  сроки  
полу@аCт выписку из ин>и-

ви>уалBно=о (ли?ево=о) с@ё-

та застрахованно=о ли?а >ля 
назна@ения тру>овой пенсии, 
имеCт возможностB откор-

ректироватB в ней по мере 
необхо>имости  све>ения,  
произво>ят о?енку пенси-

онных прав застрахованных 
ли?. Понимание это=о позво-

ляет повыситB ка@ество ра-

боты: се=о>ня новые назна-

@ения пенсий произво>ятся 
в 10->невный срок, @то явля-
ется важнейAим критерием 
о?енки  работы. Я с@итаC,  
@то у нас  тру>ится >ружный, 
слаженный коллектив е>ино-

мыAленников. Работа спе-

?иалистов управления тесно 
связана >ру= с  >ру=ом.  Они  
имеCт >остато@ный уровенB 
знаний >ля выполнения по-

ставленных за>а@.
Ну, а ка@ества... За =о>ы 

работы в пенсионной службе 
я поняла, @то помимо опре-

>елённой профессионалBной 
по>=отовленности,  =лав-

ными  @ертами  работника 
>олжны бытB тру>олCбие, лC-

бовB к своей профессии  и  к 
лC>ям, с  которыми  работа-
еAB: как к колле=ам по работе, 
так и  к тем, кто прихо>ит к нам 
со своими  проблемами.

- ПроAли >есятB лет 
работы в условиях новой 
пенсионной системы в ус-
ловиях реформы. Се=о>ня 
можно встретитB самые 
разные высказывания о 
том, @то реформа пробук-
совывает, @то бC>жету 
всё тру>нее по>>ерживатB 
Пенсионный фон> сре>-
ствами на выплату пенсий. 
Что Вы, как профессионал, 
>умаете по этому пово>у? 

- Мне тру>но >елатB 
какие-то выво>ы по >анным 
вопросам. Мы занимаемся 
практи@еской реализа?ией 
пенсионно=о законо>ателB-

ства. Но то, @то >ействуCщее 
законо>ателBство объектив-

но и  справе>ливо о?енива-

ет каж>о=о по е=о тру>ово-

му вкла>у, это несомненно. 
В своей проAлой практике 
ре>ко, но прихо>илосB стал-

киватBся с  по>>елBными  
>окументами  о стаже, зара-

ботке. Се=о>ня это исклC@е-

но: система ин>иви>уалBно-

=о (персонифи?ированно=о) 
у@ёта  отражает толBко те  
страховые взносы, которые 
пере@ислены работо>ате-

лем на с@ёт работника в со-

ответствии  с  е=о стажем и  
заработком. Законы мо=ут 
изменятBся, >ополнятBся, но 
прин?ипы, заложенные в 
основу пенсионно=о рефор-

мирования, на мой вз=ля>, 
справе>ливые, >олжны бытB 
неизменными.

- Как за эти 10 лет из-
менился размер пенсии? 
И ко=>а сле>ует ожи>атB 
сле>уCще=о повыAения 
пенсий?

 - За  >есятилетие зна-

@ителBно вырос  размер 
пенсий. Мы ре=улярно, в 
соответствии  с  постанов-

лениями  ПравителBства 
РФ, произво>им ин>екса-

?иC. За эти  =о>ы 18 раз 
ин>ексироваласB страховая 
@астB тру>овых пенсий, 15 
раз  базовая @астB. К при-

меру, на 1 января 2002 =о>а 
размер базовой @асти  тру-
>овой пенсии  по старости  
был равен 450 рублей, на 
се=о>няAний >енB базовая 
составляCщая страховой 
@асти  пенсии  равна 4444 
рублям 61 копейке. Как ви-

>ите, по@ти  >есятикратное 
увели@ение. Примерно та-

ко=о же поря>ка увели@ение 
обще=о размера пенсий. 
Се=о>ня сре>ний размер 
выпла@иваемой пенсии  по 
району 10434 рубля.

Что касается бу>ущих 
изменений размеров пен-

сий,  мо=у лиAB сказатB, как 
толBко поступят норматив-

ные >окументы, перерас@ёт 
и  выплата пенсий бу>ут 
произве>ены, как обы@но, в 
самые сжатые сроки.

- ПроAе>Aее >есяти-
летие впитало в себя мно-
=о событий само=о разно-
=о масAтаба и характера, 
но >ля Вас и ВаAих кол-
ле= это  время перехо>а к 
практи@еской реализа?ии 
преобразований в пенси-
онном обеспе@ении на-
селения. Мы желаем Вам 
успехов на этом пути. 

  - Спасибо, в своC о@е-

ре>B, я  поз>равляC всех 
сотру>ников управления  
с  10-летием образования 
е>иной пенсионной систе-

мы. ЖелаC всем крепко=о 
з>оровBя, исполнения на-

ме@енных жизненных и  
профессионалBных планов, 
уверенности  в завтраA-

нем >не. 
В. ЛИПАтнИКОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 декабря ВТОРНИК, 6 декабря

СРЕДА, 7 декабря

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Выборы-2011».
04.15 «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».
15.10 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «ЖизнB и прик-
лC@ения МиAки Япон@и-
ка».
21.25 «Су>Bба на выбор».
22.30 «Познер».
23.30 Но@ные новости.
23.40 Т/с  «Форс-мажо-
ры».
00.30 Х/ф «Восхо>ящее 
солн?е».
02.55 «Супертело, супер-
моз=».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.05 «С новым >омом!» 
11.00 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и парт-
неры».
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  «Все к лу@Aему».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 Т/с  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
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 Х/ф «Утомленные 
солн?ем-2».
23.45 «СССР. КруAение».

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».
15.10 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «ЖизнB и прик-
лC@ения МиAки Япон-
@ика».
21.30 «Высо?кий. «Вот и  
сбывается все, @то про-
ро@ится...»
22.30 Но@ные новости.
22.55 «На но@B =ля>я».
23.50 Х/ф «28 >ней спус-
тя».
01.50 Х/ф «Гуру».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.05 «С новым >омом!» 
11.00 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и парт-
неры».
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  «Все к лу@Aе-
му».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Про>олжение».

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 Х/ф  «Утомленные 
солн?ем-2».
23.55 «СССР. КруAение».
00.55 Т/с  «Исаев».
01.55 «Вести  +».
02.15 «Профилактика».
03.20 «Честный >етектив».
03.50 Т/с  «Чак-2».
 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Битва за Моск-
ву».
11.35 Д/ф «Дмитрий Сирот-
кин. Зао@ная испове>B».
12.00 Д/ф «Сокровища Сак-
кары».
12.55 «Пятое измерение».
13.25 Т/с  «ОлB=а Сер=еев-
на».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Веселый курят-
ник».
15.10 Т/с  «Прин?есса из 
Ман>жипура».
15.35 «Мир живой приро-
>ы».
16.05 «ТеатралBный музей».
16.35 Денис  Ма?уев. Кон-
?ерт из БЗК.
17.15 Д/ф «БолBAая пло-
ща>B БрCсселя. Прекрас-
нейAий в мире театр».
17.35 Д/ф «Сокровища Сак-
кары».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «ВластB факта».
19.45 «БолBAе, @ем лCбовB».
20.25 «Academia».
21.15 «Те, с  которыми  я... 
Алексей Баталов».
21.45 «И=ра в бисер» с  
И=орем Вол=иным. Ток-Aоу.
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «В>али от нее».
00.40 Г. Свири>ов. Кантата 
«Но@ные облака».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Монти@елло. 
РеалBная утопия».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 «Страте=ия прорыва».
07.25 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. Зима».
07.55 «Место происAест-
вия».
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал 
«Утро на «5».

