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Èòîãè âûáîðîâ
На о@ере>ном засе>ании  обл-

избиркома 7 >екабря были  по>-
ве>ены окон@ателBные ито=и  вы-
боров >епутатов Госу>арственной 
Думы Фе>ералBно=о Собрания РФ 
Aесто=о созыва по Томской обла-
сти. Явка по ре=иону составила 
50, 46%, в выборах приняли  у@астие 
395 032 избирателей.

По ито=ам выборов >епутатов Го-
су>арственной Думы Фе>ералBно=о 
Собрания Российской Фе>ера?ии  
Aесто=о созыва в Томской области  
болBAинство =олосов избирате-
лей было от>ано за полити@ескуC 
партиC «Е>иная Россия» - 37,51%. 
Полити@еская партия «Коммуни-
сти@еская партия Российской Фе-
>ера?ии» набрала 22,39%, партия 
«ЛибералBно->емократи@еская 
партия России» - 17,85%, Спра-
ве>ливая Россия - 13,41%. Партия 
«Яблоко» набрала 4,66%, «Патрио-
ты России» - 1,33%, «Правое >е-
ло» - 1,00%. 
Ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ 

äëÿ èíâàëèäîâ
Томская областB вхо>ит в @ис-

ло Aести  ре=ионов, которым бу>ут 
вы>елены фе>ералBные сре>ства 
на строителBство спортивно=о ком-
плекса с  плавателBным бассейном 
>ля лC>ей с  о=рани@енными  воз-
можностями. Об этом сообщил =у-
бернатор Виктор Кресс  на откры-
тии  Дека>ы инвали>ов.

Глава ре=иона отметил также 
системнуC работу по ор=аниза?ии  
>оступной сре>ы. На реализа?иC 
о>ноимённой ре=ионалBной про-
=раммы, расс@итанной на перио> 
с  2011 по 2015 =о>ы, вы>еляется 
106,6 млн рублей из областно=о и  
муни?ипалBных бC>жетов.

Íîâîå æèëü̧
За январB-ноябрB 2011 =о>а в 

Томской области  вве>ено 374,792 тыс. 
ква>ратных метров жилBя, из кото-
рых 97,939 тыс. ква>ратных мет-
ров — ин>иви>уалBное жилBё. По 
сравнениC с  анало=и@ным перио-
>ом проAло=о =о>а это составило 
113,1 % и  93,8 % соответственно.

 «В ноябре в Томской области  
вве>ено 64,183  тыс. ква>ратных 
метров, из которых 56,362 тыс. — в 
областном ?ентре», — отметил на-
@алBник областно=о >епартамента 
архитектуры, строителBства и  >о-
рожно=о комплекса Павел По>=ор-
ный.

Совсем немно=о вре-
мени  осталосB >о встре-
@и  Ново=о =о>а, не-
пременным атрибутом 
которо=о является ново-
=о>няя ёлка. В пре>>ве-
рие праз>ника на@ина-
ется настоящий ажиотаж 
в поисках лесных краса-
ви?.

У@астковыми  лесни@е-
ствами  на@ата усиленная 
охрана лесов, конкретно, 
хвойных насаж>ений, в 
пре>ново=о>ний перио>. 
Как сообщил И.Н. Селез-
нёв, инженер по охране и  
защите леса Верхнекет-
ско=о лесни@ества, на се-
=о>няAний >енB ор=ани-
зованы  рей>овые =руппы, 
в состав которых вхо>ят 
спе?иалисты лесни@еств 
и  сотру>ники  поли?ии. 
С 21 >екабря на@нётся 
патрулирование лесных 
у=о>ий вокру= поселений 

района по утверж>ённым 
=рафикам и  марAрутам. 

Со=ласно правилам 

за=отовки  и  сбора не-
>ревесных лесных ре-
сурсов рубка елей >ля 
ново=о>них праз>ников 
в первуC о@ере>B про-
изво>ится на спе?иалB-
ных планта?иях, лесных 
у@астках, по>лежащих 
рас@истке (кварталBные 

просеки, минерализован-
ные полосы, противопо-
жарные разрывы, трассы 

противопожарных и  ле-
сохозяйственных >оро= 
и  >ру=ие площа>и, =>е 
не требуется сохранение 
по>роста и  насаж>ений). 
Допускается поставка 
ново=о>них елей при  
за=отовке >ревесины, в 
том @исле из верAинной 

@асти  срубленных ёлок, 
лесополBзователями  по 
>о=оворам арен>ы лес-
ных у@астков и  ли?ам, 
заклC@ивAим >о=оворы 
купли-про>ажи  лесных 
насаж>ений. 

При  выявлении  слу-
@аев незаконной за=о-
товки  >еревBев хвойных 
поро> >ля ново=о>них 
праз>ников >олжностны-
ми  ли?ами  лесни@еств 
бу>ут составлятBся про-
токолы о лесонаруAени-
ях и  пре>оставлятBся на 
рассмотрение в соответ-
ствуCщие ор=аны. 

Дабы не испортитB 
себе праз>ник, не нане-
сти  ущерб лесным на-
саж>ениям, не стоит на-
руAатB установленные 
правила и  заниматBся 
незаконными  рубками  
>еревBев.

т. ЛобаноВа.

Деловое общение с пре>принимателями
В А>министра?ии  

Верхнекетско=о района 
состоялосB рабо@ее со-
вещание с  пре>прини-
мателями. Открывая е=о, 
С.А. АлBсеви@, замести-
телB Главы Верхнекет-
ско=о района по эконо-
мике и  инвести?ионной 
политике – на@алBник 
Управления экономики  
и  финансов А>мини-
стра?ии  Верхнекетско=о 
района, отметила взаим-
нуC необхо>имостB по-
>обных встре@ как >ля 
пре>принимателBско=о 
сообщества, так и  >ля 
муни?ипалBной власти. 
Она также по>@еркнула, 
@то в про?ессе работы 
бу>ут раскрыты измене-
ния в законо>ателBстве, 
и  >аны ответы на вопро-
сы пре>принимателей, 
которые поступили  от 
них непосре>ственно в 
перио> по>=отовки  со-
вещания.

Затем Светлана Алек-
сан>ровна вру@ила Н.И. По-
=ореловой, ин>иви>уалB-
ному пре>принимателC 
из посёлка Сай=а, брон-
зовуC ме>алB и  >иплом 
III степени  за побе>у в 

номина?ии  «Батоны из 
муки  высAе=о сорта» 
областно=о смотра ка-
@ества хлеба, хлебобу-
ло@ных и  му@ных кон-
>итерских из>елий, 
объявленно=о А>мини-
стра?ией Томской обла-
сти.

Далее спе?иалиста-
ми  нало=овой службы, 

управления Пенсион-
но=о фон>а РФ, Центра 
занятости  населения, 
ТО Роспотребна>зо-
ра, Сбербанка России  
были  освещены вопро-
сы изменений в нало=о-
обложении, уплаты стра-
ховых взносов, у@астия 
в ?елевых про=раммах 
занятости  населения, 

ор=аниза?ии  произво>-
ственно=о контроля, ис-
полBзования кре>итных 
про>уктов.

Была также >ана ин-
форма?ия о конкурсах 
пре>принимателBских 
проектов, ре=улировании  
в сфере энер=оснабже-
ния.

н. Вершинин.
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«Ито=и  кампании  необхо>имо 
>еталBно анализироватB, - сказал 
Виктор Кресс. - С о>ной стороны, 
резулBтаты выборов в Госу>ар-
ственнуC Думу России  и  в Зако-
но>ателBнуC Думу Томской обла-
сти  >ля «Е>иной России», по срав-
нениC с  пре>ы>ущими  =о>ами, 
>алеко не блестящие. И  это пре>-
мет >ля обстоятелBно=о анализа, 
>ля изменения по>хо>ов к работе 
внутри  само=о ре=ионалBно=о от-
>еления партии, по>хо>ов к работе 
с  избирателями, >ля, не исклC@аC, 
ка>ровых реAений. 

С >ру=ой стороны,  не нужно за-
быватB, @то основные «потери» про-
изоAли  за с@ёт протестно=о =оло-
сования в областном ?ентре. И  я 
прекрасно понимаC, @то всё это 
резулBтат существенных не>ора-
боток =оро>ской власти, как пре>-
ставителBной, так и  исполнителB-
ной. Это резулBтат роста тарифов 
на услу=и  ЖКХ, неразберихи  с  
пресловутым ОДН, жилищно=о во-
проса – от обманутых >олBщиков 
>о отсутствия со?иалBно=о жилBя, 
слабо=о реAения проблем ветхо=о 
и  аварийно=о жилBя. 

В районах же показатели  не-
сколBко иные. Их, коне@но, тоже 
не назовёAB о@енB высокими, но в 
сре>нем за партиC «Е>иная Россия» 

Губернатор Томской области Виктор Кресс поз>равил всех по-
бе>ителей выборной кампании в Законо>ателBнуC Думу ре=ио-
на, а также прокомментировал ито=и выборов.

про=олосовала половина избирате-
лей, живущих в районах области. 
При@ём, @то лCбопытно, именно те 
районы, в которых у меня были  са-
мые сложные пре>выборные встре-
@и  с  лC>Bми, >али  наиболBAий 
про?ент за «Е>инуC РоссиC». 

О>новременно с  этим обратите 
внимание на ито=и  выборов >е-
путатов обл>умы по о>номан>ат-
ным окру=ам. ЛиAB троим пре>-
ставителям оппози?ии  у>алосB 
опере>итB «е>инороссов». Пре>-
ставители  «Е>иной России» су-
мели  >оказатB избирателям своC 
состоятелBностB – коман>а партии, 
выставленная на выборах по о>-
номан>атным окру=ам, оказаласB 
самой силBной. Соответственно, 
болBAинство в Законо>ателBной 
Думе Томской области  остаётся 
за «Е>иной Россией». 

Мне, как =убернатору, жалB, @то 
наA ре=ион бу>ет пре>ставлен в 
Госу>арственной Думе России  
лиAB о>ним >епутатом от «Е>иной 
России», а не >вумя, как в проAлые 
=о>ы. Зато у оппози?ии, проAе>-
Aей в ре=ионалBнуC Думу, естB 
прекрасная возможностB показатB 
себя не толBко в пре>выборной 
критике власти, но и  в >еле, в ре-
алBной работе на бла=о жителей 
области».

