
Ро>ители и я – спортивная семBя!

В р е м я
ноВостей

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»
В Главном управлении  МЧС 

России  по Томской области  ор=а-
низована «=оря@ая линия» >ля на-
селения по вопросам, касаCщимся 
тор=овли  пиротехни@ескими  из>е-
лиями.

По телефону 42-62-64 можно 
сообщитB информа?иC о реализа-
?ии  несертифи?ированных пиро-
техни@еских из>елий, в том @исле 
вблизи  образователBных у@реж-
>ений, а также о слу@аях про>ажи  
пиротехники  >етям.

Ëó÷øèé ñàéò
Прези>иум Совета муни?ипалB-

ных образований области  утвер-
>ил ито=и  второ=о еже=о>но=о 
конкурса муни?ипалBных интернет-
ресурсов. По ито=ам лу@Aим сай-
том ор=ана муни?ипалBно=о само-
управления ре=иона был признан 
сайт Томско=о района. 

Как поясняCт в совете муни-
?ипалBных образований Томской 
области,  заявки  на этот конкурс  
по>авали  семB у@астников: Аси-
новский район и  Асиновское =о-
ро>ское поселение, Верхнекетский 
район, Мол@ановское и  Мо=о@ин-
ское селBские поселения, Кар=асок-
ский и  Томский районы. Независи-
мая конкурсная комиссия о?енила 
сайты по сле>уCщим критериям: 
наполнение, структура,  >изайн, на-
ви=а?ия, ор=аниза?ия «обратной 
связи». 

Ðàáî÷àÿ ïîåçäêà
Уполномо@енный по правам 

ребёнка в Томской области  ЛC>-
мила Эфтимови@ 22-23  >екабря 
посетила Стрежевой и  Алексан>-
ровский район. ЦелB >вух>невной 
поез>ки  — проверка обеспе@ения 
безопасных условий пребывания 
>етей в >етских образователBных 
и  ле@ебных у@реж>ениях. 

Как уто@няCт в аппарате упол-
номо@енно=о, в Стрежевом ЛC>-
мила Эфтимови@ посетила >ет-
скуC поликлинику, >етское и  
ро>илBное от>еления =оро>ской 
болBни?ы, >етский са> и  сре>-
нCC Aколу № 7, реабилита?ион-
ный ?ентр >ля >етей с  о=рани@ен-
ными  возможностями. Также она 
познакомиласB с  работой службы 
«Телефон >оверия» управления 
кулBтуры, спорта и  моло>ёжной 
политики. 

По слу@аC Cбилейных 
событий в МБОУ «Бело-
ярская СОШ № 1» 16 >е-
кабря проAла спор-
тивно-развлекателBная 
эстафета «Мама, папа, я – 
спортивная семBя!».

У@астниками  соревно-
ваний стали  >ве коман-
>ы по @етыре семBи, ко-
ман>а  жёлтых «Метеор»: 
Ахременко, Мин=алеевы, 
Волковы-Добрынины, По-
саженниковы; коман>а 
синих «Крутое поколе-
ние»: Ро>иковы, Плотни-
ковы, Шал>овы, Исуповы-
Засухины.

Эстафета прово>и-
ласB в три  раун>а по 
три  состязания плCс  
разминка.

В промежутках меж>у 
раун>ами  >ети  из тан-
?евалBно=о коллектива 
«Северные зори» по-

казали  несколBко кон-
?ертных номеров. Твор-
@еская =руппа из РТДЮ, 

являясB комментатором 
и  ве>ущей эстафеты, 
>обавляла в мероприя-

тие весёлости  и  за>о-
ра. 

Членам жCри  в со-

ставе: Д.А. Заева, пре-
по>авателя физкулBтуры 
Белоярской СОШ № 1, 

Е.В. Мамоновой, выпуск-
ни?ы Белоярской СОШ 
№ 1 2006 =о>а и  @лена 
сборной Верхнекетско-
=о района по баскетболу, 
Н.А. ВоробBёвой, призёра 
зимних спортивных и=р 
«Зимние узоры», опре>е-
литB побе>ителей было 
непросто. Обе коман>ы 
оказалисB упорными, сла-
женными  и  >остойными  
побе>ы. В ито=е по сум-
ме баллов побе>у о>ер-
жала коман>а «Крутое 
поколение», серебро - у 
коман>ы «Метеор».

В эстафете они  вме-
сте, о>ной коман>ой, рва-
лисB к побе>е.

Это мероприятие как 
связB поколений: ро>ите-
ли, бывAие у@еники  Aко-
лы и  их >ети  – у@еники  
се=о>няAние. 

т. ВладимироВа.

Соз>а>им сказо@нуC атмосферу
Приближается всеми  

лCбимый праз>ник – 
Новый =о>, в связи  с  
@ем повсC>у соз>аётся 
праз>ни@ная атмосфера! 
Мороз рисует на окнах 
при@у>ливые узоры, иней 
на >еревBях перелива-
ется в свете ве@ерних 
фонарей и  ново=о>них 
=ирлян>. ПреображаCтся 
внутреннее убранство и  
фаса>ы з>аний, а также 
территории  вокру= них.

Чем ближе торжество, 
тем болBAе появляется 
элементов ново=о>не=о 
оформления на ули?ах и  
=лавно=о символа праз>-
ника – ёлок. 

Еже=о>но к выбо-
ру елей >ля ново=о>них 
праз>ников по>хо>ят с  
особым отноAением, вот 
и  на этот раз рай?ентр 
украAаCт вели@ествен-
ные лесные красави?ы. К 
пре>стоящему праз>ни-
ку пополнилосB новыми  
свето>ио>ными  лампа-
ми  ули@ное освещение.

Жители  также укра-
AаCт свои  >ома, >елаCт 
по>светку из =ирлян> на 
окнах, ставят во >ворах 
красивые ёло@ки, по>све-
@иваCт >еревBя, @ем ра-
>уCт прохожих.

ÀÔÎÐÈÇÌ ÄÍß: «Время – это лицезреющая свои осуществления вечность».
Платон.
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онный конкурс  на лу@Aее 
ново=о>нее оформление 
фаса>ов з>аний и  при-
ле=аCщих к ним террито-
рий. Твор@еский по>хо>, 
ори=иналBностB, фанта-
зия в оформлении  – всё 
это соз>аст сказо@ностB 
и  фантасти@ностB обли-
ка, по>арит лC>ям праз>-
ни@ное настроение и  
ощущение пре>стояще=о 
@у>а.

т. лобаноВа. 

Для маленBких жите-
лей рай?ентра к Новому 
=о>у строятся >ве болB-
Aие >еревянные =орки  в 
районе ма=азина «Хуто-
рок» и  на ж.>. стан?ии  
(у ново=о>ней ёлки), @то-
бы ново=о>ние праз>ни-
ки  - >ни  каникул – >ети  
прово>или  весело и  ак-
тивно. 