10.25 «КриминалBные хро-
ники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Антикиллер-2».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Антикиллер-2». 
Про>олжение.
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. У@и-
телB».
20.30 Т/с  «Детективы. Ком-
бинатор».
21.00 Т/с  «Сле>. Сумерки».
21.50 Т/с  «Сле>. Косме-
тика».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Даурия».
02.50 Х/ф «Добрые сер>-
?а и короны».
04.45 «После смерти». Ис-
тори@еский консилиум с  
ТатBяной Устиновой.
05.30 Д/ф «А. Вознесенс-
кий. Лирика».
06.15 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. Зима».

СПОРТ
08.05 «Все вклC@ено».
09.00 «Моя планета».
09.25 «Ин>устрия кино».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Побе= из 
тCрBмы».
14.10 «Вопрос  времени».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Не>еля спорта».
16.05 «Все вклC@ено».
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Трансля?ия из Шве?ии.
19.40 «Вести-спорт».
19.55 Х/ф «Двойник».
21.55 Хоккей.
00.15 ПрофессионалBный 
бокс. Трансля?ия из Фин-
лян>ии.
02.40 «Наука 2.0. Мой у>и-
вителBный моз=».
03.45 «Top Gear».
04.50 «Вести-спорт».
05.00 «Вести.ru».
05.15 «Моя планета».
05.40 «Рыбалка с  Ра>-
зиAевским».
05.55 Хоккей.

00.35 Т/с  «Исаев».
01.35 «Вести  +».
01.55 «Профилактика».
03.05 Т/с  «Чак-2».
 

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Это мы, Гос-
по>и!..»
11.25 «Линия жизни».
12.20 Д/ф «СвоC био=-
рафиC я рисовала сама».
13.00 «История произве>е-
ний искусства».
13.35 Г. Горин. СпектаклB 
«Кто естB кто?»
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Веселый ку-
рятник».
15.10 Т/с  «Прин?есса из 
Ман>жипура».
15.35 «Мир живой при-
ро>ы».
16.05 «ТеатралBный музей».
16.35 «Уроки  мастера».
17.05 «Ускорение». Пул-
ковская обсерватория.
17.35 Д/ф «Сокровища Сак-
кары».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Сати. Неску@ная 
классика...»
19.45 «Острова».
20.25 «Academia».
21.15 «Те, с  которыми  я... 
Алексей Баталов».
21.40 «Тем временем».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Д/ф «Философский 
остров».
23.30 Д/ф «Шекспир про-
тив Шекспира».
00.20 Д. Шостакови@. СCи-
та из оперетты «Москва, Че-
ремуAки».
00.40 «Academia».
01.30 Д/ф «Океан - мир 
красоты и  жизни».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 «Страте=ия прорыва».
07.25 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. Зима».
07.55 «Место происAест-
вия».
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал 
«Утро на «5».
10.25 «КриминалBные хро-
ники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «ПотерявAие 
солн?е».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «ПотерявAие 
солн?е».

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. 
Спасти маму».
20.30 Т/с  «Детективы. Пор-
ванные струны».
21.00 Т/с  «Сле>. Опасный 
поворот».
21.50 Т/с  «Сле>. Катаст-
рофа».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-
раулова.
00.25 Х/ф «Три толстяка».
02.05 Т/с  «Шерлок».
03.50 Х/ф «Просто кровB».
05.25 «После смерти». 
Истори@еский консилиум с  
ТатBяной Устиновой.
06.05 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. Зима».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.50 «Наука 2.0. Мой 
у>ивителBный моз=».
09.55 «Вести-спорт».
10.10 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
10.20 «Наука боя».
11.25 Бокс.  
13.30 «Футбол.ru».
14.20 «Вести.ru».
14.35 «Вести-спорт».
14.55 Хоккей. КХЛ. 
17.15 «Все вклC@ено».
17.45 «Футбол.ru».
18.35 «Вести-спорт».
18.55 Хоккей.
21.15 ПрофессионалBный 
бокс. 
00.30 «Не>еля спорта».
01.20 «Наука боя».
02.20 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок».
02.55 ПрофессионалBный 
бокс. 
04.15 «Вести-спорт».
04.25 «Вести.ru».
04.45 «Моя планета».
07.20 «Не>еля спорта».

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».
15.10 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «ЖизнB и прик-
лC@ения МиAки Япон-
@ика».
21.30 «Сре>а обитания». 
«Золотая лихора>ка».
22.30 Но@ные новости.
22.55 Т/с  «Убийство».
00.05 Х/ф «ЛCбим?ы Аме-
рики».
02.00 Х/ф «Открытки с края 
без>ны».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.05 «С новым >омом!» 
11.00 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и парт-
неры».
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  «Все к лу@Aему».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 Т/с  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
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 Х/ф «Утомленные 
солн?ем-2».
23.55 «СССР. КруAение».
00.55 Т/с  «Исаев».
01.55 «Вести  +».
02.15 «Профилактика».
03.20 Т/с  «Чак-2».
05.30 «Горо>ок».  

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Битва за Моск-
ву».
11.45 «Важные вещи».
12.00 Д/ф «Сокровища Сак-
кары».
12.50 Д/ф «Джек Лон>он».
13.00 «Красуйся, =ра> 
Петров!»
13.25 Т/с  «ОлB=а Сер=е-
евна».
14.30 Д/ф «Лу?ий Анней 
Сенека».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Веселый курят-
ник».
15.10 Т/с  «Прин?есса из 
Ман>жипура».
15.35 Д/с  «Рассказы о 
приро>е».
16.05 «ТеатралBный музей».
16.35 Юбилейный кон?ерт 
из БЗК. 1-е от>еление.
17.30 Д/ф «Ан=кор Ват. 
Божественный >воре? Шивы».

17.40 Д/ф «Древние ру-
котворные @у>еса. Забытый 
=оро> Китая».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.00 «АбсолCтный слух».
19.45 Д/ф «СмертелBная 
на=ота».
20.40 «Academia».
21.25 Д/ф «Луан=-Прабан=. 
Древний =оро> королей на 
Мекон=е».
21.40 «КулBтурная рево-
лC?ия».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «Джейн Эйр».
00.30 Кон?ерт Ака>еми@ес-
ко=о оркестра русских на-
ро>ных инструментов ВГТРК.
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Доро=а свято=о 
Иакова: паломни@ество в 
СантBя=о->е-Компостела».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 «Страте=ия прорыва».
07.25 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. Зима».
07.55 «Место происAест-
вия».
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал 
«Утро на «5».
10.25 «КриминалBные хро-
ники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Журов».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Журов».
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. 
Свой таксист».
20.30 Т/с  «Детективы. Лу@-
Aе бы пил».