Уважаемые верхнекет?ы!
Искренне бла=о>арC всех, кто, 

оставив на время >омаAние >ела, 
4 >екабря приAёл на избира-
телBные у@астки, выразив тем са-
мым своё неравно>уAие к выбо-
ру пути  развития страны и  Том-
ской области, а зна@ит, и  к су>Bбе 
ВерхнекетBя.

Ито=и  минувAих выборов сви-
>етелBствуCт, @то наиболBAий 
вотум ваAе=о >оверия полу@ила 
партия «Е>иная Россия», а это 
зна@ит, @то страна в о@ере>ной 
раз в обстановке полити@еской 
и  экономи@еской стабилBности  
может и  >алBAе и>ти  курсом на 
>алBнейAее развитие экономики  
и  со?иалBной сферы, укрепление 
на?ионалBной безопасности, по-
выAение бла=осостояния лC>ей.

УвереннуC ваAу по>>ержку, а 
вместе с  ней и  ман>ат >епутата 
Законо>ателBной Думы Томской 
области,  полу@ил Алексан>р Кар-
лови@ МихкелBсон, @то, несомнен-
но, >аст серBёзный импулBс  раз-
витиC строителBства >орожной 
инфраструктуры, а вместе с  ним 
и  экономики  района в ?елом.

В хо>е пре>выборной кам-
пании, мно=о@исленных встре@ 
в тру>овых коллективах и  на 
схо>ах =раж>ан вами  было вы-
сказано более полутора тыся@ 
вопросов и  пре>ложений, на-

Áëàãîäàðþ çà ðåàëüíóþ 
ïîääåðæêó

правленных на развитие про-
мыAленно=о сектора экономи-
ки, бла=оустройство населённых 
пунктов, повыAение комфорт-
ности  территории, реAение 
злобо>невных вопросов жизне-
>еятелBности  населения. ЧастB 
из них воAла в фе>ералBнуC и  
ре=ионалBнуC наро>ные про-
=раммы, и  тем самым принята 
к исполнениC >епутатским кор-
пусом партии  «Е>иная Россия». 
Основной блок заме@аний, во-
просов и  пре>ложений станет 
хороAей основой >ля форми-
рования про=рамм развития не 
толBко муни?ипалBно=о обра-
зования «Верхнекетский рай-
он», но и  Томской области  в 
?елом.

Особое спасибо хо@у ска-
затB @ленам избирателBных ко-
миссий, наблC>ателям от по-
лити@еских партий, бла=о>аря 
которым про?есс  =олосования 
и  по>с@ёта =олосов проAёл на 
высоком профессионалBном и  
ор=аниза?ионном уровне, без 
наруAений.

Ещё раз бла=о>арC всех, кто 
4 >екабря проявил своC поли-
ти@ескуC зрелостB и  =раж>ан-
скуC ответственностB.

А.Н. СидихиН,
Глава Верхнекетско=о 

района.

Îòçâóêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

В лесах северо-запа>а 
России  в летний перио> 
работаCт отря>ы «Поиск». 

Моло>ые лC>и  само-
отверженной и  тяжёлой 
работой от>аCт >анB ува-
жения тем, кто ?еной своей 
жизни  завоевал >ля нас  
мир. Каж>ый =о>  семBи  
узнаCт о ро>ных, без вести  
пропавAих в =о>ы Великой 
Оте@ественной войны. 

В ре>ак?иC районной 
=азеты «Заря Севера» при-
Aло писBмо от жителBни?ы 
посёлка Дружный О.Ю. Аб-
рам?овой. Вот, @то она пи-
Aет:

«Мой >е>уAка Семё-
нов Степан Кириллови@ 
ро>ился в 1906 =. в Ново-
сибирской области, в Пар-
би=ском районе, в >еревне 
Парби=. В на@але Великой 
Оте@ественной войны е=о 
призвали  на фронт, и  в 
октябре 1941 =. он пропал 
без вести. Мои  ро>ители  
и  бабуAка >ол=о е=о ис-
кали, ж>али  какой-нибу>B 

ОсенB 1941 =о>а... И>ёт Великая Оте@ественная война. К кон?у сентября  
фаAисты оккупировали мно=ие территории, в том @исле Ленин=ра>скуC 
областB, на@аласB блока>а Ленин=ра>а, которая была снята толBко в январе 
1944 =о>а. Особенно тяжёлое положение сложилосB на Запа>ном фронте 
и Северо-Запа>ном направлении. В этих лесах и болотах воевали воины, 
которые >ержали своC линиC фронта, и не >али осуществитBся плану 
бли?кри=а. З>есB вели бои наAи земляки, славные сибиряки, ставAие 
=ероями Великой войны. Их имена запе@атлены на памятных мемориалах, 
братских мо=илах, неболBAих обелисках возле >еревенB и =оро>ков. 

весто@ки. Так ни@е=о не уз-
нали.

И  вот @у>о!  23  ноября 
2011 =. мне сообщили  из 
Новосибирска, @то 3  мая 
2011 =. останки  Семёнова 
Степана Кириллови@а най-
>ены в Кировском районе 
Ленин=ра>ской области. 
Непо>алеку нахо>ятся  
железно>орожная стан-

?ия Апраксин,  река Назия. 
Мне необхо>имо было 

съез>итB в Новосибирск на 
перезахоронение >е>уA-
ки. ОбратиласB к Валенти-
не Ан>реевне Лисовской, 
пре>се>ателC перви@ной 
ветеранской ор=аниза?ии, 
к =лаве Орловско=о селB-
ско=о поселения Ан>реC 
Иванови@у Баянкову. Он 

ор=анизовал бесплатный 
проез> >о рай?ентра. 

Также бла=о>аря помо-
щи  Главы Верхнекетско=о 
района Алексея Николае-
ви@а Си>ихина и  хлопотам 
Бориса Николаеви@а Со-
коловско=о, пре>се>ателя 
районно=о Совета ветера-
нов, эта поез>ка состоя-
ласB. Со мной ехали  пле-
мянни?а и  тётя. В Новоси-
бирске нас  встретили, как 
ро>ных, устроили  в ка>ет-
ском корпусе.

ликуC Оте@ественнуC вой-
ну. Торжественный митин=, 
ка>еты, ?веты… Сержанта 
Семёнова в после>ний путB 
провожаCт с  по@естями  – 
как =ероя. 

Ещё раз бла=о>арC всех 
за помощB, за возможностB 
присутствоватB на этом па-
мятном событии».

С@итается, @то война не 
закон@ена, пока не похоро-
нен после>ний сол>ат. 

ТеперB мы знаем, @то на 
>алёкой железно>орожной 

Останки  мое=о >е>уAки  
Семёнова С.К. наAёл ка>ет 
Ан>рей Яровенко. Опозна-
ли  по капсуле. 

29 ноября 2011 =. в Но-
восибирске простилисB с  
сол>атом, по=ибAим в Ве-

стан?ии  Апраксин, @то в 
Ленин=ра>ской области,  в 
1941 =о>у =ерои@ески  по=иб 
сержант Семёнов Степан 
Кириллови@.

По>=отовила 
Н. КоНоВАлоВА.
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О внесении изменений в реAение Думы Верхне-
кетско=о района от 09.11.2011 № 76 «О соз>ании 
Автономной некоммер@еской ор=аниза?ии «Центр 
развития бизнеса» в муни?ипалBном образовании 
«Верхнекетский район» 

В ?елях приве>ения в соответствие с >ействуCщим 
законо>ателBством

Дума Верхнекетско=о района решилА:
1. Внести  в реAение Думы Верхнекетско=о района 

от  09.11.2011  № 76 «О соз>ании  Автономной неком-
мер@еской ор=аниза?ии  «Центр развития бизнеса» в 
муни?ипалBном образовании  «Верхнекетский район» 
сле>уCщие изменения:

1.1. В наименовании  и  в пункте 1 слова «Центр раз-
вития бизнеса» заменитB словами  «Верхнекетский 
Центр развития бизнеса»;

1.2. Пункт 2 изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии: 
«2. Утвер>итB Устав Автономной некоммер@еской ор-

=аниза?ии  «Верхнекетский Центр развития бизнеса» в 
муни?ипалBном образовании  «Верхнекетский район» 
со=ласно приложениC к настоящему реAениC.»;

1.3. Пункт 3  изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии: 
«3. Назна@итB колле=иалBный высAий ор=ан управле-

ния Автономной некоммер@еской ор=аниза?ии  «Верх-
некетский Центр развития бизнеса» (Правление Цен-
тра) в составе 5 (пяти) пре>ставителей А>министра-
?ии  Верхнекетско=о района (сотру>ников структурных 
по>раз>елений А>министра?ии  по со=ласованиC)  и   
о>но=о  пре>ставителя  У@ре>ителя:

1) Заместителя Главы Верхнекетско=о района по 
экономике и  инвести?ионной политике – на@алBника 
Управления экономики  и  финансов А>министра?ии  
Верхнекетско=о района – 

АлBсеви@ Светланы Алексан>ровны;
2) Главно=о спе?иалиста бC>жетно=о от>ела Управ-

ления экономики  и  финансов А>министра?ии  Верхне-
кетско=о района – 

Бур=ан  Светланы  АнатолBевны;
3) На@алBника от>ела промыAленности, приро>ополB-

зования и  транспорта А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района – 

Анисимова Сер=ея Николаеви@а;
4) Главно=о спе?иалиста от>ела по по>>ержке и  раз-

витиC пре>принимателBства А>министра?ии  Верхне-
кетско=о района – 

ефимовой НаталBи Генна>Bевны;
5) Главно=о спе?иалиста по управлениC муни?ипалB-

ной собственностBC Комитета по управлениC муни?и-
палBным имуществом и  землеустройству А>министра-
?ии  Верхнекетско=о района– 

лCткеви@а Артема Геор=иеви@а.»;
6)  заместителя  пре>се>ателя  Думы Верхнекетско=о  

района –
Власова  Николая  АнатолBеви@а;
1.4. Пункт 4 изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:
«4. В ?елях осуществления контроля за >еятелBностBC 