В ?елях соз>ания со-
ответствуCще=о облика 
посёлка в ново=о>ние и  

рож>ественские праз>-
нества Белоярским =о-
ро>ским поселением 
прово>ится болBAая ра-
бота с  руково>ителями  
и  пре>принимателями, 
пере> которыми   постав-
лена за>а@а – праз>ни@-
но оформитB, украситB 
свои  пре>приятия, ор-
=аниза?ии, у@реж>ения, 
тор=овые то@ки. А>мини-
стра?ией Верхнекетско-
=о района объявлен рай-
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Äî ñâèäàíèÿ, 2011-ûé!
Всё менBAе >ней остаётся 

>о заверAения текуще=о ка-
лен>арно=о =о>а. Новый 2012 
=о> принесёт новые >ела, хло-

поты, а пока каж>ый из нас, оки>ывая вз=ля>ом 
=о> ухо>ящий, нахо>ит в нём @то-то особенное, 
зна@ителBное >ля себя, своих близких, колле=, 
знакомых. Чем вам запомнился 2011 =о>, и @то бы 
вы хотели пожелатB наAим землякам в =о>у сле-
>уCщем? Своими впе@атлениями, пожеланиями 
>елятся с нами наAи @итатели. 

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 >екабря 2011 =.   № 1421ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области
О побе>ителях конкурса «Становление» в муни?ипалBном образова-

нии «Верхнекетский район» 
В соответствии с постановлением А>министра?ии Верхнекетско=о района  от 

18 октября 2011 =о>а № 1126 «Об утверж>ении Поря>ка прове>ения конкурса 
«Становление» в муни?ипалBном образовании «Верхнекетский район» и на 
основании протокола Конкурсной комиссии № 3 от 30.11.2011 =.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB пере@енB побе>ителей перво=о конкурса «Становление» в му-

ни?ипалBном образовании  «Верхнекетский район» со=ласно приложениC к 
настоящему постановлениC.

2. От>елу по по>>ержке и  развитиC пре>принимателBства А>министра-
?ии  Верхнекетско=о района заклC@итB >о=оворы о пре>оставлении  субси-
>ии  с  побе>ителями  конкурса «Становление» в муни?ипалBном образовании  
«Верхнекетский район».

3. ОпубликоватB настоящее постановление  в районной =азете «Заря Севе-
ра».

4. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на за-

Н.А. Макарова, =лава 
КлCквинско=о селBско-
=о поселения:

- Ухо>ящий 2011 =о> 
принёс  мно=о важных со-
бытий,  зна@имых >ля наAе-
=о поселения. Безусловно, 
=лавное из них – 80-летний 
Cбилей ро>но=о посёлка, 
КлCквинки. Оно буквалB-
но всколыхнуло всех, от 
мала >о велика. Провели  
болBAой объём бла=оу-
строителBных работ: при-
во>или  в поря>ок >оро=и, 
@истили  ули?ы, ремонти-
ровали  о=раж>ения, наво-
>или  @истоту в уса>Bбах. 
И  праз>ник полу@ился на 
славу. Несмотря на рас-
стояния, приехали  о@енB 
мно=ие из тех, кто ранBAе 
жил и  работал в КлCквин-
ке. Были  руково>ители  
района. В памятB об осно-
вателях посёлка в торже-
ственной обстановке от-
крыли  памятнуC стелу. 

ВесBма важным >ля 
клCквин?ев стало стро-
ителBство >оро=и  на 
въез>е в посёлок. Доро-
=а протяжённостBC о>ин 
километр с  =равийно-
щебневым покрытием по-
строена на сре>ства фе-
>ералBно=о бC>жета.  

В этом =о>у у моло-

>ёжи  появилосB болBAе 
возможностей заниматB-
ся спортом, в посёлке 
построена спортивная 
площа>ка с  антитравма-
ти@еским покрытием. И  
сразу увели@илосB @исло 
моло>ых лC>ей, и=раCщих 
в волейбол, баскетбол, ми-
ни-футбол, занимаCщихся 
на разли@ных спортивных 
снаря>ах. 

Совсем не>авно прои-
зоAло событие, которое мы 
рас?ениваем как важное 
>ля наAе=о поселения. Мы 
полу@или  новый трактор 
«МТЗ-82» с  навесным обо-
ру>ованием, @то позволит 
убиратB сне= на >оро=ах в 
зимнее время, а в летнее 
время исполBзоватB тех-
нику на вспаAке о=оро>ов, 
>ля сенокоAения, а также 
>ля обустройства противо-
пожарных минерализован-
ных полос.

Закан@иваCщийся =о> 
был напряжённым, инте-
ресным, но заме@ателB-
ным. Поз>равляя с  Новым 
2012 =о>ом, я желаC всем 
своим о>носелB@анам, кол-
ле=ам, ро>ным, >рузBям 
исполнения их желаний в 
сле>уCщем =о>у. ПустB бу-
>ут с@астливы и  з>оровы 
ваAи  >ети, пустB вас  ожи-
>аCт толBко >обрые вести, 
пустB в ваAих >омах бу>ут 
спокойствие и  >остаток!

ПолBзуясB возмож-
ностBC, хотела бы по-
з>равитB с  Новым =о>ом 
и  пожелатB твор@еских 
успехов коллективу ре-
>ак?ии  =азеты «Заря Се-
вера». Газету @итаC посто-
янно, она - живой исто@ник 
информа?ии. Материалы 
=азеты  все=>а интересны, 
актуалBны, оперативны.

Ñëîâî – ÷èòàòåëÿì

Накануне Ново=о =о>а верхнекет?ы строят планы 
на 2012 =о>. Наверняка о>ним из их пунктов явля-
ется по>писка на =азету «Заря Севера». В перио> 
заверAаCщейся по>писной кампании мы спроси-
ли наAих @итателей, какое место в жизни обще-
ства, коллектива, семBи они отво>ят районной =а-
зете, о @ём хотели бы про@естB?

Л.П. ГуселBникова, 
ветеран тру>а, р. п. Бе-
лый Яр:

- Я с  наAей =азетой 
живу уже сорок лет. И  
все=>а она информа?и-
онно помо=ала мне, =>е 
бы я не тру>иласB, о мно-
=ом узнавала из =азеты. 
И  сама сотру>ни@ала с  
ре>ак?ией =азеты «Заря 
Севера», =отовила разли@-
ные материалы о работе, 
@тобы лC>и  знали, инте-
ресовалисB. 

ЛCблC районку, увле-
@ённо @итаC её публика-
?ии. Как же без неё? Не 
пре>ставляC себя! Все 
новости  района, все ос-
новные происхо>ящие 
события освещаCтся в 
наAей =азете. Вся обще-
ственная жизнB нахо>ит 
отражение в «Заре Се-
вера». А как @ерез =азе-
ту раскрываCтся лC>и!  
ПороC живёAB ря>ом с  
@еловеком, а не знаеAB, 
насколBко он интересен, 

увле@ён >елом, каким-ли-
бо хобби. ЕстB и  твор@е-
ские материалы местных 
авторов, они  тоже при-
влекаCт моё внимание 
как @итателя. О@енB лC-
блC @итатB новости  об 
образовании, работе по-
селений района, у@реж-
>ений кулBтуры.

Словом, я – верная 
@итателBни?а район-
ной =азеты «Заря Се-
вера»!

И  как не поз>равитB 
сотру>ников районки, её 
@итателей! С Новым =о-
>ом, вас  всех, >оро=ие! 
УспеAной и  насыщенной 
яркими  событиями  жиз-
ни, >уAевно=о тепла и  
с@астBя!    

местителя Главы Верхнекетско=о района по экономике и  инвести?ионной 
политике – на@алBника Управления экономики  и  финансов А>министра?ии  
Верхнекетско=о района  С.А. АлBсеви@.

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СидихиН.