21.00 Т/с  «Сле>. Гемофи-
лия».
21.50 Т/с  «Сле>. Проща-
ние».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Максим Пере-
пели?а».
01.10 Х/ф «Все реAает 
м=новение».
03.00 Х/ф «Еще нет».
05.20 «После смерти». Ис-
тори@еский консилиум с  
ТатBяной Устиновой.
06.05 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. Зима».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.50 «Наука 2.0. Мой 
у>ивителBный моз=».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Школа выживания».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Двойник».
14.10 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Все вклC@ено».
16.10 ПрофессионалBный 
бокс. «Но@B тяжеловесов». 
Алексан>р Поветкин (Рос-
сия) против Се>рика Бос-
велла (США). Бой за ти-
тул @емпиона мира в су-
пертяжелом весе по версии  
WBA. Роберт Хелениус  
(Финлян>ия) против Дерека 
Чисоры (Великобритания). 
Бой за вакантный титул 
@емпиона Европы в су-
пертяжелом весе по вер-
сии  EBU. Трансля?ия из 
Финлян>ии.
18.40 «Вести-спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
=ар>» (Омская областB) - 
«Динамо» (Минск). Прямая 
трансля?ия.

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.

21.15 «Хоккей России».
21.55 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербур=) - «Сала-
ват Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансля?ия.
00.15 ПрофессионалBный 
бокс.
01.15 Ев=ений Малкин в 
про=рамме «90x60x90».
02.20 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-
>ы».
02.50 «ДенB с  Ба>Cком».
03.25 «Страна.ru».
04.00 «Вести-спорт».
04.10 «Вести.ru».
04.25 «ДенB с  Ба>Cком».
04.55 «Top Gear».
05.50 «Рыбалка с  Ра>зи-
Aевским».
06.10 «Все вклC@ено».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-22.20 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
22.20-00.00 В/з кон?ерта, 
посвящённо=о 20-летиC ан-
самбля «Северные зори».

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, 8 декабря ПЯТНИЦА, 9 декабря

СУББОТА, 10 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 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».
15.10 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «ЖизнB и прик-
лC@ения МиAки Япон-
@ика».
21.30 «Человек и  закон» с  
Алексеем Пимановым.
22.30 Но@ные новости.
22.55 Т/с  «По>полBная им-
перия».
00.00 Х/ф «ДBяволBский 
особняк».
02.10 Х/ф «Ну и >ела!»

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.05 «С новым >омом!» 
11.00 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и парт-
неры».
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  «Все к лу@Aему».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 Т/с  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
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 Х/ф «Утомленные 
солн?ем-2».
23.45 «СССР. КруAение».

00.45 Т/с  «Исаев».
01.45 «Вести  +».
02.05 «Профилактика».
03.10 «Горя@ая >есятка».
04.05 Т/с  «Чак-2».
05.30 «Горо>ок». 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Битва за 
Москву».
11.45 «Важные вещи».
12.00 Д/ф «Древние рукот-
ворные @у>еса. Забытый 
=оро> Китая».
12.45 Д/ф «Доро=а свято=о 
Иакова: паломни@ество в 
СантBя=о->е-Компостела».
13.00 «ТретBяковка - >ар 
бес?енный!»
13.25 Т/с  «ОлB=а Сер=е-
евна».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Веселый 
курятник».
15.10 Т/с  «Прин?есса из 
Ман>жипура».
15.35 Д/с  «Рассказы о 
приро>е».
16.05 «ТеатралBный музей».
16.35 Юбилейный кон?ерт 
из БЗК. 2-е от>еление.
17.35 Д/ф «Э>=ар Де=а».
17.40 Д/ф «Древние рукот-
ворные @у>еса. Ги=антский 
Бу>>а».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Черные >ыры. Бе-
лые пятна».
19.45 Д/ф «У>ивителBная 
прима>онна. Анна Нетребко».
20.30 Опера В.А. Мо?арта 
«Дон Жуан».
23.55 «Меж>у земелB, меж-
>у времен».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Луан=-Прабан=. 
Древний =оро> королей на 
Мекон=е».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 «Страте=ия прорыва».
07.25 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. Зима».
07.55 «Место происAест-
вия».
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал 
«Утро на «5».
10.25 «КриминалBные хро-
ники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «Опоссум: не 
ж>али!»
12.00 Х/ф «Даурия».

13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Даурия». Про-
>олжение.
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. За=-
рани@ный клиент».
20.30 Т/с  «Детективы. Чу-
жое с@астBе».
21.00 Т/с  «Сле>. Дело 
Кру=лова».
21.50 Т/с  «Сле>. Гном».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Е>инственная».
01.15 Х/ф «Прости».
02.50 «КриминалBные хро-
ники».
03.20 Х/ф «Две стро@ки 
мелким Aрифтом».
04.55 «После смерти». 
Истори@еский консилиум с  
ТатBяной Устиновой.
05.35 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. Зима».
06.05 Д/ф «Опоссум: не 
ж>али!»

СПОРТ
07.00 Хоккей. НХЛ. 
09.30 «Техноло=ии  спорта».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Рейтин= Тимофея 
Баженова».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Хай>жек».
14.10 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 ПрофессионалBный 
бокс.
17.35 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
18.40 «Вести-спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.15 Х/ф «Тени проAло-
=о».
22.55 Плавание. 
00.50 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
01.55 «Наука. 2.0. Челове-
@еский FAQтор».
02.25 «Моя планета».
03.00 «Вести-спорт».
03.10 «Вести.ru».
03.25 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро>ы».
04.00 Хоккей. КХЛ. 
06.00 Ев=ений Малкин в 
про=рамме «90x60x90».

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: Алексан>р За?епин».
22.40 Х/ф «Доро=а пере-
мен».
00.50 Х/ф «Джо Ки>>».
02.30 Х/ф «Река не те@ет 
вспятB».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.05 «МусулBмане».
10.15 «С новым >омом!» 
11.10 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и парт-
неры».
14.00 «Мой серебряный 
Aар. Иннокентий Смокту-
новский». Ве>ущий - Вита-
лий ВулBф.
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
16.05 Т/с  «Все к лу@Aему».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Про>олжение».
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 «Юрмала-2011». Фес-
тивалB Cмористи@еских 
про=рамм.

23.55 Х/ф «Внеземной».
02.40 Х/ф «Фла=и наAих 
от?ов».
04.55 Т/с  «Чак-2».
05.45 «Горо>ок».
 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Д/ф «Режиссер Алек-
сан>р Дунаев. На> пре>ла-
=аемыми  обстоятелBства-
ми  советско=о театра».
10.15 Х/ф «Битва за Моск-
ву».
11.50 Д/ф «АбулBкасим Фир-
>оуси».
12.00 Д/ф «Древние рукот-
ворные @у>еса. Ги=антский 
Бу>>а».
12.45 «ПисBма из провин-
?ии». Мирный. Якутия.
13.15 Т/с  «ОлB=а Сер=е-
евна».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Веселый курят-
ник».
15.25 Т/с  «Прин?есса из 
Ман>жипура».
15.50 «За семBC пе@атями».
16.20 «Заметки  натура-
листа» с  Алексан>ром Ха-
бур=аевым.
16.45 «Царская ложа».
17.30 Д/ф «Сан@и  - храм в 
@естB Бу>>ы».
17.45 Д/ф «О>ин против 
ста. История Госоркестра 
без купCр».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.50 «Алексан>р Иванов. 
Избранное».
19.35 Х/ф «Семейные пра-
вила».
21.20 «Линия жизни».
22.10 Д/ф «Ви@ен?а. Горо> 
Палла>ио».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.55 «Вслух». Поэзия 
се=о>ня.
23.35 «РОКовая но@B» с  
Алексан>ром Ф. Скляром. 
«U2». История =руппы.
00.30 «Кто там...»
00.55 Д/ф «Берму>ский 
треу=олBник».
01.40 Д/ф «Сан@и  - храм в 
@естB Бу>>ы».