Автономной некоммер@еской ор=аниза?ии  «Верхнекет-
ский Центр развития бизнеса» соз>атB на>зорный ор- 
=ан  – НаблC>ателBный Совет в составе трёх @еловек:

1) Пре>се>ателя НаблC>ателBно=о совета в ли?е 
пре>се>ателя  Думы Верхнекетско=о района – 

Си>енко  елены Дмитриевны;
2) @лена НаблC>ателBно=о совета в ли?е на@алBни-

ка  экономи@еско=о  от>ела  Управления  экономики   и   
финансов  А>министра?ии  Верхнекетско=о  района

Герасимовой  ТатBяны  Генна>Bевны;
3) @лена НаблC>ателBно=о совета в ли?е ве>уще=о  

спе?иалиста-CрисконсулBта Cри>и@еской  службы  А>-
министра?ии   Верхнекетско=о  района – 

Мотиковой  инны Алексан>ровны.»
1.5. ДополнитB пунктом 5 сле>уCще=о со>ержания:
«5. Для осуществления текуще=о руково>ства >ея-

телBностBC Автономной некоммер@еской ор=аниза?ии  
«Верхнекетский Центр развития бизнеса» в ка@естве 
е>иноли@но=о исполнителBно=о ор=ана назна@итB  Ди-
ректора Центра и  утвер>итB на этой >олжности  – Бу-
рякову  Галину  Вла>имировну.»;

1.6. Пункты 3, 4 с@итатB пунктами  6, 7 соответственно.
2. Настоящее реAение вступает в силу со >ня  е=о 

опубликования в районной =азете «Заря Севера».
3. КонтролB за исполнением настояще=о реAения 

возложитB на пре>се>ателя Думы Верхнекетско=о рай-
она Е.Д. Си>енко.

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

Глава Верхнекетско=о  района
А.Н. СиДихиН.

Дума Верхнекетско=о района
Решение№ 78 от 08.12.2011 р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15

У@астники  пленума по-
@тили  минутой мол@ания 
ветеранов, уAе>Aих из 
жизни  в этом =о>у.

Выступая с  >окла>ом по 
основному вопросу повест-
ки  >ня, Б.Н. Соколовский, 
пре>се>ателB районно=о 
Совета ветеранов, отметил, 
@то вся работа строиласB 
на основе >ействуCще=о 
законо>ателBства, имеC-
щихся нормативных >оку-
ментов фе>ералBно=о, ре-
=ионалBно=о и  местно=о 
уровней, собственных пла-
нов >еятелBности  на =о>. 

Была >ана развёрнутая 

25 ноября текуще=о =о>а состоялся пленум районно=о Совета ветеранов, 
на котором рассматривался вопрос «Ито=и работы перви@ных ветеранских ор-
=аниза?ий за 2011 =о>». В е=о работе наря>у с пре>се>ателями перви@ных 
ветеранских ор=аниза?ий поселений, @ленами прези>иума районно=о Совета 
ветеранов приняли у@астие =лавы поселений района, пре>ставители муни?и-
палBных систем образования и з>равоохранения, работники некоторых фе>е-
ралBных структур.

Именно бла=о>аря ор=а-
низаторской – связуCщей – 
>еятелBности  районно=о Со-
вета ветеранов, работе (при-
@ём, на общественных на@а-
лах, безвозмез>но) ли>еров 
наAих перви@ных ор=ани-
за?ий ветеранов поселе-
ний расAирился спектр ме-
роприятий, прово>имых с  
пре>ставителями  старAе=о 
поколения, ви>оизменилисB 
по>хо>ы к ор=аниза?ии  па-
триоти@еско=о воспитания, 
стали  реалBностBC вете-
ранские клубы, активизи-
роваласB работа AколBных 
музеев, в ря>е поселений 
появилисB свои  пе@атные 
исто@ники  информа?ии. Бы-
ли  отме@ены и  «узкие» – 
проблемные – моменты в 
>еятелBности  районной ве-
теранской ор=аниза?ии. Это, 
преж>е все=о, безыни?иа-
тивностB в работе некото-
рых перви@ных ор=аниза?ий, 
о>нообразие форм работы 
с  ветеранами. 

В своих выступлениях 
М.П. ГуселBникова, замести-
телB Главы Верхнекетско=о 
района по со?иалBным во-
просам, Н.А. Макарова,  =ла-
ва КлCквинско=о селBско=о
поселения,   Н.В. Морозов, 
пре>се>ателB перви@ной ор-
=аниза?ии  ветеранов аэро-
порта, А.М. Муторов, пре>-
се>ателB ветеранской ор=а-

низа?ии  Сай=инско=о селB-
ско=о поселения,  А.Ф. Свин-
?ова, пре>се>ателB вете-
ранской ор=аниза?ии  Мак-
зырско=о селBско=о посе-
ления, Л.В. Минеев, @лен 
районно=о Совета ветера-
нов, рассказали  о формах 
работы перви@ных вете-
ранских ор=аниза?ий, вза-
имо>ействии  с  районным 
Советом ветеранов.

информа?ия о реализа?ии  
мероприятий ?елевой про-
=раммы «Ветеран» и  пре>-
ложениях, вклC@ённых в 
неё на после>уCщий =о>. 
В своём выступлении  >о-
кла>@ик отразил у@астие 
перви@ных ор=аниза?ий 
ветеранов (а их у нас  16) 
в районных и  областных 
конкурсах, проанализиро-
вал состояние планирова-
ния работы «перви@ек», ор-
=аниза?иC работы, ответ-
ственностB руково>ителей 
ветеранских ор=аниза?ий,  
уровенB пре>оставляемой 
от@ётности. «ИмеCщийся 
опыт системной работы по-
мо= повыситB работоспо-
собностB и  ини?иативу пер-
ви@ных ветеранских ор=а-
низа?ий. НелBзя не отме-
титB и  сложивAе=ося стра-
те=и@еско=о партнёрства с  
исполнителBной и  законо-
>ателBной властBC, у@реж-
>ениями  фе>ералBно=о 
уровня. Мно=ие наAи  пер-
ви@ные по>раз>еления на 
местах не снижаCт >ости=-
нутой за после>ние =о>ы 
планки  резулBтативности  
своей работы», - по>@еркнул 
Б.Н. Соколовский. Озву@ил 
он и  своеобразный секрет 
обще=о успеха: «Если  хо-
@еAB осилитB тру>ное >ело, 
най>и  талантливых лC>ей 
и  по>>ержи  их».

Были  внесены пре>ло-
жения о прове>ении  встре@ 
ветеранов с  руково>ителя-
ми  района,  об ор=аниза?ии  
поез>ки  бывAих жителей 
на место расположения по-
сёлка Карелино, оказании  
(техни@ескими  сре>ства-
ми) помощи  перви@ным 
ор=аниза?иям в оформле-
нии  >окумента?ии  – от-
@ётов, информа?ии, – обо-
ру>овании  музеев и  >ру-
=ие. На поступивAие во-
просы, в @астности, каса-
Cщиеся з>равоохранения, 
полу@ены разъяснения 
спе?иалистов.

РеAение пленума по об-
суж>аемому вопросу по-
вестки  >ня принято е>ино-
=ласно.

Н. ВершиНиН. 

«ИмеCщийся опыт 
системной работы 
помо= повыситB 
работоспособностB 
и  ини?иативу 
перви@ных ветеранских 
ор=аниза?ий. 
НелBзя не отметитB 
и  сложивAе=ося 
страте=и@еско=о 
партнёрства с  
исполнителBной и  
законо>ателBной 
властBC, у@реж>ениями  
фе>ералBно=о уровня. 
Мно=ие наAи  перви@ные 
по>раз>еления на 
местах не снижаCт 
резулBтативности  своей 
работы»,  - по>@еркнул 
Б.Н. Соколовский.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 декабря ВТОРНИК, 13 декабря

СРЕДА, 14 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 Т/с  «А=ент на?ио-
налBной безопасности».
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 «Свобо>а и  справе>-
ливостB» с  Ан>реем Мака-
ровым.
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «ЖизнB и прик-
лC@ения МиAки Япон-
@ика».
21.30 «Су>Bба на выбор».
22.30 «Познер».
23.30 Но@ные новости.
23.40 Т/с  «Форс-мажоры».
00.30 Х/ф «Pеклама >ля 
=ения».
02.15 «Алексан>р За?епин. 
«В о=не>ыAащей лаве 
лCбви...»
03.15 «Хо@у знатB».

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 
партнеры».
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!»

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 Т/с  «А=ент на?ио-
налBной безопасности».
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 «Свобо>а и  спра-
ве>ливостB» с  Ан>реем Ма-
каровым.
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «ЖизнB и прик-
лC@ения МиAки Япон-
@ика».
21.30 «Вла>имир Высо?-
кий. «Так оставBте ненужные 
споры..»
22.30 Но@ные новости.
22.55 «На но@B =ля>я».
23.50 Т/с  «Terra Nova».
00.40 Х/ф «В тылу вра=а: 
Колумбия».
02.30 «Арка>ий Райкин. Ко-
ролB и  Aут страны Сове-
тов».
03.30 «Хо@у знатB».

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, ма-
лыAи!»

22.00 Х/ф «Утомленные 
солн?ем-2».
23.45 «СССР. КруAение».
00.55 Т/с  «Исаев».
01.50 «Вести  +».
02.10 «Профилактика».
03.15 «Честный >етектив». 
03.45 Т/с  «Чак-2».
05.15 «Горо>ок». 
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Воло>я болB-
Aой, Воло>я маленBкий».
11.25 «ДокументалBная ка-
мера».
12.10 Д/с  «Раскрытые тай-
ны Рима».
13.00 «Мой Эрмитаж».
13.30 Х/ф «Стро=овы».
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 «ТеатралBная лето-
писB».
16.30 «Великие симфонис-
ты».
17.10 «Ро>овое =нез>о. 
Из истории  ФИАНа имени  
П.Н. Лебе>ева».
17.35 Д/с  «Раскрытые тай-
ны Рима».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «ВластB факта».
19.45 «БолBAе, @ем лC-
бовB».
20.25 «Academia».
21.15 «И=ра в бисер».
22.00 «Архетип. Невроз. 
Либи>о».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «Коман>ор».
00.25 Борис  Тевлин и  ка-
мерный хор Московской 
консерватории.
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «СкалBные хра-
мы в Махабалипураме».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 «Страте=ия прорыва».
07.25 «Кален>арB приро>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  «Террористка 
Иванова».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Террористка 
Иванова».
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. Вмес-
то меня».
20.30 Т/с  «Детективы. Ис-
тория, ле>енящая кровB».
21.00 Т/с  «Сле>. Рико-
Aет».
21.50 Т/с  «Сле>. Соба@Bя 
смертB».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «О>иноким 
пре>оставляется обще-
житие».
01.05 Х/ф «МаленBкая 
Вера».
03.35 Х/ф «БеAеный пес 
и Глори».
05.05 «После смерти». 
05.50 «Кален>арB приро>ы. 
Зима».
06.15 Д/ф «Эхнатон и  Не-
фертити. Цари  и  бо=и  
Е=ипта».