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района от  
19  >екабря 2011 =о>а № 1421

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОБЕдиТЕЛЕЙ КОНКУРСА «СТАНОВЛЕНиЕ» В  МУНиЦиПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНии «ВЕРхНЕКЕТСКиЙ РАЙОН»

№ 
п/п

Наименование субъекта 
мало=о пре>принима-
телBства

Наименование пре>при-
нимателBско=о проекта

Поселение му-
ни?ипалBно=о 
образования 
«Верхнекетский 
район»

1
ИП Хлебтунова Юлия 
Алексан>ровна

«Соз>ание мини-пекар-
ни  в п. Сай=а Верхнекет-
ско=о района»

С а й = и н с к о е 
селBское посе-
ление

2
ИП Ряб?ева Светлана 
Михайловна

«Мини-свиноферма» Белоярское =о-
ро>ское посе-
ление

Ðàáîòàòü, îáúåäèíèâ óñèëèÿ

РазвернувAиеся спо-
ры о резулBтатах выборов 
встревожили  мно=их лC-
>ей. В наAей =азете «Заря 
Севера» опубликовал своё 
мнение пре>се>ателB рай-
онно=о Совета ветеранов 
Б.Н. Соколовский. И  тоже 
с  трево=ой на сер>?е. 
ДействителBно, естB о @ём 
по>уматB…

Происхо>ящие про?ес-
сы, на мой вз=ля>, отража-
Cт возросAуC активностB 
лC>ей, ответственностB 
за своё бу>ущее. Нам не 
безразли@но кто руково-
>ит жизнBC =осу>арства, 
кто за не=о ответственен. 
Ожи>ание реалBных улу@-
Aений свойственно лC-
бому @еловеку. Поэтому 
власти  сле>ует более ак-
тивнее реAатB насущные 
проблемы общества. А 
это и  >алBнейAий по>ъём 
экономики, и  со?иалBные 
вопросы жизне>еятелBно-
сти, и  защита страны от 

В наAей стране прове>ены выборы >епутатов. 
Им >оверено реAатB наAу >алBнейAуC су>Bбу – 
как избирателей, как жителей России.

военных а=рессий и  мно-
=ое >ру=ое.

За после>ние =о>ы та-
кая активностB уже стала 
проявлятBся в принятии  
и  выполнении  фе>ералB-
ных и  областных про=рамм 
развития общества. У нас  
появиласB уверенностB в 
стабилBности  политики  
=осу>арства, в улу@Aении  
жизни  лC>ей.

По резулBтатам выборов 
с@итаC, @то в выи=рыAе ока-
залисB все @етыре партии, 
проAе>Aие в Госу>арствен-
нуC Думу Российской Фе>е-
ра?ии  и  Законо>ателBнуC 
Думу Томской области. 

«Е>иная Россия» смо=ла 
сохранитB свои  ли>ируC-
щие пози?ии, три  >ру=ие 
партии  увели@или  в Думах 
своё @исленное пре>стави-
телBство. Коне@но, партиC 
«Е>иная Россия» естB за 
@то критиковатB, но, со=ла-
ситесB, ве>B она заявила и  
о своей ответственности  

за всё, @то происхо>ит в 
стране, за её бу>ущее.

У >ру=их реалBно >ей-
ствуCщих партий естB свои  
про=раммы по улу@AениC 
жизне>еятелBности  стра-
ны. В них также наме@ены 
неплохие меры по по>ъёму 
экономики, улу@AениC со-
?иалBной политики, разви-
тиC >емократи@еско=о и  
справе>ливо=о общества в 
наAей стране.

В настоящее время сло-
жиласB реалBная возмож-
ностB объе>инитB усилия 
>епутатских =рупп и  фрак-
?ий, наметитB е>инственно 
верные пути  развития =о-
су>арства, реAатB насущ-

ные проблемы лC>ей.
Об этом, кстати, заявил 

и  призвал всех >епутатов 
к совместной и  пло>отвор-
ной работе вновB избран-
ный Пре>се>ателB Госу-
>арственной Думы России  
Сер=ей НарыAкин.

С.и. КОВАЛЬКОВ, 
=лавный спе?иалист 

=осконтроля за лесами 
Томской области.
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И ор>ен 
«Гор>остB России»
Л.А.  Е=оров ро>ился в 

1940 =о>у в Рыбинске. Как 
вспоминает Леони> Анто-
нови@:

- Посёлок был хороAий, 
весёлый, спортивный. Дет-
ство и  CностB проAли  не 
ску@но. В 1957 =о>у окон-
@ил семB классов. Для то=о 
времени  это с@италосB хо-
роAим образованием.

После Aколы поAёл ра-
ботатB в сплаву@асток, по-
том – в Нибе=инский ЛПХ 
у@еником слесаря по ре-
монту тракторов С-80. Три  
=о>а – служба в ря>ах Со-
ветской Армии  на Кам@ат-
ке,  у@ёба в автоAколе, =>е 
встретился со своими  ры-
бинскими  >рузBями: Геор-
=ием  Ласковенко и  Анато-
лием Беспаловым. До кон?а 
службы в армии  Леони> Ан-
тонови@ был Aофёром.

ВернувAисB на ро>и-
ну, стал работатB вновB в 
Нибе=инском ЛПХ, теперB 
уже во>ителем. Свобо>ное 
время от>авал спорту, в 
Рыбинске был ста>ион.

В 1967 =о>у в Рыбинске 
открываCт у@илище № 23, в 
которое Л.А. Е=оров пере-
вёлся работатB мастером 
произво>ственно=о обу@е-
ния. Ко=>а ор=анизовали  
=руппу по спе?иалBности  
«во>ители», стал препо>а-
вателем. У@илище ор=ани-
зовали  на базе бывAе=о 
леспромхоза, от которо=о 
переAло з>ание конторы, 
=аражи. Общежитие рас-
пола=алосB в пяти  жилых 
>омах по @етыре квартиры. 
Работа была интересная, 
ответственная. А свобо>-
ное время по-прежнему 
посвящалосB спорту – фут-
болу, волейболу.

В 1977 =о>у у@илище за-
крыли, и  семBя Е=оровых 
переехала в Белый Яр. Ле-
они> Антонови@ работал 
мастером произво>ствен-
но=о обу@ения в Белояр-
ской Aколе № 1, >алее – 
препо>авателем авто>ела. 
О>новременно закон@ил 
Томский лесотехни@еский 
техникум по спе?иалBно-
сти  «техник-механик». 

И  вот в Белом Яре в 
1980 =о>у открывается фи-
лиал Асиновско=о у@илища 
№ 8. Первая =руппа у@иласB 
по спе?иалBности   «камен-
щик». Затем открылисB 
спе?иалBности  «повар», 
«про>аве?». Л.А. Е=оров 
работает заве>уCщим фи-
лиала >о 1983  =о>а, затем 
мастером произво>ствен-
но=о обу@ения-препо>ава-
телем авто>ела в Верхне-
кетском райкоме ДОСААФ, 
в БСШ № 1. В 1993  =о>у, 
ко=>а в Aколе закрыли  
=руппу авто>ела, вернулся 
в у@илище № 41 препо>а-
вателем. Он не расстаётся 
с  этим образователBным 
у@реж>ением по сей >енB. 
Е=о пе>а=о=и@еский стаж  
составляет 42 =о>а, а в сво-

Белоярскому профессионалBному у@илищу исполняется 30 лет.  Се=о>няA-

ние у@ащиеся  воспринимаCт эту соли>нуC >ату с по@тением. Для препо>ава-
телей, мастеров со стажем и выпускников 30-летие ПУ № 41  навевает, преж>е 
все=о, воспоминания об у@ебных =о>ах,  и, коне@но, об у@ащихся, >авно став-
Aих взрослыми лC>Bми. Пе>а=о=и, от>авAие у@илищу мно=ие =о>ы >обросо-
вестно=о тру>а, являCтся золотым фон>ом это=о образователBно=о у@реж>е-
ния. Становление у@илища совпало с =о>ами моло>ости теперB уже бывAих 
пе>а=о=ов. Но эти лC>и моло>ы >уAой и сей@ас, а =о>ы работы в профессио-
налBном образовании остаCтся  лу@Aей страни?ей в их жизни.