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 «КриминалBные хро-
ники».
11.00 «Сей@ас».

11.30 Д/ф «ЛBвы пустыни».
12.00 Х/ф «Прости».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Прости». Про-
>олжение филBма.
14.05 Х/ф «Е>инственная».
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 «КриминалBные хро-
ники».
21.00 Т/с  «Сле>. ПалB?ы».
21.50 Т/с  «Сле>. После>-
ний >енB рож>ения».
22.35 Т/с  «Сле>. Дама с 
соба@кой».
23.25 Т/с  «Журов».
03.10 Х/ф «УбитB перес-
меAника».
05.20 «После смерти». Ис-
тори@еский консилиум с  
ТатBяной Устиновой.
06.05 Д/ф «ЛBвы пустыни».

СПОРТ
07.00 Хоккей. 
09.30 «Техноло=ии  спорта».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «ДенB с  Ба>Cком».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Исполнение 
приказа».
14.05 «Наука 2.0. Про=-
рамма на бу>ущее». Мно-
=ополый мир.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
18.00 Х/ф «Тени проAло-
=о».
19.55 «Вести-спорт».
20.10 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
22.00 Х/ф «СталBные тела».
00.05 Бокс. 
02.35 Плавание. 
03.50 «Вести-спорт».
04.10 «Вопрос  времени».
04.40 «Вести.ru». Пятни?а.
05.10 «Моя планета».
06.10 «Железный пере>ел».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-22.20 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
22.20-00.00 В/з от@ётно=о 
кон?ерта ансамбля «Ритм».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35 Х/ф «ПриклC@ения 
Гулливера».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «ПриклC@ения 
Гулливера». 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. «Вот и  
сбывается все, @то проро-
@ится...»
11.00 Новости.
11.20 «Сре>а обитания». 
«Про>укты ве@ной моло-
>ости».
12.25 Х/ф «Женщины».
14.25 «Виталий Соломин. 
Меж>у Ватсоном и  «Зимней 
виAней».
15.30 Х/ф «Крепкий оре-
Aек».
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 Х/ф «Ан=елы Чар-
ли».
00.50 Х/ф «СемB лет в Ти-
бете».
03.20 «Мясое>ы против 
травоя>ных».
04.20 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.10 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
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 «Районные вести».
11.20 «Эколо=и@еский >нев-
ник».

11.30 «Образование XXI  века».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
@астB».
12.55 «Честный >етектив».
13.25 Т/с  «Пятая =руппа 
крови».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Пятая =руппа 
крови».
18.00 «Новая волна-2011». 
Лу@Aее.
19.55 Шоу «ДесятB мил-
лионов».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Слепое с@а-
стBе».
01.30 «Дев@ата».
02.05 Х/ф «Ку>ряAка СBC».
04.00 Х/ф «СмертB в три 
>ня».
05.40 «Комната смеха».
 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.05 «Библейский сCжет».
09.35 Х/ф «Хозяйка =ос-
тини?ы».
11.00 «БолBAе, @ем лC-
бовB». ОлB=а Виклан>т и  
Михаил Названов.
11.45 «Ли@ное время». На-
талBя Нестерова.
12.15 Х/ф «Доктор Айбо-
лит».
13.20 М/ф «Чу>есный ко-
локолB@ик», «Впервые на 
арене».
13.55 «О@еви>ное - неве-
роятное». Ве>ущий С.П. Ка-
пи?а.
14.20 «И=ры классиков» с  
Романом ВиктCком. Исаак 
Стерн.
15.25 Х/ф «Красная палат-
ка».
18.00 Д/ф «Берму>ский 
треу=олBник».
18.45 «Романтика роман-
са». Динара Алиева.
19.30 СпектаклB Ан>рея 
Мя=кова «Ретро».
22.00 Д/ф «Пианомания».

00.10 Кон?ерт Алексея 
Иващенко и  оркестра Сер-
=ея Жилина «Фоно=раф-
Симфо-Джаз».
00.55 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Нино Рота.
01.25 «Заметки  натуралис-
та» с  Алексан>ром Хабур=а-
евым.
01.50 Д/ф «Фрэнсис  Бэкон».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.55 Х/ф «По>арок @ер-
но=о кол>уна».
11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «Сле>».
19.30 «Сей@ас».
20.00 «Прав>а жизни». Спе?-
репортаж.
20.30 Т/с  «Террористка Ива-
нова».
00.20 Х/ф «88 минут».
02.25 Х/ф «По> песком».
04.05 Х/ф «Психо».
05.50 Д/ф «А>олBф Гитлер. 
Как это было».

СПОРТ
07.00 Хоккей. НХЛ. «Ва-
Aин=тон Кэпиталз» - «То-
ронто Мэйпл Ливз». Прямая 
трансля?ия.
09.30 «ДенB с  Ба>Cком».
10.00 «Вести.ru». Пятни?а.
10.35 «Вести-спорт».
10.50 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
10.55 СмеAанные е>ино-
борства.
13.00 Х/ф «Тени проAло=о».
14.50 «Вести-спорт».
15.05 «Наука боя».
16.10 «Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым».
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
17.40 Х/ф «Топ =ан».
19.50 Биатлон. Кубок мира. 
20.35 «Вести-спорт».
20.50 Ев=ений Малкин в 
про=рамме «90x60x90».
21.55 Футбол. 
23.55 СмеAанные е>ино-
борства.
02.00 «Вести-спорт».
02.15 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
02.25 Плавание. 
03.40 Фи=урное катание.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Искренне ВаA...»
06.50 «Служу От@изне!»
07.25 «Дисней-клуб».
08.15 «З>оровBе».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым.
09.35 «Пока все >ома».
10.30 «Фазен>а».
11.00 Новости.
11.15 «Высо?кий. После>-
ний =о>».
12.15 Х/ф «Стряпуха».
13.35 «Спе?иалBное за-
>ание».
14.45 Х/ф «О>ино@ество 
лCбви».
16.35 «Майкл Джексон и  
е=о >октор».
17.35 Филипп Киркоров. 
«Дру=ой».
20.00 Воскресное «Вре-
мя». Информа?ионно-ана-
лити@еская про=рамма.
21.00 «МулBт ли@ности».
21.30 «Yesterday live».
22.35 Х/ф «Двойной фор-
саж».
00.30 Т/с  «Обмани меня».
02.10 Х/ф «БолBAе меня».