СПОРТ
08.05 «Все вклC@ено».
09.00 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «В мире животных».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Живой щит».
14.05 «Вопрос  времени». 
«С@астливый остров».
14.35 «Вести.ru».
14.55 «Вести-спорт».
15.10 «Не>еля спорта».
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
18.55 «Золото на?ии».
19.25 «Все вклC@ено».
20.15 «Вести-спорт».
20.30 Х/ф «Отря> «ДелB-
та».
23.00 ПрофессионалBный 
бокс. Лу@Aие бои  Кли@ко.
01.20 «Наука 2.0. Мой у>и-
вителBный моз=».
02.25 «Top Gear».
03.25 «Вести-спорт».
03.35 «Вести.ru».
03.50 «Моя планета».
05.50 «Рыбалка с  Ра>зи-
Aевским».
06.10 «Все вклC@ено».

22.00 Х/ф «Утомленные солн-
?ем-2».
23.45 «СССР. КруAение».
00.50 Т/с  «Исаев».
01.50 «Вести  +».
02.10 «Профилактика».
03.15 Т/с  «Чак-2».
05.30 «Горо>ок».
 

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Первая лC-
бовB».
11.35 «Кто там...»
12.00 Д/ф «Дикий ме>».
12.30 «Линия жизни».
13.25 «История произве>е-
ний искусства».
13.50 СпектаклB «С@астли-
вые лC>и».
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 «ТеатралBная лето-
писB».
16.30 «Великие симфонис-
ты».
17.35 Д/с  «Раскрытые тай-
ны Рима».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Сати. Неску@ная 
классика...»
19.45 «Свой кру= на зем-
ле...»
20.25 «Academia».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Архетип. Невроз. 
Либи>о».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Д/ф «Виктор Сос-
нора. ПриAеле?».
23.35 «ДокументалBная ка-
мера».
00.15 А. Ха@атурян. СCита 
из балета «Спартак».
00.40 «Academia».
01.30 «История произве>е-
ний искусства».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 «Страте=ия прорыва».
07.25 «Кален>арB приро>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  «Террористка 
Иванова».
13.00 «Сей@ас».

13.30 Т/с  «Террористка 
Иванова».
16.00 «Место происAест-
вия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. Двой-
ная жизнB».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Страсти по >уро@ке».
21.00 Т/с  «Сле>. Бита 
карта».
21.50 Т/с  «Сле>. Пана-
?ея».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-
раулова.
00.25 Х/ф «Каин XVIII».
02.10 Х/ф «88 минут».
04.10 Х/ф «УбитB перес-
меAника».
06.10 «Кален>арB приро>ы. 
Зима».

СПОРТ
08.15 «Все вклC@ено».
09.05 «Железный пере>ел».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Ин>устрия кино».
11.40 «Вести.ru».
11.55 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.15 Х/ф «СталBные тела».
14.10 «Наука 2.0. Про=рам-
ма на бу>ущее». «Мир без 
физкулBтуры».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Футбол.ru».
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Муж@ины. Трансля?ия из 
Австрии.
18.45 Х/ф «Топ =ан».
20.50 «Вести-спорт».
21.05 «Футбол.ru».
21.55 Хоккей. ВХЛ. «Локо-
мотив» (ЯрославлB) - «Неф-
тяник» (АлBметBевск). Пря-
мая трансля?ия.
00.15 «Не>еля спорта».
01.15 «Человек-паук».
02.20 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». «Носители  инфор-
ма?ии».
02.55 Футбол. Чемпионат 
Ан=лии. «Челси» - «Ман-
@естер Сити». Прямая транс-
ля?ия.
05.00 «Вести.ru».
05.15 «Вести-спорт».
05.25 «Моя планета».
07.10 «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 Т/с  «А=ент на?ио-
налBной безопасности».
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 «Свобо>а и  спра-
ве>ливостB» с  Ан>реем Ма-
каровым.
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «ЖизнB и прик-
лC@ения МиAки Япон-
@ика».
21.30 «Сре>а обитания». 
«НолB калорий».
22.30 Но@ные новости.
22.55 Т/с  «Убийство».
00.00 Х/ф «Возвращение 
универсалBно=о сол>ата».
01.35 Х/ф «Воссое>ине-
ние семBи Ме>еи».

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, ма-
лыAи!»
22.00 Х/ф «Утомленные 
солн?ем-2».
22.55 «СССР. КруAение».
01.05 Т/с  «Исаев».
02.05 «Вести  +».
02.25 «Профилактика».
03.30 «Горя@ая >есятка».
04.25 Т/с  «Чак-2». 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «ЛCбовB к ближ-
нему».
11.35 Д/ф «ЖCлB Верн».
11.45 Д/ф «КуAкаA-Оол. 
МалB@ик-пти?а».
12.10 Д/с  «Раскрытые тай-
ны Рима».
13.00 «Красуйся, =ра> Пет-
ров!»
13.30 Х/ф «Стро=овы».
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 при-
ро>е».
16.05 «ТеатралBная лето-
писB».
16.30 «Великие симфонисты».
17.25 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон».
17.35 Д/с  «Раскрытые тай-
ны Рима».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «АбсолCтный слух».

19.45 «За=а>ка макинтоAа».
20.10 Д/ф «СкалBные 
храмы в Махабалипураме».
20.25 «Academia».
21.15 «Ма=ия кино».
22.00 «Архетип. Невроз. 
Либи>о».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «Коман>ор».
00.30 Д/ф «Исаак Швар?. 
Дру=ие измерения».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «И?укусима. Го-
ворящая приро>а Японии».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 «Страте=ия прорыва».
07.25 «Кален>арB приро>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. Зак-
лятые сестры».
20.30 Т/с  «Детективы. Ос-
вобож>ение».
21.00 Т/с  «Сле>. Цена оби-
>ы».
21.50 Т/с  «Сле>. 8 =ер?».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Ро>ня».
01.20 Х/ф «Красная пло-
ща>B».
03.55 Х/ф «Контракт ве-
ка».
06.00 «После смерти». Ис-
тори@еский консилиум с  
ТатBяной Устиновой.

СПОРТ
07.00 Хоккей. НХЛ. 
09.30 «Техноло=ии  спорта».
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 «Земля - воз-
>ух».
14.05 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». «Носители  инфор-
ма?ии».
14.35 «Вести.ru».
14.55 «Вести-спорт».
15.10 Х/ф «Отря> «ДелB-та».
17.25 Футбол. 
19.25 «Ле=ионер. Данни».
19.55 «Человек-паук».
21.00 «Вести-спорт».
21.15 M-1 Global. 
23.05 Х/ф «Поез> на Юму».
01.30 Ан>рей Кириленко в 
про=рамме «90x60x90».
02.35 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро->ы».
03.05 «ДенB с  Ба>Cком».
03.35 «Страна.ru».
04.05 «Вести-спорт».
04.15 «Вести.ru».
04.35 «Моя планета».
06.10 «ДенB с  Ба>Cком».
06.40 «Все вклC@ено».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-22.00 Д/ф «ДенB с  
Губернатором».
22.00-22.50 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
22.50-00.00 В/з кон?ерта,  
«Тан?евалBная мозаика».

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.

ЗАКУПАЕМ промысловуC пуAнину. 
Цены самые высокие. 

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

Приёмный пункт на Курской.

    Р
е
кл

а
м

а

«Õîçÿéñêèé äâîð»
ул. Бере=овая, 7

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТОВАРЫ в нали@ии и 
по> заказ.

РасAиренный ассортимент про>уктов 
питания: мука, сахар, @ай, кофе, алтайские мо-
ло@ные про>укты, мясо, окоро@ка, рыба свеже-
мороженая, консервы, крупы, конфеты, пе@енBе 
и мно=ое >ру=ое ПО ОПТОВО-РОЗНИЧНЫМ 
ЦЕНАМ.
Тел. 2-27-66, 8-913-806-75-45.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии Св-во серия 70 № 001422837

Реклама

Св-во серия 70 № 000210942



10 декабря 2011
№ 98 (10066) ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 5

ЧЕТВЕРГ, 15 декабря ПЯТНИЦА, 16 декабря

СУББОТА, 17 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 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 Т/с  «А=ент на?ио-
налBной безопасности».
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 «Свобо>а и  справе>-
ливостB» с  Ан>реем Мака-
ровым.
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.35 Т/с  «ЖизнB и прик-
лC@ения МиAки Япон-
@ика».
21.40 «Человек и  закон» с  
Алексеем Пимановым.
22.40 Но@ные новости.
23.00 Кубок Перво=о канала 
по хоккеC. Прямой эфир.
01.10 Х/ф «МестB».
03.30 «Хо@у знатB».