ём кру=у е=о по-свойски  
зовут Антоны@ем.

Такие лC>и, как Л.А. Е=о-
ров - не толBко =ор>остB 
у@илища. В 2010 =о>у ему 
вру@ена высAая россий-
ская общественная на=ра>а 
ор>ен «Гор>остB России» 
за мно=олетний >обросо-
вестный тру>, патриотизм 
и  беззаветное служение 
От@изне.

жизни  – при=о>ится, - по-
вторяла она. – Делаете ре-
монт, как расс@итатB коли-
@ество обоев или  краски. 
Или  серBёзнее – брус  >ля 
>ома, топливо >ля маAины. 
Математика – на каж>ом 
Aа=у». 

Жизненной энер=ии  
М.И. Улкиной не заниматB. 
Она  была постоянной 
у@астни?ей открытых уро-

ков, пре>метных не>елB, за-
нимала призовые места не 
толBко в  у@илище, но и  на 
уровне области. Во время 
отпуска с  ро>ственниками  
соверAала поез>ки  на ав-
томобиле в Казахстан, @то-
бы сви>етBся с  ро>ными.

СколBко контролBных, 
тетра>ок проверила она! 
СколBко ли?, имён осталисB 
в памяти! Для неё все >ети  
>оро=и. Особенно запом-
нилисB Лариса Пискарёва 
(Эккар>т), И=орB Масалов, 
И=орB Филатов, Алексей и  
Дмитрий КовалBковы, Иван 
ТCленёв, Юрий Ежов, Ев=е-
ний и  Сер=ей Стефанкины, 
Артём Чаус, Павел Ку@кин, 
Гри=орий Мурзин и  мно-
=ие-мно=ие >ру=ие.

Се=о>ня препо>ава-
телB, по её словам, живёт 
воспоминаниями. Хобби  
прежнее – @тение. Мария  
Иосифовна ра>а успехам 
у@илища, которое растёт 
профессионалBно, развива-
ется, в коллективе работа-
Cт моло>ые спе?иалисты, 
все с  высAим образованием. 

БытB поваром – 
это искусство!

Л.Г. Кор@укова и  Л.И. Сер-
молотова работали  масте-
рами  произво>ственно=о 

обу@ения в =руппе поваров, 
препо>авателями  спе?-
>ис?иплин.  Их ?елBC было 
не толBко нау@итB бу>у-
щих поваров умениям, но 
и  привитB лCбовB к про-
фессии. ЛC>мила Геор-
=иевна окон@ила Томский 
техникум общественно=о 
питания, ЛC>мила Иванов-
на – НовокуйбыAевский 

ин>устриалBно-пе>а=о=и-
@еский техникум. 

Не секрет, @то в =руп-
пу поваров, =>е у@илисB 
>ва =о>а, некоторые ребя-
та прихо>или  не по жела-
ниC, а по обстоятелBствам. 
В>войне было приятно 
ви>етB, как мастерам про-
изво>ственно=о обу@ения 
у>авалосB увле@B таких у@а-
щихся профессией, заинте-
ресоватB. Моло>ые лC>и  
буквалBно преображалисB, 
на>ев белые халаты и  =о-
ловные уборы. 

Л.И. Сермолотову у@а-
щиеся, особенно >ев@он-
ки  с  периферии, с@ита-
ли  второй, а >ля ко=о-то 
она была и  первой ма-
мой. Как >обитBся вза-
имопонимания? «На>о 
раз=овариватB с  >етBми, 
- повторяла при  слу@ае 
ЛC>мила Ивановна. – Мы 
старAе, опытнее, >олжны 
не толBко слыAатB наAих 
у@ащихся, но и  >атB совет, 
=>е-то построжитBся, по-
том обязателBно похва-
литB. ЗапомнилисB >ети, 
которым прихо>илосB у>е-
лятB повыAенное внима-

ние, так как у них, как пра-
вило, тяжёлая су>Bба».

Л.И. Сермолотова с@и-
тает, @то в её бытностB >ети  
были  более наивные и  бо-
лее @естные. Современ-
ные – более пра=мати@ны 
и  ра?ионалBны.

Чем живут се=о>ня быв-
Aие мастера произво>-
ственно=о обу@ения? Лесом, 
са>ом-о=оро>ом, внуками, 
общением с  по>ру=ами.
Комсомолка, активистка

В марте 1975 =о>а, после 
окон@ания техникума совет-
ской тор=овли  на Украине, 
О.И. Русских была распре-
>елена в Томск в управле-
ние рабо@им снабжением. 
Отту>а – в ОРС Белоярско-
=о леспромхоза. Моло>ой 
спе?иалист своC тру>овуC 
>еятелBностB  на@ала ин-
спектором общественно=о 
питания, потом была пере-
ве>ена старAим инспек-
тором. З>есB при=о>илосB 
такое ка@ество, как требова-
телBностB к себе и  лC>ям. А 
с  1981 =о>а она назна@ена 
на@алBником от>ела обще-
ственно=о питания. «Работа 
была интересная, - расска-
зывает ОлB=а Иванов-
на, – связана с  контролем 
обслуживания лесоза=ото-
вителей, коман>ировками  
по посёлкам района, вахто-
вым у@асткам».  О>новре-
менно О.И. Русских у@а-
ствовала в общественной 
работе, была секретарём 
комсомолBской ор=аниза-
?ии  ОРСа, @леном обкома 
комсомола. Как лу@Aий се-
кретарB комсомолBской ор-
=аниза?ии  на=раж>аласB 
поез>кой  в Ленин=ра>. 

С 1982 =о>а переAла в 
Белоярский филиал Аси-
новско=о СГПТУ № 8 ма-
стером произво>ственно=о 
обу@ения и  препо>авате-
лем спе?пре>метов в =руп-
пе поваров.

В у@илище ОлB=а Ива-
новна вела общественнуC 
работу, являласB пре>се>а-
телем профсоCзно=о коми-
тета. В после>ние >евятB 
лет – >о 2010 =о>а – ра-
ботала в >олжности  стар-
Aе=о мастера. Она на=раж-
>ена знаком «Отли@ник 
профтехобразования».

Из у@ащихся запомни-
лисB НаталBя А=афонкина, 
ОлB=а НовоселB?ева (Цука-
нова), Олеся Рысева, ЛCба 
Ряб?ева, Сер=ей Морков-
кин, 030 =руппа.