РОССИЯ
06.45 Х/ф «Выбор моей 
мамо@ки».
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 «Алексан>р Солжени-
?ын. Спасенное интервBC». 
ФилBм Алексея Денисова.
13.25 Т/с  «Пятая =руппа 
крови».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Пятая =руппа 
крови».
17.00 «СмеятBся разре-
Aается». Юмористи@еская 
про=рамма.
19.05 «Стиля=и-Aоу с  
Максимом Галкиным».
21.00 «Вести  не>ели».
22.05 Х/ф «Сро@но! Ищу 
мужа».
00.05 «Спе?иалBный кор-
респон>ент».
01.05 «Генна>ий Хазанов. 
Повторение прой>енно=о».
01.35 Х/ф «Красный ло-
тос».

03.25 Х/ф «СмертB в три 
>ня-2».
05.15 «Горо>ок». 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.05 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-
вым».
09.35 Х/ф «Дя>CAкин сон».
10.55 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». ЛC>мила Гур@енко.
11.25 М/ф «Котенок по 
имени  Гав», «ПриклC@ения 
Васи  Куролесова».
12.40 Д/ф «Аисты Луан=-
вы».
13.35 «Что >елатB?». Про=-
рамма В. ТретBякова.
14.20 «Ше>евры мирово-
=о музыкалBно=о театра». 
Опера Л. Яна@ека «Прик-
лC@ения лиси@ки-плутовки».
16.20 «Патриарх =рузинс-
ко=о кино». Твор@еский 
ве@ер режиссера Резо Чхе-
и>зе.
17.10 Х/ф «Оте? сол>ата».
18.40 «Искатели». «Русская 
Атланти>а: Китеж-=ра> - в 
поисках ис@езнувAе=о рая».
19.25 «Вся Россия». 
ФолBклорный фестивалB те-
леканала «КулBтура».
21.00 Ито=овая про=рамма 
«Контекст».
21.40 «КулBт кино» с  Ки-
риллом Разло=овым. «Но@B 
живых мертве?ов».
23.35 «Джем-5» с  Дани-
илом Крамером. Квинтет 
Эла Фостера.
00.35 М/ф «Ры?арский ро-
ман», «Сказка о =лупом му-
же».
00.55 Д/ф «Аисты Луан=вы».
01.50 Д/ф «Христиан ГCй-
=енс».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Д/ф «Эхнатон и  
Нефертити. Цари  и  бо=и  
Е=ипта».
08.00 Д/с  «Планеты».
09.00 МулBтфилBмы.
10.00 «Внимание, лC>и!». 
ПотребителBский >етектив.
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 за-
хо>или  корабли...»
13.25 «Воскресный кон-
?ерт. Лайма Вайкуле».
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  «Террористка 
Иванова».
00.20 Х/ф «БеAеный пес 
и Глори». 
02.05 «КриминалBные хро-
ники».
03.00 «Место происAест-
вия. О =лавном».
03.55 «Внимание, лC>и!». 
ПотребителBский >етектив.
04.45 «После смерти». Ис-
тори@еский консилиум с  
ТатBяной Устиновой.
05.30 Д/с  «Планеты».
06.20 «Самые за=а>о@ные 
места мира».

СПОРТ
08.00 Фи=урное катание. 
Гран-при. Финал. Прямая 
трансля?ия из Кана>ы.
09.35 «Вести-спорт».
09.50 «Рыбалка с  Ра>зи-
Aевским».
10.10 «Страна.ru».
10.55 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
11.30 «Страна спортивная».
11.55 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.15 «Ин>устрия кино».
12.45 Х/ф «Топ =ан».
14.50 «АвтоВести».
15.05 «Вести-спорт».
15.25 «Ма=ия приклC@е-
ний».
16.20 Биатлон.
18.05 Кубок мира по боб-
слеC и  скелетону. Транс-
ля?ия из Италии.
19.25 «Вести-спорт».
19.40 «Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым».
20.20 Биатлон. 
22.00 «Наука. 2.0. Челове-
@еский FAQтор».
22.30 «Вести-спорт».
22.45 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
22.55 Плавание. 
01.00 «Футбол.ru».
01.50 Фи=урное катание.
06.30 Ле=кая атлетика. 
07.30 «Техноло=ии  спорта».

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: бытB ли  апо-
калипсису.

В про=рамме возможны 
изменения.
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Ма=азин «Стильные двери и окна»

 

объявляет сезонное снижение ?ен 
на виниловый сай>ин= 

и во>осто@нуC систему «Docke»:
Рассро@ка кре>итования.
Замер бесплатно.
Цены томские.
                   Ул. Свер>лова, 21 А.

Телефоны: 
2-61-09, сот. 8-953-928-97-19.

Св-во серия 70 № 001225681

Реклама
Товар по>ле-

жит обязателBной 
сертифика?ии

ИЩУ
опытный валBщик ищет 

работу.
Тел. 8-901-612-67-86.

ВНИМАНИЕ!
С 5 по 8 >екабря 2011 =.

прово>ится полное биоинформа?ионно-
компBCтерное обсле>ование все=о ор=анизма за 
1 @ас.

Опре>еляCтся при@ины заболеваний, >аCтся 
рекомен>а?ии по их устранениC.

(ИсполBзуемая аппаратура запатентована и имеет 
разреAение >ля применения. Ли?ензия № 0313/2010 от 18.01.2010 =).

Пре>варителBная записB по телефонам:
8-903-957-69-17,  8-913-368-21-62.

Возможны противопоказания. 

Необхо>има консулBта?ия вра@а.

Реклама

ВниманиC нало=оплателBщиков, 
Cри>и@еских  ли? и пре>принимателей!

Инспек?ия по нало=ам и  сборам сообщает о прове-
>ении   07.12.2011 =. семинара на тему: 

Пре>ставление све>ений  о >охо>ах физи@еских ли? 
(2-НДФЛ).

Семинар состоится в з>ании  нало=овой инспек?ии  
в 10-00 @.

При  себе необхо>имо иметB у>остоверение ли@ности.
Справки  по телефону: 8(38258)2-16-90.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Томской 
области, от>ел работы с нало=оплателBщиками. 

6 >екабря выез>ная тор=овля из =. Омска 
с 9 >о 17 @асов в РЦКД

Зима: мужская, женская, >етская обувB, >етский товар, 
=оловные уборы,  мужские и женские куртки, кож=алан-
терея, по>арки к Новому =о>у.

7 >екабря – в КлCквинке.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   Св-во серия 55 № 0096595    Ðåêëàìà

ПРОДАМ
пол>ома по ул. Курс-

кой, 8.
Тел. 8-906-947-92-90,
8-952-800-27-42.
>ом в ?ентре, >оро=о.
Тел. 8-909-545-78-64.
комнату в =. Томске, пло-

ща>B 24,5 м2.
Тел. 8-913-801-80-41.
>вухкомнатнуC кварти-

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

строеннуC квартиру или  
ОБМЕНЯЮ на о>нокомнат-
нуC с  >оплатой, ул. Совет-
ская,16.

Тел. 2-34-69,
8-961-097-76-35.
трёхкомнатнуC кварти-

ру в >вухквартирнике(65 
м2) >ровяник, баня, стайка, 
о=оро> 7 соток. Цена 550 
тыс. руб.

Тел. 8-962-783-83-12.
трёхкомнатнуC кварти-

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

OUTBAG» 2001 =.в. ОТС, 
полный приво>, АБС, анти-
букс, си=нализа?ия с  авто-
запуском. Кожаный салон, 
TV,DVD, GPS, BLUETOOTH, 
камера за>не=о ви>а, >ва 
комплекта колёс  на литBе  
и  т.>.