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 «За=а>ка >ля 
Веры».
00.50 Т/с  «Исаев».
01.50 «Вести  +».
02.10 «Профилактика».
03.15 Т/с  «Чак-2».
04.45 «Комната смеха».
05.30 «Горо>ок». 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Дело».
11.45 Д/ф «Исаак Швар?. 
Дру=ие измерения».
12.10 Д/с  «Раскрытые тай-
ны Рима».
13.00 «ТретBяковка - >ар 
бес?енный!»
13.30 Х/ф «Стро=овы».
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 Д/ф «И?укусима. Го-
ворящая приро>а Японии».
16.20 «Великие симфонис-
ты».
17.35 Д/с  «Раскрытые тай-
ны Рима».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Черные >ыры. Бе-
лые пятна».
19.45 Д/ф «Красный =оно-
рар».
20.25 «Academia».
21.15 «КулBтурная револC-
?ия».
22.00 «Архетип. Невроз. Ли-
би>о».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «Коман>ор».
00.35 Э. Гри=. СCита >ля 
оркестра «Пер ГCнт».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Таксила. Пер-
вое ли?о Бу>>ы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 «Страте=ия прорыва».
07.25 «Кален>арB приро>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 «МаленBкая Ве-
ра».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «МаленBкая Ве-
ра». Про>олжение филBма.

14.20 Х/ф «О>иноким 
пре>оставляется обще-
житие».
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. Биз-
нес на слезах».
20.30 Т/с «Детективы. ШколB-
ная пора».
21.00 Т/с  «Сле>. Прин?ип 
матреAки».
21.50 Т/с  «Сле>. Тяжелый 
>енB».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Дело Румян-
?ева».
01.25 Х/ф «О=лянисB».
03.00 «КриминалBные хро-
ники.СмертелBный звонок».
03.55 Х/ф «Красная пло-
ща>B».
06.10 «Кален>арB приро>ы. 
Зима».

СПОРТ
07.30 Хоккей. НХЛ. 
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Золото на?ии».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Отря> «ДелB-
та».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 Ан>рей Кириленко в 
про=рамме «90x60x90».
16.20 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
17.25 Футбол. 
19.25 «Вести-спорт».
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Муж@ины. Прямая 
трансля?ия из Австрии.
22.00 Х/ф «ТенB».
00.00 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
01.05 «Наука. 2.0. Про=-
рамма на бу>ущее». «Мир 
без физкулBтуры».
01.35 «Наука 2.0. Exпе-
рименты». «Дирижабли».
02.10 Х/ф «Поез> на Юму».
04.30 «Вести-спорт».
04.40 «Вести.ru».
04.55 «Моя планета».
05.40 «Рейтин= Тимофея 
Баженова».
06.10 Ан>рей Кириленко в 
про=рамме «90x60x90».
07.05 «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 Новости.
11.20 Т/с  «А=ент на?ио-
налBной безопасности».
12.20 «У@астковый >етек-
тив».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.25 «Республика Казахс-
тан. Ку>а приво>ят ме@ты».
14.55 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 Госу>арственному 
Кремлевскому >вор?у - 50 
лет! Юбилейный кон?ерт.
22.35 Х/ф «Дневник Бри>-
жит Джонс».
00.20 Х/ф «Прин? прили-
вов».
02.45 Х/ф «Зу> се>Bмо=о 
=о>а».

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. Анастасия Вертинс-
кая». Ве>ущий - Виталий 
ВулBф.
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 «Кривое зеркало». 
Театр Ев=ения Петросяна.
00.05 Х/ф «Мужская ин-
туи?ия».
02.15 Х/ф «Мой сын, мой 
сын, @то ты на>елал?»
03.55 Х/ф «О>ин - о>и-
нокое @исло».
 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «Партийный би-
лет».
11.15 Д/ф «Таксила. Пер-
вое ли?о Бу>>ы».
11.30 «СколBко сы=рано - 
столBко прожито...»
12.10 Д/с  «Раскрытые тай-
ны Рима».
13.00 «ПисBма из провин-
?ии». Деревня Шотово (Ар-
хан=елBская областB).
13.30 Х/ф «Стро=овы».
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  натуралис-
та» с  Алексан>ром Хабур-
=аевым.
16.50 Д/ф «Вя@еслав Ов-
@инников. Симфония без 
кон?а».
17.30 Д/ф «Вартбур=. Ро-
мантика сре>невековой 
Германии».
17.45 «Билет в БолBAой».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.50 «СмехоносталB=ия».
19.20 «Искатели». «Г>е 
нахо>ится ро>ина Золото=о 
руна?»
20.10 «Острова».
20.50 Х/ф «Два>?атB 
>ней без войны».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «Коман>ор».
00.30 «Кто там...» Авторская 
про=рамма В. Верника.
00.55 Кон?ерт Ю>жи  Вон= 
в ВербBе.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. 
Караулова.
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал 
«Утро на «5».
10.25 «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Ро>ня».
13.00 «Сей@ас».

13.30 Х/ф «Ро>ня». Про-
>олжение филBма.
13.55 Х/ф «Дело Румян-
?ева».
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>. Важней-
Aее из искусств».
21.50 Т/с  «Сле>. ЛCбит - 
не лCбит».
22.35 Т/с  «Сле>. Сосе>и».
23.25 Т/с  «Журов».
03.10 Х/ф «О=лянисB».
04.40 Д/ф «Битва за полC-
са».
05.30 «После смерти». Ис-
тори@еский консилиум с  
ТатBяной Устиновой.
06.15 «Кален>арB приро>ы. 
Зима».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.50 «Наука 2.0. Мой у>и-
вителBный моз=».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Техноло=ии  спорта».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Поез> на Юму».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
16.20 «Все вклC@ено».
17.00 Х/ф «ТенB».
19.00 «ДенB с  Ба>Cком».
19.30 «Вести.ru». Пятни?а.
20.00 «Вести-спорт».
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансля?ия из Австрии.
22.00 Х/ф «Рэмбо-4».
23.40 Бокс. 
02.05 «Вести-спорт».
02.20 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
02.30 БилBяр>. 
04.15 «Вопрос  времени». 
«Бу>ущее Калифорнии».
04.45 «Вести.ru». Пятни?а.
05.10 «Вести-спорт».
05.25 «Моя планета».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-21.55 Д/ф «ДенB с  
Губернатором».
21.45-22.45 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
22.45-00.00 В/з районно=о 
фестиваля «Созвез>ие та-
лантов».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Али-Баба и со-
рок разбойников».
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 «Вла>имир Высо?-
кий. «Так оставBте ненужные 
споры...»
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Суета сует».
12.55 М/ф «Зима в Прос-
токваAино».
13.10 Х/ф «Умни?а, кра-
сави?а».
15.00 Все хиты «Юмор FM» 
на Первом.
17.00 Ве@ерние новости.
17.20 «Кто хо@ет статB 
миллионером?»
18.25 «Болеро».
20.00 «Время».
20.15 Х/ф «Два >ня».
21.55 «Прожекторперис-
хилтон».
22.30 «Что? Г>е? Ко=>а?».
23.40 Кубок Перво=о ка-
нала по хоккеC. Сборная 
России  - сборная Шве?ии.
01.40 Кубок Перво=о кана-
ла по хоккеC. 
03.40 «Алексей Бул>аков. 
«Ну вы, блин, >аете!»

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Время ра>ос-
ти».
07.35 «СелBское утро».
08.05 «Диало=и  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
09.20 «Военная про=рамма» 
Алексан>ра Сла>кова.
09.50 «Субботник».
10.30 «Горо>ок». 
11.05 «Слово =убернатора». 
Томский район.
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
@астB».
12.55 «Честный >етектив». 
Авторская про=рамма 
Э>уар>а Петрова.

13.25 Т/с  «Пятая =руппа 
крови».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Пятая =руппа 
крови».
17.55 «Новая волна-2011». 
Лу@Aее.
19.55 Шоу «ДесятB мил-
лионов».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «В пол>енB на 
пристани».
01.35 «Дев@ата».
02.10 Х/ф «Клин@».
04.00 Х/ф «Мажестик».
 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Библейский сCжет».
09.35 Х/ф «Лев Гуры@ 
Сини@кин».
10.50 Д/ф «Мон-Сен-Ми-
AелB. Архитектурное @у>о 
Фран?ии».
11.10 «Ли@ное время». 
Илзе Лиепа.
11.35 Х/ф «Снежная сказ-
ка».
12.40 М/ф «Лету@ий кораблB».
13.00 «О@еви>ное - неве-
роятное». Ве>ущий С.П. Ка-
пи?а.
13.30 «Вокзал ме@ты». 
Авторская про=рамма Ю. 
БаAмета. «ДекабрBские ве-
@ера Святослава Рихтера».
14.10 «Спектакли-ле=ен>ы». 
«Кто боится Вир>жинии 
ВулBф?». Постановка В. Фо-
кина.
16.45 Д/ф «По>во>ный мир 
Жака-Ива Кусто».
17.40 «БолBAая семBя». 
НаталBя Селезнева и  
Вла>имир Ан>реев.
18.35 «Романтика роман-
са».
19.30 «Вели@айAее Aоу на 
Земле. Михаил ВрубелB».
20.15 Д/ф «Ва>им Аб>ра-
Aитов».
20.55 Х/ф «Слу=а».
23.10 «Тони  Беннет - клас-
сик американской песни».
23.55 Д/ф «По>во>ный мир 
Жака-Ива Кусто».
00.45 М/ф «Лев и  Бык».
00.55 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». ОлB=а Жизнева.
01.30 «Заметки  натуралис-
та» с  Алексан>ром Хабур-
=аевым.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.35 Х/ф «ВолAебная 
лампа Ала>>ина».
11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «Сле>».
19.30 «Сей@ас».
20.00 «Прав>а жизни». Спе?.
репортаж.
20.30 Т/с  «ДоставитB лC-
бой ?еной».
23.55 Х/ф «Империя. Ав-
=уст, первый император». 
03.25 Х/ф «Непобе>имый», 
США. 
05.50 «После смерти». Ис-
тори@еский консилиум с  
ТатBяной Устиновой.