За 30 лет жизни у@и-
лища в е=о стенах рабо-
тали  пе>а=о=и и мастера, 
посвятивAие себя обу@е-
ниC моло>ых лC>ей. Это 
настоящие спе?иалисты 
с =лубокими знаниями те-
ории и практики, п р е > -

мета .  Коллек тиву 
ПУ № 41 ветераны и их 
у@еники желаCт твор@е-
ских успехов, >ружной 
работы, про?ветания, 
з>оровBя, бла=ополу@ия, 
@тобы у@илище стано-
вилосB всё лу@Aе, всем 
-  пло>отворной >еятелB-
ности! 

Н. КоНовалова.

То@ностB – 
вежливостB королев
По@ти  сорок лет со-

ставляет пе>а=о=и@еский 
стаж М.И. Улкиной, закон-
@ивAей Томский =осу>ар-
ственный пе>а=о=и@еский 
институт. Из них три>?атB 
лет посвящены у@илищу. 
Её профессия – самая то@-
ная наука – математика. 
По> статB ей,  МариC  Ио-
сифовну все=>а отли@а-
ет >ис?иплинированностB, 
пунктуалBностB. Соответ-
ственно  и  на занятиях у 
это=о препо>авателя была 
рабо@ая тиAина и  поря-
>ок. У@ащиеся знаCт, @то 
М.И. Улкина – о>ин из 
стро=их препо>авателей. 
Во время перемены можно 
было услыAатB тихий Aё-
пот бу>ущей Aвеи: «У нас  
контролBная по математи-
ке…» Тем не менее, к  кому 
как не к Марии  Иосифов-
не обращалисB у@ащиеся с  
вопросами, и  не толBко по 
пре>мету. КонсулBта?ии  
нере>ко закан@ивалисB 
раз=оворами  «за жизнB». 
Этот препо>авателB все=>а 
отво>ил важнейAуC ролB 
знаниC математики. «В 



4
24 декабря 2011
№ 102 (10070)ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 декабря ВТОРНИК, 27 декабря

СРЕДА, 28 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  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  «Забытый».
21.30 «Су>Bба на выбор».
22.30 ФилBм Михаила Ле-
онтBева «БолBAая амери-
канская >ырка-3».
23.25 Но@ные новости.
23.40 «Как статB з>оровым 
и  бо=атым».
00.40 Х/ф «Как Грин@ ук-
рал Рож>ество».
02.40 «Михаил Боярский. 
«Усы и  Aляпа - вот мои  
>окументы».

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 пар-
тнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
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, ма-
лыAи!»

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  «Забытый».
21.30 «Сер=ей Бо>ров. Г>е 
ты, брат?»
22.30 ФилBм Михаила Ле-
онтBева «БолBAая амери-
канская >ырка-3».
23.25 Но@ные новости.
23.50 Х/ф «На самом >не 
океана».
01.50 Х/ф «Гла>иатор».

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 пар-
тнеры».
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, ма-
лыAи!»
22.00 Т/с  «Сваты-5».

00.05 «Сваты. ЖизнB без 
=рима: Фе>ор Добронра-
вов».
01.05 Т/с  «Исаев».
02.00 «Вести  +».
02.20 «Профилактика».
03.25 Х/ф «ЛC>и и ма-
некены».
04.50 Т/с  «ДевуAка-сплет-
ни?а-2».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «О=ни болBAо=о 
=оро>а».
11.45 «Ев=ений Весник. 
КурBезы, театр, кино, жизнB».
12.15 Д/ф «Великая тайна 
во>ы».
13.05 Х/ф «ДуAе@ка».
14.20 Д/ф «Великая Ки-
тайская стена».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 Т/с  «Гости из про-
Aло=о».
15.40 Д/с  «Рассказы о при-
ро>е».
16.10 «События =о>а».
17.10 «В =остях у ЭлB>ара 
Рязанова».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.00 Д/ф «Эффект Пи=-
малиона».
19.40 Д/ф «Великая тайна 
во>ы».
20.30 «Шля=еры уAе>Aе=о 
века».
22.00 «Красота скрыто=о».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «Цирк».
00.05 Кон?ерт Российско=о 
на?ионалBно=о оркестра.
00.40 Д/ф «Райхенау. Ост-
ров ?ерквей на Бо>енском 
озере».
00.55 Д/ф «Сер=ей Колосов. 
Эффект Пи=малиона».
01.40 Д/ф «ВайлB МCстер, 
=>е Карла Велико=о с@итаCт 
святым».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Д/с  «Йеллоустоун. Ис-
тории  >икой приро>ы».
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 «После>ний =риз-
ли».
11.55 Т/с  «Мой».
13.00 «Сей@ас».

13.30 Т/с  «Мой».
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. 
Пло> болBно=о воображе-
ния».
20.30 Т/с  «Детективы. ЛC-
бимая >о@B».
21.00 Т/с  «Сле>. Лолита».
21.50 Т/с  «Сле>. За от-
сутствием события прес-
тупления».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Дневной по-
ез>».
01.20 Х/ф «Си?илианская 
защита».
02.55 Х/ф «Жем@ужина 
>ракона».
04.40 «КриминалBные хро-
ники».
05.25 «После смерти». Ис-
тори@еский консилиум с  
ТатBяной Устиновой.
06.10 Д/с  «Йеллоустоун. 
Истории  >икой приро>ы».

СПОРТ
08.15 «Все вклC@ено».
09.05 «Железный пере>ел».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «ДенB с  Ба>Cком».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Битва >рако-
нов».
13.55 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». ДНК.
14.25 «Вести.ru».
14.45 «Вести-спорт».
14.55 «Не>еля спорта».
15.55 «Все вклC@ено».
16.45 Х/ф «И приAел паук».
18.45 «Время Романы@а».
19.25 Волейбол. 
21.15 «Вести-спорт».
21.25 «Хоккей России».
21.55 Хоккей. 
00.15 «Мертвая зона-4». 
ФилBм Арка>ия Мамонтова.
01.10 «Наука 2.0. Формула 
е>ы».
02.15 «Вести-спорт».
02.25 Футбол. Чемпионат 
Ан=лии. «Норви@» - «Тот-
тенхэм». Прямая трансля-
?ия.
04.25 «Вести.ru».
04.40 «Моя планета».
05.40 «Рыбалка с  Ра>зи-
Aевским».
06.00 Хоккей.

22.00 Т/с  «Сваты-5».
00.05 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жване?кий.
01.05 Т/с  «Исаев».
02.00 «Вести  +».
02.20 «Профилактика».
03.25 Х/ф «ЛC>и и мане-
кены».
04.50 Т/с  «ДевуAка-сплет-
ни?а-2».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Чужая жена и 
муж по> кроватBC».
11.25 Д/ф «Фес. Лабиринт 
и  рай».
11.40 «Линия жизни».
12.40 «История произве>е-
ний искусства».
13.05 О. УайлB>. СпектаклB 
«Как важно бытB серBез-
ным».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 Т/с  «Гости из проA-
ло=о».
15.40 Д/с  «Рассказы о при-
ро>е».
16.10 «События =о>а».
17.35 «От Серебряно=о ве-
ка >о золото=о».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.00 Д/ф «ОлB=а Яковлева. 
Тихим =олосом».
19.40 Д/с  «Великая тайна 
во>ы».
20.35 Бла=отворителBная 
ак?ия «Белая роза». Кон-
?ерт звез> мировой с?ены 
в Кремле.
22.00 «Красота скрыто=о».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.55 Х/ф «О=ни болBAо=о 
=оро>а».
00.25 Д/ф «Фес. Лабиринт 
и  рай».
00.40 Д/ф «ОлB=а Яковлева. 
Тихим =олосом».
01.20 П.И. Чайковский. Фор-
тепианные пBесы.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 М/ф «Заря>ка >ля 
хвоста».
07.20 Д/с  «Австралия: спа-
сатели  животных».
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 «После>ний 
=ризли».