Тел. 8-923-431-21-04.
«ГАЗ-52» с  по>о=ре-

вом.
Тел. 8-901-617-46-65.
холо>илBник «БирC-

са 29 S», >вухкомпрессор-
ный.

Тел. 8-913-873-08-97.

холо>илBное обору>о-
вание.

Тел. 8-913-818-72-96.
картофелB, ?ена 80 руб.
Тел. 2-18-18.
>ве холо>илBные ви-

трины, Aкаф холо>илB-
ный.

Тел. 8-913-816-44-03.
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 нутриевуC, @ёрнуC, 

размер 50-52.
Тел. 8-903-914-54-56.
кур-несуAек 5 Aтук, пе-

тух. Возраст 1 =о>, не>оро-
=о. Сено в рулонах.

Тел. 2-36-32,
8-961-095-45-56,
8-906-954-17-73.
тёло@ку >есятB меся?ев, 

тёлку о>ин =о>, >вух бы-
ков >есятимеся@ных.

Тел. 3-22-23,
8-923-417-05-89.

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

Реклама

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.

ВЫ ме@таете, а МЫ уже ря>ом!
«ООО Электра» îôèöèàëüíûé äèëåð ãðóïïû êîìïàíèé 

«Металл профилB» ðåàëèçóåò ïîä çàêàç ïî öåíàì èçãî-

òîâèòåëÿ: ìåòàëëîïðîôèëü, ìåòàëëî÷åðåïèöó, ñàéäèíã. À 

òàêæå â íàëè÷èè óòåïëèòåëü, ìàòåðèàëû äëÿ ýëåêòðîñíàá-

æåíèÿ è ñòðîèòåëüíî-îòäåëî÷íûå.

ВНИМАНИЕ: Распро>ажа по сниженным ?енам 
со скла>а: металло@ерепи?а и профилированные 
(окраAенные) листы.

Òåë. 8(38258) 2-15-29, 8-913-884-33-40.

Ìû óæå ðàáîòàåì äëÿ ÂÀÑ ïî àäðåñó: ð.ï. Áåëûé ßð, óë. 

Êàëèíèíà, 1 À, ñòðîåíèå 1.

Ðåæèì ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê-ñóááîòà – 10.00-20.00, áåç 

ïåðåðûâà, âîñêðåñåíüå – 10.00-15.00.
Св-во серия 70 № 001229012 Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   Ðåêëàìà

Районный Центр кулBтуры и >осу=а при=лаAает 
всех 4 >екабря на «ДенB семейно=о от>ыха».

В про=рамме:
10.00 и 16.00 – мулBтсериал «МаAенBка и  ме>ве>B»
12.00 – праз>ни@ный кон?ерт «Ты выбираеAB сам!»,      
14.00 –ху>ожественный филBм «ДенB выборов».

Во всех у@реж>ениях кулBтуры района в этот 
>енB прой>ут кон?ерты, викторины, и состоятся 

выставки наро>но=о твор@ества.
Вхо> на все мероприятия свобо>ный.

Выхо>ные – с полBзой!
4 >екабря в селBских поселениях прой>ут спортив-

но-массовые мероприятия.
В Белом Яре в 12.00 – соревнования по футболу – 

ста>ион «ЮностB».

трёхкомнатнуC квар-
тиру,  1 этаж, общая пло-
ща>B 59,36 кв.м, с/у сов-
мещённый, комнаты раз-
>елBные. Расположена 
по а>ресу: п. Белый Яр,  
ул. Таёжная,  1 Б. Цена 
600 т.р (без тор=а, тре-
буется ремонт). Обра-
щатBся по телефону в =. 
Томске: 

8-(3822)-68-20-92.

ПРОДАМ

В выхо>ные – на каток!
В воскресенBе, 4 >екабря, лCбителей активно-

=о от>ыха при=лаAает пункт проката 
ДЮСШ А. Карпова.

С 12.00 >о 17.00 – прокат тCбин-
=ов (ДЮСШ).

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

рованиC в сфере образования Томской области

СДАМ
о>нокомнатнуC кварти-

ру в =. Томске.
Тел. 8-913-812-28-88.
в арен>у свобо>нуC пло-

ща>B в ?ентре.
Тел. 2-22-96.

Ðåêëàìà

Ма=азин «Автозап@асти.
                      Масла»
в нали@ии и по> за-

каз в короткие сроки, 
без выхо>ных. 

К каж>ой покупке 
по>арок или ски>ка.

А>рес: ул. Га=арина, 64.

Тел. 2-26-74.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 № 001517476  Реклама
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Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ, 

ëþáèìóþ ñåñòð¸íêó, ò¸òþ
Òàòüÿíó Èâàíîâíó ÊÀËÜÑÈÍÓ!

Добро и свет, борBба со злом,
Упорный тру>, терпенBе, страстB,
На> @увствами болBAая властB.
Живи же в лCбви и вере,
Живи и ра>уй всех вокру=!
Бла=ословен бу>B ан=ел твой,
Что так хранит твой путB земной,
Так с >нём рож>енBя, >оро=ая!
ПустB светел бу>ет весB твой путB,
И сер>?е устали не знает...
Тебя мы лCбим, не забу>B!
Ты можеAB всё: и тру> нала>итB, и >осу=,
По>>ержатB в бесе>е милой,
БытB весёлой и красивой,
Му>рой бытB и озорной.
Музой бытB и бытB женой,
Оставайся век такой –
Доброй, светлой, моло>ой.

Çåëåíêèíû: Ñâåòëàíà, Ñåðãåé, Åëåíà, 
Åâãåíèé, Ëþáà è âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Òàìàðó Êîíñòàíòèíîâíó Ô¨ÄÎÐÎÂÓ!

Мы неизбежно в Cбилеи
И ра>ы, и =рустны бываем,
Но,  ни о @ём не сожалея,
Былые =о>ы вспоминаем.
ЖизнB – это @у>о из @у>ес,
И >аже в тру>ные м=новенBя
И солн?а свет, и =лубB небес
Полны высоко=о зна@енBя.
Оптимисти@на бутB все=>а,
И ветром бе> неопалима,
И >ол=о->ол=о моло>а,
И обязателBно лCбима.

Ãóáñêàÿ, Êàëàøíèê, Ëîñêóòîâà, Èâàíîâà, 
Âîðîøèëîâà, Øâåöîâà.

РАЗНОЕ

Ïîçäðàâëÿåì!
Районный Совет ветеранов поз>равляет 

с >нём рож>ения у@астника 
Великой Оте@ественной войны 

Иннокентия Трифонови@а КАНИНА!

Выражаем Вам глубокую благодар-
ность за всё, что Вы сделали во имя 
благополучия и процвета-
ния родного Отечества.
Пусть никогда не по-

кидает Вас вера в добрый 
завтрашний день, а рядом 
будут дорогие Вашему сердцу люди.

ПуAно-
меховая 

компания 
ПокуПает 

Aкурки соболя. 
Дорого. 

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

Реклама

КУПЛЮ
о>но-, >вухкомнатнуC 

бла=оустроеннуC квар-
тиру.