СПОРТ
07.30 Хоккей. НХЛ. 
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru». Пятни?а.
10.45 «Страна.ru».
11.15 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
11.45 «Вести-спорт».
12.00 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.05 «Ин>устрия кино».
12.40 Х/ф «ТенB».
14.40 «Вести-спорт».
14.55 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
15.00 «ДенB с  Ба>Cком».
15.30 Х/ф «Рэмбо-4».
17.10 «Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым».
17.50 Биатлон. Кубок мира. 
18.40 Кубок мира по 
бобслеC и  скелетону.
19.45 «Ле=ионер. Пихлер».
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
21.10 «Вести-спорт».
21.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Муж@ины. 
23.15 СмеAанные е>ино-
борства.
00.25 Футбол. 
02.25 «Вести-спорт».
02.45 СмеAанные е>ино-
борства. Чемпионат ProFС. 
Финал. Трансля?ия из Рос-
това-на-Дону.
04.30 «Вести-спорт».
04.40 «Ин>устрия кино».
05.10 «Железный пере>ел».
05.55 Футбол. Чемпионат 
Ан=лии. «Уи=ан» - «Челси».
07.40 «Моя планета».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Отря> особо=о 
назна@ения».
06.50 «Армейский ма=а-
зин».
07.25 «Дисней-клуб».
08.15 «З>оровBе».
09.00 Новости.
09.15 «Женский журнал».
09.25 «Непутевые заметки» 
с  Дмитрием Крыловым.
09.40 «Пока все >ома».
10.30 «Фазен>а».
11.00 Новости.
11.10 «Виталий Соломин. 
Меж>у Ватсоном и  «Зимней 
виAней».
12.10 «Спе?иалBное за>а-
ние».
13.20 Х/ф «Умни?а, кра-
сави?а».
15.05 «ЕралаA».
15.35 Х/ф «Старики-раз-
бойники».
17.15 «Юрий Никулин. Приз-
нание в лCбви».
18.20 ЮриC Никулину - 90! 
Юбилейный ве@ер.
20.00 Воскресное «Вре-
мя». Информа?ионно-ана-
лити@еская про=рамма.
21.00 «БолBAая разни?а».
22.05 ПремBера сезона. 
«Красная звез>а».
23.15 Кубок Перво=о ка-
нала по хоккеC. Сборная 
России  - сборная Чехии.
01.15 Кубок Перво=о канала 
по хоккеC. Сборная Шве-
?ии  - сборная Финлян>ии.
03.15 «У@астковый >етек-
тив».

РОССИЯ
06.40 Х/ф «Тайна «Черных 
>роз>ов».
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. Вес-
ти-Томск. События не>ели».
12.00 «Вести».
12.10 «С новым >омом!» 
12.25 «Обменяли  хули=ана 
на Луиса Корвалана...»
13.20 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 «О>наж>ы в 
Новый =о>».
00.05 «Спе?иалBный кор-
респон>ент».
01.05 Х/ф «От>амся в хо-
роAие руки».
03.15 Х/ф «Полтер=ейст».
05.15 «Горо>ок».  

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Юрий Никулин. Изб-
ранное».
09.35 Х/ф «Цы=анский ба-
рон».
10.55 Д/ф «Тайна руин БолB-
Aо=о Зимбабве».
11.10 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Леони> Гай>ай.
11.35 Х/ф «Том Сойер».
12.55 М/ф «Списки  Уол-
лиса», «Лиса и  ме>ве>B».
13.20 Д/ф «Тайная жизнB 
мыAей».
14.10 «Что >елатB?». Про=-
рамма В. ТретBякова.
15.00 «В @естB Алисии  
Алонсо». Гала-кон?ерт На-
?ионалBно=о балета Кубы.
16.05 «Места и  =лавы жиз-
ни  ?елой.. Валентин Плу@ек».
17.00 «Искатели». «Неме?-
кие тайны русско=о =оро>а».
17.50 Х/ф «Старые стены».
19.20 «Вся Россия». ФолBк-
лорный фестивалB телека-
нала «КулBтура».
21.00 Ито=овая про=рамма 
«Контекст».
21.40 «КулBт кино» с  Ки-
риллом Разло=овым. «Про-
летая на> =нез>ом кукуA-
ки».
00.05 «Джем-5» с  Дани-
илом Крамером. Трио Жака 
ЛусBе.
00.55 Д/ф «Тайная жизнB 
мыAей».
01.50 Д/ф «ГCстав Курбе».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Д/ф «МалB@ик. кото-
рому пре>стояло статB ко-
ролем».
08.00 Д/с  «Планеты».
09.00 «Внимание, лC>и!» 
ПотребителBский >етектив.
11.00 «Сей@ас».
11.10 «Истории  из бу-
>уще=о».
12.00 «Самые за=а>о@ные 
места мира».
12.30 «В наAу =аванB захо-
>или  корабли...»
13.25 «Воскресный кон-
?ерт. Кристина Орбакайте».
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  «Коле@ко с би-
рCзой».
23.55 Х/ф «Империя. Не-
рон: император по> влия-
нием женщин»,  
03.25 «КриминалBные хро-
ники».
04.20 «Место происAест-
вия. О =лавном».
05.10 «Внимание, лC>и!» 
ПотребителBский >етектив.
05.55 Д/с  «Планеты».

СПОРТ
07.40 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Рыбалка с  Ра>зи-
Aевским».
10.35 «Моя планета».
11.35 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро>ы».
12.10 «Вести-спорт».
12.25 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.30 «Страна спортивная».
12.55 «Ма=ия приклC@е-
ний».
13.50 «АвтоВести».
14.10 «Вести-спорт».
14.25 Футбол. 
16.30 Кубок мира по бобс-
леC и  скелетону. Прямая 
трансля?ия из Германии.
17.25 Футбол. 
19.25 «Вести-спорт».
19.40 «Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым».
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
22.00 «Наука 2.0. Exпери-
менты». «Взрывы».
22.35 «Вопрос  времени». 
«Косми@еский кораблB».
23.05 Футбол. Чемпионат 
Ан=лии. 
01.05 «Футбол.ru».
01.50 «Вести-спорт».
02.10 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
02.15 СмеAанные е>ино-
борства. 
04.10 Футбол. Клубный @ем-
пионат мира. Финал.
06.10 «Вести-спорт».
06.20 «Моя планета».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19.00-19.40 Новости.
19.40-20.05 Д/ф «ДенB с  
Губернатором».
20.05-20.55 Ток-Aоу «Есте-
ственный отбор».
20.55-22.00  Лек?ия руко-
во>ителя Миссионерско=о от-
>ела Томской епархии  М. Сте-
паненко. Тема: как соз>атB 
правилBнуC семBC.

В про=рамме возможны 
изменения.
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17 >екабря  в РЦКД 
с 10 >о 18 @асов

выставка-про>ажа!
Унтики из Якутии 

>ля сибирских морозов!
Меховые =оловные уборы, 

мужской и женский ассор-
тимент!

Оренбур=ский пуховый 
платок! Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 54 № 003281101

Реклама

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

Инспек?ия по нало=ам и  сборам сообщает о прове-
>ении   15.12.2011 =.  семинара по теме: 

Е>иный нало= на вменённый >охо> >ля от>елBных ви-
>ов >еятелBности.

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. 

Новый год с новой мебелью!
Новейшие виды 

в наличии и под заказ!
Это прихожие, комо>ы, 

Aкафы-купе, ТВ-по> теле-
визор, журналBные столики 

(стеклянные), кухонные столы-тум-
бы (с  >вер?ей), кухонные у=олки, 
>етский у=олок, совмещённый с 
компBCтерным столом (у=ловой), 

табуретки (>еAёвые,  >оро=ие), трCмо 
(разные формы).

Выбор мебели  – особенно у=ловых 
с  баром, евро>иванов, @ебураAек, 
>етских >иван@иков >ля элитных 
и обы@ных квартир.

Ул. ОктябрBская, 13, тел. 2-11-84.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии Реклама Св-во серия 70 № 00230919

+
В ДК «Сибиряк» посёлка КлCквин-

ка состояласB кон?ертно-конкурсная 
про=рамма, посвящённая ДнC матери  
«ПустB все=>а бу>ет мама…». В про-
=рамме принимали  у@астие @етыре ко-
ман>ы, в составе которых были  мамы 
и  >о@ери. Вела про=рамму Е.И. Тими-
рова. ПроAло мно=о интересных и  ве-
сёлых конкурсов, было сказано и  спето 
немало тёплых слов о мамах и  бабуA-

ках. Самым маленBким у@астником 
праз>ни@ной про=раммы стала Полина 
Чума@енко (5 лет), она про@итала сти-
хотворение «Мама >оро=ая». У@астни?ы 
тан?евалBных =рупп исполняли  тан?ы. 
Прозву@али  песни  в исполнении  Кри-
стины Зибаревой, Валерии  Черепано-
вой,  Оксаны З>жанской, Лены Степе@евой, Юлии  Матвиенко, Верони-
ки  Жирновой, =руппы «Су>аруAки». Пре>се>ателB Совета ветеранов 
Л.Л. Максименкова на=ра>ила у@астников =руппы «Су>аруAки» По@ёт-

ными  =рамотами  за активное у@астие в 
кулBтурной жизни  посёлка.

Каж>ый конкурс  прохо>ил весело и  
с  Cмором. Коман>ы-у@астни?ы при=о-
товили  и  показали  презента?ии, в ко-
торых познакомили  зрителей со свои-
ми  семBями. БолBAе все=о запомниласB 
презента?ия НаталBи  Боровиковой и  её 
>о@ери  Вероники. ПознакомилисB зри-
тели  с  Бабками-ёжками  из коман>ы 
Якимовых. Незабываемой была Верка 
Сер>C@ка в исполнении  На>еж>ы Сне-
=ирёвой. Коман>ы были  на=раж>ены  
памятными  по>арками  и  ме>алями  
в номина?иях: «Самая ласковая мама», 
«Самая весёлая мама», «Самая обаятелB-
ная» и  «Самая, самая мама».

Ещё в этот >енB в библиотеке проAло @аепитие с  литературной 
викториной «Мы бу>ем ве@но прославлятB ту женщину, @Bё имя матB».

 Н.С. НИКОлаеВа, п. КлCквинка.

***
Пе>а=о=и@еский коллектив, а>министра?ия КлCквинской сре>ней 

Aколы выражаCт бла=о>арностB >епутату Законо>ателBной Думы 
Томской области  @етвёрто=о созыва В.Ф. Попову, а также на@алBнику 
у@астка Северно=о филиала ГУП ТО «Областное ДРСУ» В.П. Смирнову, 
прорабу П.П. Краснопёрову, всем работникам пре>приятия за оказан-
нуC финансовуC и  практи@ескуC помощB в обустройстве авто>рома 

в посёлке КлCквинка, пре>назна@енно=о >ля обу@ения AколBников 
вож>ениC автомобиля.