12.00 Т/с  «Три полу=ра-
?ии».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Три полу=ра-
?ии».
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. При-
зовой фон>».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Убийство на AаAлыках».
21.00 Т/с  «Сле>. Слу@ай 
на >оро=е».
21.50 Т/с  «Сле>. Мохна-
тое золото».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-
раулова.
00.25 Х/ф «Снежная коро-
лева».
02.00 Х/ф «РеалBная лC-
бовB».
04.20 Х/ф «Графиня Кос-
селB», ПолBAа.

СПОРТ
08.10 «Все вклC@ено».
09.00 «Ин>устрия кино».
09.30 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
10.05 «Вести-спорт».
10.15 «Все вклC@ено».
11.10 «Вести-спорт».
11.25 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
11.30 Х/ф «Спасти ря>о-
во=о Райана».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Все вклC@ено».
15.45 Х/ф «Битва >рако-
нов».
17.35 «Фе>ор ЕмелBяненко. 
После>ний Император».
19.35 «Вести-спорт».
19.55 Футбол. Чемпионат 
Ан=лии. «Челси» - «Фулхэм». 
Прямая трансля?ия.
21.55 Волейбол. 
23.45 Х/ф «Се=о>ня ты 
умреAB».
01.35 «Не>еля спорта».
02.35 «Мертвая зона-4». 
ФилBм Арка>ия Мамонтова.
03.30 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». ДНК.
04.00 «Школа выживания».
04.30 «Вести-спорт».
04.40 «Вести.ru».
04.55 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-
>ы».
05.25 «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 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  «Забытый».
21.30 «Сре>а обитания». 
«Достато@но нажатB на 
кнопку».
22.30 ФилBм Михаила Ле-
онтBева «БолBAая амери-
канская >ырка-3».
23.25 Но@ные новости.
23.50 Х/ф «Иностране?».
01.40 Х/ф «Ко=>а звонит 
незнакоме?».
03.20 «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. Вес-
ти-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и пар-
тнеры».
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 «Ко ДнC спасателя 
Российской Фе>ера?ии». 
Праз>ни@ный кон?ерт.
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «Сваты-5».
00.05 «Сваты. ЖизнB без 
=рима: ТатBяна Крав@енко».
01.05 Т/с  «Исаев».
02.00 «Вести  +».
02.20 «Профилактика».
03.25 «Честный >етектив». 
03.55 Х/ф «ЛC>и и мане-
кены».
05.10 Т/с  «ДевуAка-сплет-
ни?а-2». 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Цирк».
11.30 Д/ф «Остров Фрей-
зер. Спящая бо=иня».
11.45 «Ев=ений Весник. 
КурBезы, театр, кино, жизнB».
12.15 Д/ф «Великая тайна 
во>ы».
13.05 Х/ф «Мари?а».
14.10 Д/ф «Германия. За-
мок РозенAтайн».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 Т/с  «Гости из про-
Aло=о».
15.40 М/ф «Ново=о>няя 
сказка», «Вол@ище - серый 
хвостище».
16.10 «События =о>а».
17.00 Д/ф «Занзибар. Жем-
@ужина султана».

17.15 «В =остях у ЭлB>ара 
Рязанова».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.00 Д/ф «Раймон> Паулс. 
Сы=рай, маэстро, жизнB 
своC...»
19.50 Д/ф «Великая тайна 
во>ы».
20.40 Вла>имир ЗелB>ин. 
Твор@еский ве@ер.
22.00 «Красота скрыто=о».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «Новые вре-
мена».
00.20 И. Стравинский. СCи-
та из музыки  балета «Жар-
пти?а».
00.55 Д/ф «Раймон> Паулс. 
Сы=рай, маэстро, жизнB 
своC...»
01.45 Д/ф «Пуэбла. Горо> 
?ерквей и  «жуков».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Д/с  «Йеллоустоун. Ис-
тории  >икой приро>ы».
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. Сок-
ровище».
20.30 Т/с  «Детективы. Ис-
тория болезни».
21.00 Т/с  «Сле>. Лунный 
каменB».
21.50 Т/с  «Сле>. Амне-
зия».

22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Безот?овщи-
на».
01.15 Х/ф «СемB невест 
ефрейтора Збруева».
03.00 Х/ф «Семейный за-
=овор».
05.00 «После смерти». Ис-
тори@еский консилиум с  
ТатBяной Устиновой.
05.45 Д/с  «Йеллоустоун. Ис-
тории  >икой приро>ы».

СПОРТ
08.05 «Все вклC@ено».
08.55 «Наука 2.0. Формула 
е>ы».
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 «И приAел паук».
14.10 «Вопрос  времени». 
Бу>ущее Калифорнии.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Все вклC@ено».
16.15 Х/ф «Детонатор».
18.05 «Мертвая зона-4». 
ФилBм Арка>ия Мамонтова.
19.00 Х/ф «Черный =ром».
20.55 «Вести-спорт».
21.15 «Время Романы@а».
21.55 Волейбол. 
23.45 Х/ф «ВзрывателB».

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
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а
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01.30 «90х60х90. Лу@Aее 
за =о>».
02.05 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро>ы».
02.35 «Страна.ru».
03.05 «Вести-спорт».
03.15 «Вести.ru».
03.30 «Наука 2.0». Со@и. 
Время новых высот.
04.00 «Моя планета».
05.05 «Рыбалка с  Ра>-
зиAевским».
05.25 Хоккей.

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 Ток-Aоу «Ес-

тественный отбор».

Св-во серия 70 № 000210942
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ЧЕТВЕРГ, 29 декабря ПЯТНИЦА, 30 декабря

СУББОТА, 31 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 января

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  «Забытый».
21.30 «Человек и  закон».
22.30 ФилBм Михаила Ле-
онтBева «БолBAая амери-
канская >ырка 3».
23.25 Но@ные новости.
23.50 Х/ф «Моло>ожены».
01.40 Х/ф «Тристрам Шен-
>и: история петуAка и 
бы@ка».
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 пар-
тнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
16.05 Т/с  «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 Т/с  «Сваты-5».
00.05 «Сваты. ЖизнB без 
=рима: Олеся Железняк».
01.05 Т/с  «Исаев».
02.00 «Вести  +».
02.20 «Профилактика».
03.25 «Горя@ая >есятка».
04.20 Х/ф «ЛC>и и ма-
некены».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Новые време-
на».
11.45 «Ев=ений Весник. 
КурBезы, театр, кино, жизнB».
12.15 Д/с  «Великая тайна 
во>ы».
13.05 Х/ф «И>еалBный муж».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 Т/с  «Гости из про-
Aло=о».
15.40 М/ф «Де> Мороз и  
Серый волк», «Жил-был пес».
16.10 «События =о>а».
17.20 Д/ф «Монастыри  се-
верной Мол>авии. Оплот 
веры».
17.35 Твор@еский ве@ер 
ЛC>милы Чурсиной.
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.00 Д/ф «Галина ВиA-
невская».
19.45 Д/ф «У>ивителBная 
вселенная «Хаббла».
20.40 «ТатBяна и  Сер=ей 
Никитины в кру=у >рузей».
22.00 «Красота скрыто=о».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «МсBе Вер>у».
00.55 Д/ф «Галина ВиA-
невская».
01.40 Д/ф «ДелBфы. Мо=у-
щество оракула».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Д/с  «Йеллоустоун. 
Истории  >икой приро>ы».
07.55 «Место происAест-
вия».
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал 
«Утро на «5».
10.25 «КриминалBные хро-
ники».