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

ский капитал.
Тел. 2-23-25,
8-903-915-49-43.
б/у компBCтер, ноут-

бук, принтер ?ветной.
Тел. 8-913-867-99-41.
>вухспалBнуC кроватB 

или  >иван б/у не>оро=о.
Тел. 8-923-418-06-25.

утерянный аттестат об 
основном общем образо-
вании  серии  В № 618579, 
вы>анный на имя Окса-
ны Николаевны Павлен-
ко,  с@итатB неДействи-
тельным. 

Ñïóòíèêîâîå TV
ÂÑÅÃÄÀ Â ÏÐÎÄÀÆÅ 

êîìïëåêòû 

«Òðèêîëîð», «Ðàäóãà», 
«Êîíòèíåíò»,«ÍÒÂ+».

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà.
Óñòàíîâêà, íàñòðîéêà.

МП «Сервис».
Тел. 2-18-59, 

8-913-806-39-90.
Товар по>лежит обяза-
телBной сертифика?ии

Р
е
кл

а
м

а

Св-во серия 70 № 
001517434

к све>ениC 
=раж>ан.

нотариус верхне-
кетско=о района 
с 6 по 27 >екабря 

2011 =о>а бу>ет 
нахо>итBся в отпу-
ске.

РЕКЛАМА
ПроДам >рова (берё-

за, осина), срезку сухуC.
Тел. 8-909-542-60-56.
Св-во серия 70 № 001455786

ПроДам крупнуC сыруC 
слётку, >рова, опилки.

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

ПроДам >рова (Aвы-
рок), >оставка а/м «КамАЗ», 
за=рузка 10 м3, пенсионе-
рам (по возрасту) ски>ка.

Тел. 2-12-58, 2-61-35,
8-903-914-86-50,
8-901-607-24-35.
Св-во серия 70 № 001517527

ПроДам сухуC слётку, 
>рова Aвырок (полусухие).

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

ПроДам слётку (су-
хуC), =орбылB >ол=отBём.

Тел. 8-909-549-99-42.
Св-во серия 70 № 001517007

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

ПроДам сено в рулонах 
из с. Первомайское.

Тел. 8-909-542-51-99.
Св-во серия 70 № 001197751

Ïîçäðàâëÿþ 
Äìèòðèÿ Âèêòîðîâè÷à ÁÛÊÎÂÀ

ñ 40-ëåòèåì!
С тобоC ря>ом уж не первый =о>
Нас по о>ной >оро=е жизнB ве>ёт.
Хо@у се=о>ня пожелатB,
Чтоб ра>остB жизни ты не стал терятB,
Ве>B истинное с@астBе – бытB в>воём,
Чтоб был прекрасен наA уCтный >ом,
Чтоб были ря>ом мы все=>а с тобой,
И @тоб >ру= >ру=а понимали мы >уAой.
                                                Ñâåòëàíà.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ, ëþáèìóþ
Òàòüÿíó Àëåêñàíäðîâíó ÑÀÐÀÏÓËÎÂÓ

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
НаAа милая ТатBяна,
Не с@итай свои =о>а,
Бу>B все=>а ты моло>ая
И красивая все=>а.
ПустB успех бу>ет с тобой,
А пе@алB не тронет,
Бу>B ты яркоC звез>ой
В синем небосклоне!
                        Ìàìà Íèíà, ñåìüÿ Ñèäåíêî, 
                                ñåìüÿ Ïîñóíüêî, ñåìüÿ Ïîëÿíñêèõ.

Ïîçäðàâëÿåì îò äóøè íàøåãî ïàïó, äåäóøêó, òåñòÿ
Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à ÏÎÑÓÍÜÊÎ

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
ПустB се>ина по>краласB тайно,
Но ты, как в Cности, креписB,
Се>ые волосы – на=ра>а
За @естно прожитуC жизнB.
Мы бу>ем впре>B с тобоC ря>ом,
Пе@али, ра>ости >елитB.
Прими, ро>ной наA, поз>равленBя
И пожеланBя >ол=о житB!

Äî÷åðè Åëåíà è Íàòàøà ñ ñåìüÿìè, Òàòüÿíà è Êîñòÿ.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî, 
ëþáèìîãî áðàòà, äÿäþ

Àíàòîëèÿ Ìèõàéëîâè÷à ÌÓÒÎÐÎÂÀ
ñ þáèëååì!

Ухо>ят незаметно =о>ы,
Виски становятся белей.
Бывали ра>ости, невз=о>ы...
Всё вспоминаеAB в Cбилей.
Так пустB же после Cбилея
Сопутствует лиAB с@астBе Вам.
Живите >ол=о не старея,
Наперекор своим =о>ам!
Çäîðîâüÿ, òåðïåíèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ.

×åðíîâû, Áîðêèíû, Ìóòîðîâû, ×óìåðèíû.

ПроДам сухуC срезку.
Тел. 2-34-23,
8-909-549-95-31.
Св-во серия 70 № 001517693

ПомоЩь по >омаA-
нему хозяйству: >рова, 
о=раж>ения и  т.>.

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

с/к «аккорД». натяж-
ные потолки, от>ело@ные 
работы. внимание, ак?ия! 
Рож>ественский по>арок 
каж>ому, заказавAему по-
толок. Ски>ки  10 %.

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

каФе «Фортуна»  по 
ул. КомсомолBской прини-
мает заявки на банкеты.

Тел. 2-22-96.
Св-во серия 70 № 000853229

БольШой выБор ков-
ров, паласов, >орожек, 
бытовой техники, >уAе-
вых кабинок в ма=азине 
«Венера» (ул. Интерна?ио-
налBная, 18).

Тел. 2-32-89.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 № 001455880

комПаниЯ «AVON» на-
бирает пре>ставителей, 
ски>ки, по>арки.

Тел. 8-960-970-25-23.
Св-во серия 70 № 00853243

«ориФлЭйм» 
Ак?ия! 3.12.2011 =. Для 

консулBтантов, не разме-
щавAих заказы более 2-х 
катало=ов при  заказе на 500 
р. по ДЦ, в по>арок туAB 
«О@еви>ный эффект». И  >ля 
нови@ков – ре=истра?ия. 
По>арки  на выбор, вклC-
@ая туалетнуC во>у стоимо-
стBC 700 р., закан@ивается 
4.12.2011 =. Ж>ём вас  в 
офисе по ул. Га=арина, 27, 
работаем и  в воскресенBе 
с  12.00 >о 15.00.
Тел. 8-953-928-34-12,  Елена.

Св-во серия 70 № 00852695

ЗакуПаем калину, брус-
нику, Aиповник, @а=у. ПуA-
нину: соболB, белка, нор-
ка, он>атра. О@енB >оро=о.

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

новое поступление
бензопил, 
>ерево-

обрабатываCще=о 
обору>ования!!!

«ЛИГА-Строй»
П. Белый Яр, 

пер. Банковский,5.
Тел. 2-33-38.

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

Ðåêëàìà

В ма=азине 
«маленBкая фея» 
новое поступление 

т о в а р а : 
праз>ни@-
ные пла-
тBя, туфли, 
н о в о = о > -
ние костC-
мы, >етские 
Aапки из меха, пряжа 
и  мно=ое >ру=ое. 

НаA а>рес: п. Белый 
Яр, ул. Советская, 9.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001517702   Ðåêëàìà

***

***

***

***

оЧень Дорого
закупаем

Aкурки соболя
выезжаем 

к охотникам
Тел. 57-19-38.