К тому же, весной из вы>еленных В.Ф. Поповым сре>ств ули?ы 
наAе=о посёлка бу>ут >ополнителBно обору>ованы >орожными  
знаками.

Т.И. ВОРОНяНСКая, >иректор КлCквинской СОШ.

Меховой салон «Снежная королева+»
ОбъяВляеТ аКЦИю

При покупке Aубы из меха норки, мутона в пО-
ДаРОК сумка кожаная +  Aампанское. При по-
купке пуховика сумка пляжная +  Aампанское.

НаA а>рес: «Ли=а-Маркет» 
пер. Банковский, 5, 2-ой этаж.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 000923245  Ðåêëàìà

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, 8 а.
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

Уважаемые пре>приниматели!
ГУ-Управление пенсионно=о фон>а РФ в Верхнекетском районе напоминает 

о том, @то со=ласно ст. 16 Фе>ералBно=о закона № 212 от 24.07.2009 =. «О страхо-
вых взносах в Пенсионный фон> Российской Фе>ера?ии, фон> со?иалBно=о стра-
хования Российской Фе>ера?ии, Фе>ералBный фон> обязателBно=о ме>и?инско=о 
страхования и  территориалBные фон>ы обязателBно=о ме>и?инско=о страхова-
ния», уплата страховых взносов в пФР на обязателBное пенсионное страхование 
и  обязателBное ме>и?инское страхование в размере, опре>еляемом исхо>я из 
стоимости  страхово=о =о>а (фиксированный платёж – за себя) за 2011 =о>, >олж-
на бытB произве>ена >о кон?а 2011 =о>а (примерно, >о 26 >екабря, посколBку 
обы@но в после>ние 3-4 >ня ухо>яще=о =о>а банки  принимаCт платежи  толBко от 
Cри>и@еских ли?). 

Также обращаемся к пре>принимателям, со>ержащим тру> наёмных работников, 
с  просBбой произвести  уплату по наёмному тру>у за 2011 =о> >о кон?а =о>а.

Готовые квитан?ии >ля уплаты страховых взносов в ПФР за себя и  за наёмный 
тру> можно взятB (бесплатно) в ГУ-Управлении  ПФР в Верхнекетском районе по 
а>ресу: п. Белый Яр, ул. Га=арина, 30, кабинет № 8. 

Телефоны: 2-18-31, 2-12-88. 

РАЗНОЕ
утерянный аттестат об 

основном общем полном 
образовании, вы>анный на 
имя Алёны Петровны Ива-
щенко, с@итатB НеДеЙ-
СТВИТелЬНЫМ.

7 >екабря возле РЦКД 
потерялся @ёрный щенок 
маленBкой поро>ы. Кто ви-
>ел или  знает о е=о месте 
нахож>ения, пожалуйста, по-
звоните.

Тел. 8-961-096-34-67.

ООО «асиновское аТп» 
возобновляет >вижение 
автобуса еже>невно по 
марAруту № 518 Белый 
Яр-Томск с  9.12.2011 =о>а.

Время отправления из  
п. Белый Яр - 15.00 (=остини-
?а «СибирB»). Время отп-
равления из =. Томск – 
08.30 (автовокзал Томск).

СтоимостB проез>а Томск-
Белый Яр – 437.00.

Тип  автомобиля – мик-
роавтобус  «ГазелB».

Ли?ензия № АСС-70-059569 вы>ана 
20.02.2008 =. министерством транспорта РФ              

 Реклама
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Îò âñåé äóøè
Äîðîãóþ

Ãàëèíó Ìåðêóðüåâíó ÐÀ×ÅÍÊÎ
ïîçäðàâëÿåì ñ 75-ëåòíèì þáèëååì!

В >енB @у>есный, Cбилейный,
Мы приносим поз>равленBя!
ПустB и>ёт за =о>ом =о>,
На них не на>о обижатBся,
Ве>B правилBно поёт Вахтан=:
«Мои =о>а – моё бо=атство!»
Желаем в этот >енB >обра,
Семейных ра>остей и с@астBя,
Мы верим в то, @то жизнB >обра,
А это – =лавное бо=атство.
                                        Çèíà, Ëþáà.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ 
ìàìî÷êó

Âàëåíòèíó Åâòåôååâíó ÊÐÈÊÓÍÎÂÓ
ñ 75-ëåòèåì!

Желаем житB, не с@итая =о>а, 
Бу>B такой, какой была ты все=>а:
Энер=и@ная, заботливая, 
Весёлая, >обрая и красивая.
Ðîäíàÿ, ìû òåáÿ ëþáèì!

Òâîè äåòè: äî÷ü Âåðà, çÿòü Íèêîëàé, 
âíó÷êà Ëåíà, çÿòü Ïàøà, 

ïðàâíóêè Ñåð¸æà è Ìèøà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Åëåíó Âëàäèìèðîâíó ÔÅÄÎÐÅÍÊÎ!

Желаем Лено@ке лCбимой
ХранитB в >уAе свет >оброты!
Все=>а бытB ра>остной, с@астливой,
ИметB на>еж>ы и ме@ты!
ЦенитB ро>ных и веритB в бо=а,
По@аще близким помо=атB!
Друзей на жизненных >оро=ах,
Которым можно >оверятB! 
             Êëèìîâè÷, Ñòåïàíåíêî, Èñàêîâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñåìüþ 
Îëåãà Íèêîëàåâè÷à Ñ¨ÌÈÍÀ 

ñ ðîæäåíèåì ñûíà!
Поз>равляем с малыAом,
С ласковым ребёнком!
Бу>ет куAатB моло@ко
И копитB силёнки,
Чтобы вырасти потом
Добрым, смелым, силBным,
С@астBем полон бу>ет >ом,
С >ол=ож>анным сыном! 
  Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà ï. Áåëûé ßð.

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.

Уве>омление
ООО «Ре>ак?ия =азеты «Заря Севера» уве>омляет о 

намерении  принятB у@астие в выборах Прези>ента Рос-

сийской Фе>ера?ии, которые прой>ут 4 марта 2012 =о-
>а.

Дово>им >о све>ения заинтересованных сторон рас-

?енки  на опубликование полити@еской рекламы и  
а=ита?ионных материалов на страни?ах =азеты «Заря 
Севера» и  на канале «Районный телера>иокомитет».

Цена пе@атной площа>и, вы>еляемой >ля размеще-

ния полити@еской рекламы и  а=ита?ионных материа-

лов, – 50 рублей за 1 кв. см (НДС не обла=ается).
При  размещении, по требованиC заказ@ика, полити-

@еской рекламы и  а=ита?ионных материалов на пер-

вой полосе и  на страни?ах с  про=раммой телеви>е-

ния применяется на>бавка – 50 % от первона@алBной 
стоимости.

СтоимостB эфирно=о времени  >ля прове>ения пре>-

выборной а=ита?ии  на канале «Районный телера>ио-

комитет» - 60 рублей за 1 секун>у.

ПРОДАМ
пол>ома по ул. Курс-

кой, 8.
Тел. 8-906-947-92-90,
8-952-800-27-42.
пол>ома или  ОБМЕ-

НЯЮ на бла=оустроеннуC 
о>но-, или  >вухкомнатнуC 
квартиру, имеCтся все на>-

ворные постройки, баня, 
во>а, слив.

Тел. 2-35-24,
8-903-952-84-49.
комнату в =. Томске, пло-

ща>B 24,5 м2.
Тел. 8-913-801-80-41.
квартиру (35,5 м2) в бла-

=оустроенном >оме, имеCт-
ся стеклопакеты.

Тел. 3-61-27, 3-62-49,
8-923-428-43-10,
8-909-538-22-47.
или  МЕНЯЮ трёхком-

натнуC бла=оустроеннуC 
квартиру на >ом на земле 
(возможна >оплата с  моей 
стороны).

Тел. 8-961-890-67-06.
трёхкомнатнуC кварти-

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

14, 15 äåêàáðÿ 2011 ãîäà â ïîëèêëèíèêå 
МУЗ «Верхнекетская ЦРБ» с 8.00 до 17.00 

ÁÓÄÅÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜ

Â ÏÐÎÄÀÆÅ готовые очки, 
ПРИЁМ ЗАКАЗОВ íà èçãîòîâëåíèå 

î÷êîâ любой сложности.

ОПТИКА из =. Томска
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Реклама

ВНИМАНИЕ!
ТОльКО В дЕКАБрЕ 

про>олжаCт >ействоватB ски>ки 
на весB ассортимент товаров.

Мы ра>ы ви>етB вас!
НаA а>рес: ма=азин «ли=а-Строй», 

пер. Банковский, 5.
Тел. 2-33-38.

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

Реклама

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Òàòüÿíó Àñîíîâíó ÄÎÂÃÀËÞÊ!

Мы Вам хотим се=о>ня пожелатB
Все=>а бытB в ?ентре ра>остных 
                                       событий!
ПустB в >оме бу>ут теплота, уCт,
ЗаботоC ро>ные окружаCт,
А впере>и з>оровBе и у>а@а ж>ут,
И исполнятB желанBя помо=аCт! 
                                      Ìàìà, Âàëÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à ÌÓÐÇÈÍÀ 

è Àëüáåðòà Àëåêñàíäðîâè÷à 
ÁÎÃÄÀÍÎÂÀ!

Попробовал – без ахов, вз>охов,
А искуAенBе велико,
Ве>B про своих >рузей – пилотов
ПисатB и тру>но и ле=ко.
И не о>ин, прой>я невз=о>ы
Не замутил >уAи кристалл.
ПустB =оворят: «Отстал от мо>ы», 
Но перевёртыAем не стал.
Как болBAинство звена – наружу
Все=>а отзыв@ивы – струна.
И в @еловеке ви>ят – ДуAу,
А за ДуAоC вся Страна.
Не запуская ум за разум,
В стихии быта и тру>а
Бываете разнообразны, 
Но равно>уAны – нико=>а!
Тру>ом, поступками своими 
За всё звено сказатB вам ра>, 
Свои и от@ество, и имя –
Вы оправ>али во сто крат.
З>оровBя, с@астBя в жизни >анной
И поз>равления от всех.
Сер=ей Мурзин, АлBберт Бо=>анов,
ПустB вам сопутствует успех!
                                   Âëàäèìèð Êóáîâ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à ÌÓÐÇÈÍÀ!