11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «О хитрой лисе».
11.45 Х/ф «Дневной по-
ез>».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Дневной по-
ез>». Про>олжение филBма.
14.05 Х/ф «Безот?овщи-
на».
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. СелBс-
кий @ас».
20.30 Т/с  «Детективы. Мел-
кие купCры».
21.00 Т/с  «Сле>. Папара?-
?и (ТенB)».
21.50 Т/с  «Сле>. Человек 
Хот>о=».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «ВлCблен по 
собственному желаниC».
01.05 Х/ф «Ищите женщи-
ну».
03.50 «КриминалBные хро-
ники».
04.40 Х/ф «Мисс миллио-
нерAа».
06.10 «Ли@ные вещи».

СПОРТ
07.30 Хоккей. 
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым».
11.50 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.20 Х/ф «ВзрывателB».
14.10 «Наука 2.0». Со@и. 
Время новых высот.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 Биатлон. Кубок мира.
18.00 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
19.05 «Вести-спорт».
19.25 Волейбол. 
21.15 Биатлон. 
01.40 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
02.45 «Наука 2.0. Про=-
рамма на бу>ущее». Косми-
@еские поселения.
03.15 «Моя планета».
04.25 «Вести-спорт».
04.40 «Вести.ru».
04.55 Хоккей.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закуп-
ка».
08.40 «ЖитB з>орово!»
09.50 «Мо>ный при=овор».
10.50 «Женский журнал».
11.00 Новости.
11.20 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 «Ж>и  меня». Ново-
=о>ний выпуск.
17.00 Ве@ерние новости.
17.30 «Поле @у>ес». Ново-
=о>ний выпуск.
18.55 «ПустB =оворят» с  
Ан>реем Малаховым.
20.00 «Время».
20.30 «Клуб Веселых и  
Нахо>@ивых». ВысAая ли=а. 
Финал.
22.45 Х/ф «Снова ты».
00.40 Х/ф «Голубо=лазый 
Микки».
02.35 Х/ф «Шалун».
04.20 «Хо@у знатB».

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 пар-
тнеры».
14.00 «Мой серебряный 
Aар. Виталий Соломин». 
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  «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 Юбилейный ве@ер 
Юрия Антонова на «Новой 
волне».
01.00 Х/ф «Охота на пи-
ранBC».
04.25 Х/ф «Частный >е-
тектив, или Опера?ия 
«Коопера?ия».
06.00 «Горо>ок».  

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «МсBе Вер>у».
11.25 «И=орB ИлBинский. 
ЖизнB артиста».
12.15 Д/ф «У>ивителBная 
вселенная «Хаббла».
13.05 Х/ф «Ах, во>евилB, 
во>евилB...»
14.10 «Аттрак?ионы Юрия 
Дурова».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Двена>?атB 
меся?ев», «Де> Мороз и  
лето».
16.10 «События =о>а».
16.55 «Юлий Ким и  е=о 
>рузBя».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.00 Д/ф «Простой неп-
ростой Сер=ей Никоненко».
19.45 «БолBAая опера». 
Гала-кон?ерт лауреатов 
конкурса.
22.00 «Юрий Никулин. Из-
бранное».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 «КулBт кино». «Золо-
тая лихора>ка».
00.20 Джаз-бэн> Джима 
Каллума.
00.55 Д/ф «Простой неп-
ростой Сер=ей Никоненко».
01.40 Д/ф «Монастыри  
северной Мол>авии. Оплот 
веры».

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 Х/ф «Блон>инка за 
у=лом».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Ищите жен-
щину».
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>. ФилBтр».
21.50 Т/с  «Сле>. Физ-
кулBтпривет».
22.35 Т/с  «Сле>. Шан-
таж».
23.25 Х/ф «Комната с ви-
>ом на о=ни».
01.10 Х/ф «Блон>инка за 
у=лом».
02.40 Д/ф «Распутин. Неза-
кон@енное сле>ствие».
04.25 Х/ф «Убий?ы ле>и», 
Великобритания.
05.50 «КриминалBные хро-
ники».

СПОРТ
07.00 Хоккей.
09.30 «Техноло=ии  спорта».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро>ы».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Детонатор».
14.10 «Наука 2.0. Про=-
рамма на бу>ущее». Косми-
@еские поселения.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
16.20 «Все вклC@ено».
17.15 Х/ф «ВзрывателB».
19.00 Биатлон. «Рож>ест-
венская =онка звез>». Транс-
ля?ия из Германии.
21.05 «Вести-спорт».
21.25 Волейбол. Кубок 
России. Женщины. «Финал 
4-х». Финал. Прямая транс-
ля?ия из Москвы.
23.15 Х/ф «Теневой @ело-
век».
01.05 «Фе>ор ЕмелBяненко. 
После>ний Император».
02.40 Футбол. 
04.40 «Вести-спорт».
04.50 «Моя планета».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-21.55 Д/ф «ДенB с  
Губернатором».
21.55-22.45 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
22.45-00.00  Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 «Сезон охоты».
06.30 Х/ф «Особенности 
на?ионалBной охоты в 
зимний перио>».
07.45 М/ф «Зима в Прос-
токваAино».
08.00 Новости.
08.10 Х/ф «КарнавалBная 
но@B».
09.25 «Ле=ен>арное кино в 
?вете». «ЗолуAка».
10.50 Новый «ЕралаA».
11.00 Новости.
11.15 «Ирония су>Bбы». 
Рож>ение ле=ен>ы».
12.00 «Ле>никовый перио>. 
Ги=антское рож>ество».
12.20 М/ф «Ле>никовый 
перио>-3: эра >инозавров».
13.50 Х/ф «ДжентлBмены 
у>а@и».
15.15 Х/ф «Ирония су>B-
бы, или С ле=ким паром!»
17.00 Ве@ерние новости.
17.20 Х/ф «Ирония су>B-
бы, или С ле=ким паром!»
18.45 «Две звез>ы». БолB-
Aой ново=о>ний кон?ерт.
21.20 «ОливBе-Aоу». Ново-
=о>няя но@B-2012 на Пер-
вом.
22.55 Ново=о>нее обраще-
ние Прези>ента Российс-
кой Фе>ера?ии  Д.А. Ме>-
ве>ева.
23.00 «ОливBе-Aоу». Ново-
=о>няя но@B-2012 на Пер-
вом. Про>олжение.
01.30 «Дискотека 80-х».