Св-во серия 54 № 004476917

Р
е
кл

а
м

а

Ма=азин «Стильные двери и окна»

 

объявляет ак?иC 
«спе?иалBные ски>ки!!!» >о 20 %:

- моло>ой семBе и новобра@ным;
- новосёлам;
- мно=о>етным семBям;
- ро>ителям новорож>ённых;
- пенсионерам.

рассро@ка, кре>ит. Замер бесплатный!!!
ак?ия >ействует >о 15.12.2011 =.

ЗаписB на замер по телефону: 
2-61-09, сот. 8-913-873-97-21.

Св-во серия 70 № 001225681

Реклама

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
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Коллектив ОГУ «Колпа-

Aевское межрайонное 
ветуправление» =лубоко 
скорбит по пово>у преж-
>евременной смерти

БЕЛЬСКОГО 
Алексан>ра 

Вла>имирови@а
и  выражает искреннее 

соболезнование ро>ным 
и  близким в связи  с  тя-

жёлой утратой.

Коллектив нало=овой 
инспек?ии  выражает иск-
реннее соболезнование 
ро>ным и  близким в свя-

зи  с  преж>евременной 
смертBC

БЕЛЬСКОГО 
Алексан>ра 

Вла>имирови@а.

Выражаем искреннее 
соболезнование Антону 
Алексан>рови@у БелBско-

му, ро>ным и  близким в 
связи  с  преж>евремен-

ной смертBC
БЕЛЬСКОГО 
Алексан>ра 

Вла>имирови@а.
СемBи Ка?уба, Беккер.

Выражаем искреннее со-

болезнование Антону, На-

>еж>е Ивановне БелBским 
по пово>у преж>евремен-

ной смерти  от?а,  мужа
БЕЛЬСКОГО 
Алексан>ра 

Вла>имирови@а.
СемBя Соло>овых.

Выражаем искреннее 
соболезнование На>еж-

>е Ивановне,  Антону,  Ка-

лерии  Ивановне,  ро>ным 
и  близким в связи  с  
преж>евременной смер-

тBC
БЕЛЬСКОГО 
Алексан>ра 

Вла>имирови@а.
Н.М. Кабакова, 

С.А. Кабаков, 
А.В. ПонуAков, 

А.В. Кабаков.

Выражаем искреннее 
соболезнование На-

>еж>е Ивановне, Анто-

ну, Калерии  Ивановне 
БелBским в связи  с  пре-

ж>евременной смертBC
БЕЛЬСКОГО 
Алексан>ра 

Вла>имирови@а.
Л.А. Кабакова, 

Н.Л. Коло>ни?кая, 
С.А. Трескулова, 

Н.А. Зырянова.

Выражаем искреннее 
соболезнование На>еж-

>е Ивановне БелBской и  
сыну Антону в связи  с  
преж>евременной смер-

тBC =оря@о лCбимо=о 
мужа и  от?а

БЕЛЬСКОГО 
Алексан>ра 

Вла>имирови@а.
Сосе>и Кривоносенко, 

СухуAины, 
Н.В. Алексенко, 

Хатанзеевы.

Выражаем =лубокое со-

болезнование На>еж>е 
Ивановне БелBской, ро>-

ным и  близким в свя-

зи  с  преж>евременной 
смертBC

БЕЛЬСКОГО 
Алексан>ра 

Вла>имирови@а.
Скорбим вместе с  

вами. Дай бо= вам силы 
пережитB эту утрату.

СемBи Назаровых, 
Улкиных, Парамоновых, 

По>ковыриных, 
Плосконосовых, 

ВоробBёвых, 
Алексеевых.

Выражаем искреннее 
соболезнование На-

>еж>е Ивановне, Антону 
БелBским, всем ро>ным 
и  близким по пово>у 
преж>евременной смер-

ти  лCбимо=о мужа, от?а, 
сына,  брата

БЕЛЬСКОГО 
Алексан>ра 

Вла>имирови@а.
СемBи: О>нокоз, 

Костенко, Страхов.

Выражаем искреннее 
соболезнование Марине 
Николаевне Кузне?овой 
в связи  с  преж>евре-

менной смертBC мамы
КОСАЧЁВОЙ 

Нины ВасилBевны.
О>ноклассни?ы.

Скорбим и соболезнуем...
Тяжёлый не>у=, скоропостижно вырвал из наAих ря-

>ов на 54-ом =о>у жизни
БЕЛЬСКОГО 
Алексан>ра 

Вла>имирови@а.
Два>?атилетним паренBком он при-

Aёл в аэропорт и  проработал авиа-

>испет@ером службы >вижения >о са-

мо=о закрытия. 
Прекрасный товарищ, отли@ный 

спе?иалист, заме@ателBный семBя-

нин, зая>лый рыбак и  охотник, влCблённый в ро>нуC 
приро>у. Заме@ателBный собесе>ник, разносторонний 
спортсмен. Он оставил свой сле> в спортивной жизни  
района. Все=>а собран, спокоен, с  неизменной улыбкой 
и  >обрым вз=ля>ом... 

Таким он останется в наAей памяти.
Авиаторы.

 

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»
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Св-во серия 70 № 00770391 Ðåêëàìà

РАСПИСАНИЕ
>вижения пассажирско=о автобуса 

в р.п. Белый Яр
на 4 >екабря 2011 =о>а

МарAрут № 1 Хирур=ия – ж.>. стан?ия Белый Яр
Время отправления
         От хирур=ии                   От ж.>. стан?ии  Белый Яр
               9-00                                         9-30
             10-00                                       10-30
             11-00                                       11-30
             12-00                                       12-30
             13-00                                       13-30
             15-00                                       15-30
             16-00                                       16-30
             17-00                                       17-30

МарAрут № 2  ул. Курская – хирур=ия
Время отправления           

    От ул. Курская                       От хирур=ии
              9-00                                         9-30
              10-00                                      10-30
              11-00                                      11-30
              12-00                                      12-30
              13-00                                      13-30
              15-00                                      15-30
              16-00                                      16-30
              17-00                                      17-30

Бла=о>арностB
О@енB тяжело терятB 

близко=о @еловека, тем бо-

лее, столB неожи>анно... 
Выражаем =лубокуC бла=о-

>арностB ро>ным, близким, 
>рузBям, сосе>ям, знако-

мым, всем, кто раз>елил с  
нами  =оре@B утраты =оря@о 
лCбимо=о мужа, от?а, сына, 
брата БелBско=о Алексан-

>ра Вла>имирови@а, за 
оказаннуC моралBнуC и  
материалBнуC по>>ержку, 
помощB в ор=аниза?ии  по-

хорон, по>>ержавAих нас  в 
столB тру>нуC минуту утра-

ты.  
Храни  вас  Госпо>B. 

ПустB ваAи  се>?а сохра-

няCт >уAевное тепло и  
наполняCтся ра>остBC от 
все=о >обро=о и  полезно-

=о сверAённо=о вами  >ля 
>ру=их лC>ей.

Ро>ные. 

СНИМУ
>вухкомнатнуC квартиру.
Тел. 8-903-950-55-40.
жилBё.
Тел. 8-901-610-84-07.