ПустB каж>ый >енB
ВаA бу>ет светлым,
ПустB ВаAе сер>?е
Бу>ет ще>рым.
От всей >уAи желаем с@астBя,
В работе – ра>остных побе>.
ПустB обой>ут вас все нес@астBя,
Как бу>то их в приро>е нет. 
 Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà ï. Áåëûé ßð.

трёхкомнатнуC бла=оу-
строеннуC квартиру или  
ОБМЕНЯЮ на >ом.

Тел. 8-952-161-90-48.
земелBный у@асток по 

ул. Таёжная, 4б, 2500 м2.
Тел. 3-32-18,
8-901-610-65-95.
«ВАЗ-2114» 2004 =.в., 

ХТС ?ен. замок, по>о=рев.
Тел. 8-913-849-62-64.
«УАЗ-469Б», ?ена 75 тыс. 

рублей.
Тел. 8-901-613-92-13.
«ВАЗ-21093» ХТС, 1998 =. 

вып., 60 тыс. руб.
Тел. 8-923-430-68-15.
«TOYOTA MARK II», 1998 =.в.
Тел. 8-952-162-64-22,
8-913-118-89-08.
«КамАЗ-5320», теле=а, 

можно по зап@астям.
Тел. 8-913-823-38-26.
не>оро=о  или ОБМЕНЯЮ 

«HONDA CR-V» 1998 =.в.
Тел. 8-923-408-05-33.
«Буран», ХТС.
Тел. 8-923-404-91-14.
«Буран».
Тел. 2-11-99,
8-901-609-27-31.

автомобилB «ВАЗ-21061» 
1995 =. выпуска.

Тел. 2-27-96.
при?еп «Роспуск» ОТС.
Тел. 8-923-429-12-21.
автотракторный при?еп 

самосвалBный.
Тел. 8-913-805-31-31.
сухие >рова.
Тел. 2-69-60, 2-19-72,
8-961-892-16-63.
развиваCщий коврик 

>ля малыAей, коляску «Зи-

ма-лето».
Тел. 8-906-955-12-66.
новуC >етскуC коляску 

«Зима-лето».
Тел. 2-64-95,
8-962-776-68-54.
>етский комбинезон от 

0 >о 12 меся?ев, зимний, 
красный.

Тел. 2-26-45,
8-953-918-73-83.
>вухспалBнуC кроватB 

б/у, в хороAем состоянии.
Тел. 8-913-869-50-14.
картофелB.
Тел. 2-22-79.

Реклама

***

***

***
***

***
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Âîñêðåñåíüå, 11 äåêàáðÿ

Ïîíåäåëüíèê, 12 äåêàáðÿ

Âòîðíèê, 13 äåêàáðÿ

Ñðåäà, 14 äåêàáðÿ

 -21... -18

 -21... -18

- 22... -19

 -24... -19

В >екабре 

ТиР 
работает   еже>невно 

с 18.00 >о 21.00 @аса, 
>ействует услу=а 

арен>ы тира.
Тел. 8-962-779-01-20.

Св-во серия 70 № 001487858  Ðåêëàìà

Управление образова-

ния А>министра?ии  Верх-
некетско=о района вы-

ражает соболезнование 
На>еж>е ЮрBевне Копы-

ловой, ро>ным и  близким 
в связи  со смертBC

сына.
Скорбим вместе с  Вами.

Выражаем искреннее 
соболезнование На>еж-

>е ЮрBевне, ТатBяне, Ви-

талиC Копыловым, всем 
ро>ным в связи  с  преж-
>евременной смертBC 
сына, брата

КОПЫЛОВА 
Сер=ея.

Горба@ёвы, 
Бутаковы.

Выражаем =лубокое со-

болезнование На>еж>е 
ЮрBевне Копыловой в 
связи  с  тра=и@еской =и-

белBC сына
Сер=ея.

Скорбим вместе с  Вами.
Колле=и Дома 

твор@ества Cных.

Выражаем =лубокое со-

болезнование На>еж>е 
ЮрBевне Копыловой в 
связи  с  тра=и@еской =и-

белBC лCбимо=о сына
Сер=ея.

С.Н. Добрынина, 
Т.и. Ларионова, 

Т.Ф. Бурковская, 
Н.Ф. Кузне?ова.

Выражаем искреннее со-

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

ж>евременной смерти
КОПЫЛОВА 

Сер=ея.
Скорбим вместе с  вами.

О>ноклассники.

Выражаем  искреннее  
соболезнование На>еж>е 
ЮрBевне Копыловой  по  
пово>у    преж>евременной   
тра=и@еской   смерти   =о-

ря@о   лCбимо=о  сына
Сер=ея.

Скорбим вместе с  Вами.  
Дай  Вам  Бо=  сил пере-

житB  это  =оре.
Т. Сер=еева, К. Голубева,
Е. Романова, В. Лу=овская.

Выражаем =лубокое со-

болезнование семBе Ко-

пыловых в связи  с  тра=и-

@еской =ибелBC лCбимо=о 
сына, брата

КОПЫЛОВА 
Сер=ея.

СемBи ПуAкарёвых.

Выражаем искреннее со-

болезнование На>еж>е 
ЮрBевне Копыловой, ТатBяне, 
ВиталиC в связи  с  тра=и@е-

ской =ибелBC сына, брата
КОПЫЛОВА 

Сер=ея.
Скорбим сместе с  вами.

У@ащиеся, ро>ители 
9 Б класса БСШ № 1, 

классный
 руково>ителB.

 

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

ВыражаC искреннее 
соболезнование На>еж-

>е ЮрBевне Копыловой 
в связи  с  тра=и@еской 
смертBC лCбимо=о сына

Сер=ея.
Н.М. Коновалова.

Выражаем искреннее 
соболезнование семBе 
Копыловых в связи  с  тра-

=и@еской смертBC сына, 
брата, племянника

Сер=ея.
СемBя Фатеевых: 

Нина, ЛC>мила, ЛCба.

Выражаем искреннее 
соболезнование Зое Ива-

новне Комаровой, ро>-

ным и  близким по пово>у 
смерти  мужа, от?а

КОМАРОВА 
Сер=ея.

Скорбим вместе с  вами.
Н.и. Минеева, 
Н.и. БелBская, 
А.П. Балыкина, 

Н.Х. Кимсанова, 
М.М. Ку>аAева, 

Л.М. Мережкина.

Выражаем искреннее 
соболезнование Лилии  
Сер=еевне Матвеевой в 
связи  со смертBC =оря@о 
лCбимой

бабуAки.
Коллектив 

акуAерско=о от>еления.

Бла=о>арностB
Выражаем о=ромнуC бла-

=о>арностB Л.Н. Маскино-

вой и  коллективу ре>ак-
?ии  =азеты «Заря Севера», 
В.Л. Минееву, В.П. Смир-

нову. Н.Н. Кон>ратCку за 
материалBнуC и  моралB-

нуC по>>ержку, и  всем, кто 
раз>елил с  нами  =оре@B 
утраты мужа, от?а, >е>уAки  
Ипатова Николая Иванови-

@а.
Ро>ные.

РЕКЛАМА
ПРОДАМ >рова (Aвы-

рок), «КамАЗ», 10 м3. Пенси-

онерам ски>ка.
Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
Св-во серия 70 № 001517527

ПРОДАМ крупнуC, сы-
руC слётку, >рова.

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

ПРОДАМ слётку, срез-
ку (сухая, сырая).

Тел. 8-952-162-64-22,
8-913-118-89-08.
Св-во серия 70 № 000258265

ПРОДАМ сухуC слёт-
ку.

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

ПРОДАМ >рова (осина, 
берёза).

Тел. 8-962-785-81-03.
Св-во серия 70 № 001517985

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

ПРОДАМ >рова (áåð¸çà, 

îñèíà).

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

ПРОДАМ сено в рулонах 
из с. Первомайское.

Тел. 2-34-89,
8-953-928-95-29.
Св-во серия 70 № 001487505

ПРОДАМ свинину, туA-

ки =уся и утки, яй?о =у-
синое.

Тел. 8-923-410-63-14.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 № 001517540

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

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

СКОРАЯ компBCтерная 
помощB (ремонт ноутбу-

ков, замена матри?ы, пери-

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

СК»АККОРД». Рож>е-
ственская ак?ия! Натяж-

ные потолки,  ски>ка 10% 
+  по>арок каж>ому заказ-

@ику.
Тел. 8-913-888-78-38.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001494500

МУЖСКАЯ помощB по 
>ом. хозяйству: >рова, 
строителBство, разбор.

Тел. 8-913-888-48-46.
Св-во серия 70 « 001494500

П А Р и К М А Х Е Р С К А Я 
«УлBяна» в з>ании  поли-

клиники  работает в новом 
режиме: с  10.15 – 18.00, 
без перерыва, в субботу по 
записи, воскресенBе-вы-

хо>ной. Цены снижены.
Тел. 8-952-161-11-47, Све-

та,
8-953-928-98-39, НатаAа.
Св-во серия 70 № 001517198

МАНиКЮР, пе>икCр, 
наращивание но=тей =е-

лем. Вызов мастера на >ом.
Тел. 8-913-809-06-11.
Св-во серия 70 № 001517987

КУРСОВЫЕ, рефераты, 
контролBные по разли@-
ным пре>метам.

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

АПиЦЕНТР «Тенториум» 
объявляет о 5-про?ентной 
ски>ке на всC про>ук?иC 
>о кон?а >екабря.

Тел. 8-913-114-05-14.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 № 001380292

ПуAно-
меховая 

компания 
ПОКУПАЕТ 

Aкурки соболя. 
ДОРОГО. 

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

Реклама

ИЩУ
во>ителя на «КамАЗ»-

лесовоз.
Тел. 8-901-613-58-81.
Св-во серия 70 № 001456193

КУПЛЮ
>вух- или трёхкомнат-

нуC квартиру, не>оро=о.
Тел. 8-962-783-28-77,
8-953-919-84-29.