РОССИЯ
06.30 Х/ф «Чаро>еи».
09.05 Х/ф «Стиля=и».
11.25 «Лу@Aие песни-2011». 
Праз>ни@ный кон?ерт из 
Госу>арственно=о Кремлев-
ско=о >вор?а.
13.20 «Юмор =о>а».
15.00 «Вести».
15.10 Поз>равления с  Но-
вым =о>ом. ГТРК «Томск».
15.20 «Юмор =о>а». Про-
>олжение.
16.05 Х/ф «Опера?ия «Ы» 
и >ру=ие приклC@ения 
Шурика».
17.45 Х/ф «Бриллиантовая 
рука».
19.30 Х/ф «Иван ВасилBе-
ви@ меняет профессиC».
21.05 Х/ф «Новые прик-
лC@ения Ала>>ина».

23.15 «Ново=о>ний пара> 
звез>».
00.55 Ново=о>нее обра-
щение Прези>ента Рос-
сийской Фе>ера?ии  Д.А. Ме>-
ве>ева.
01.00 Ново=о>ний «Голубой 
о=онек-2012».
04.00 БолBAая ново=о>няя 
>искотека.

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-
вым».
09.30 Х/ф «Золотая лихо-
ра>ка».
10.40 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Чарлз Спенсер Чап-
лин.
11.10 М/ф «Щелкун@ик», 
«ЧBи  в лесу AиAки?»
12.50 Д/ф «Го> ежа».
13.40 «Юрий Никулин. Изб-
ранное».
14.10 Кон?ерт Николая 
Баскова в Золотом зале 
Musikverein.
15.40 «Чему смеетесB? или  
Классики  жанра».
16.45 «БолBAая семBя». 
Иосиф Кобзон.
18.20 Х/ф «ЖенитBба БалB-
заминова».
19.45 ЭлB>ар Рязанов 
пре>ставляет. «Музыка кино».
21.40 Новый =о> в компа-
нии  с  Вла>имиром Спива-
ковым.
22.55 Ново=о>нее обраще-
ние Прези>ента Российс-
кой Фе>ера?ии  Д.А. Ме>-
ве>ева.
23.05 Новый =о> в компа-
нии  с  Вла>имиром Спива-
ковым.
00.00 Тина Тернер. Юби-
лейный кон?ерт.
00.55 «Чему смеетесB? или  
Классики  жанра».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
08.00 Х/ф «Двена>?атB 
меся?ев».
10.00 Х/ф «Кортик».
11.00 «Сей@ас».
11.10 Х/ф «Кортик». Про-
>олжение филBма.
13.20 Х/ф «Бронзовая пти-
?а».
16.30 «Сей@ас».

16.45 Т/с  «Детективы. Вар-
варино с@астBе».
17.10 Т/с  «Детективы. Ве-
село, весело».
17.35 Т/с  «Детективы. Де-
>а Мороза вызывали?»
18.00 Т/с  «Сле>. С@аст-
лив@ик».
18.40 Т/с «Сле>. Семейка А».
19.20 Т/с  «Сле>. Новый 
=о>».
20.00 «Отли@ный Новый 
Го>!». Кон?ерт Вики  Цы=а-
новой.
21.00 «Отли@ный Новый 
Го>!». Кон?ерт Елены Ваен-
=а.
21.50 «Отли@ный Новый 
Го>!». Кон?ерт Стаса Ми-
хайлова.
23.25 «Отли@ный Новый 
Го>!». Кон?ерт. Юмор FM.
00.55 Ново=о>нее обраще-
ние Прези>ента Россий-
ской Фе>ера?ии  Д.А. Ме>-
ве>ева.
01.05 «Отли@ный Новый 
Го>!». Кон?ерт. Дискотека 80-х.
02.30 «В наAу =аванB за-
хо>или  корабли...» Лу@Aее.
05.30 «Отли@ный Новый 
Го>!». Кон?ерт Вики  Цы=а-
новой.
06.30  М/ф  «Осторожно, 
обезBянки».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
08.55 «Страна.ru».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Моя планета».
11.05 «Страна.ru».
11.35 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
12.05 «Вести-спорт».
12.25 «Ин>устрия кино».
12.55 Х/ф «Черный =ром».
14.40 «Вести-спорт».
15.00 «Золотой пBе>естал».
18.20 СмеAанные е>ино-
борства. 
21.55 Футбол.
23.55 «Вести-спорт».
00.10 СмеAанные е>ино-
борства. 
02.55 Ново=о>нее обраще-
ние Прези>ента Российс-
кой Фе>ера?ии  Д.А. Ме>-
ве>ева.
03.00 Хоккей. 
05.30 «Моя планета».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Две звез>ы». Лу@-
Aее.
06.15 Х/ф «Опера?ия «С 
новым =о>ом!»
08.00 Новости.
08.15 «Про Фе>ота-стрелB-
?а, у>ало=о моло>?а».
09.30 Х/ф «ДжентлBмены 
у>а@и».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Ирония су>B-
бы, или С ле=ким паром!»
14.10 Х/ф «Морозко».
15.30 М/ф «Шрэк нав-
се=>а».
17.00 Ве@ерние новости.
17.10 Х/ф «Ирония су>B-
бы. Про>олжение».
19.00 Х/ф «Елки».
20.25 «БолBAая разни?а». 
Ново=о>ний выпуск.
22.00 «Красная звез>а» 
пре>ставляет «20 лу@Aих 
песен =о>а».
00.05 Х/ф «Но@B в музее».
01.50 Х/ф «Пляж».
03.45 «Супер>искотека 90-х».

РОССИЯ
06.55 «Лу@Aие песни». 
Праз>ни@ный кон?ерт из 
Госу>арственно=о Кремлев-
ско=о >вор?а.
08.45 Х/ф «ДевуAка без 
а>реса».
10.15 М/ф «Трое из Прос-
токваAино», «Каникулы в 
ПростокваAино», «Зима в 
ПростокваAино».
11.05 Х/ф «Само=онщики» 
и  «Пес Барбос и нео-
бы@ный кросс».
11.40 Х/ф «Не может бытB!»
13.20 Х/ф «Опера?ия «Ы» 
и >ру=ие приклC@ения 
Шурика».
15.00 «Вести».
15.10  Х/ф «Бриллиантовая 
рука».
16.55 Х/ф «Иван ВасилBе-
ви@ меняет профессиC».

18.35 «Песня =о>а». ЧастB 
первая.
21.00 «Юмор =о>а».
22.40 «Первый Ново=о>ний 
ве@ер с  Максимом Галки-
ным и  Николаем Басковым».
23.55 «Ново=о>ние Сваты».
01.45 Х/ф «Ширли-Мырли».
04.15 Х/ф «Лету@ая мыAB».
  

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 М/ф.
10.15 Меж>унаро>ный 
фестивалB «Х Цирк Масси-
мо».
11.15 Х/ф «Зи=за= у>а@и».
12.35 «Юбилей актера». 
Сер=ей Шакуров в филBме 
«Ан>жело».
13.20 Д/ф «Чу>есные тво-
рения приро>ы. Восхити-
телBная планета».
14.20 «Вся Россия». ФолB-
клорный фестивалB телека-
нала «КулBтура».
15.50 Оле= Табаков. Твор-
@еский ве@ер в Доме актера.
17.15 Ново=о>ний кон-
?ерт Венско=о филармо-
ни@еско=о оркестра-2012. 
Прямая трансля?ия из Вены.
19.45 Х/ф «МарA >ля 
императора».
21.30 «25 лет Залу славы 
рок-н-ролла». Гала-кон?ерт 
в НBC-Йорке.
23.55 Х/ф «Зи=за= у>а@и».
01.20 М/ф «Па>ал проA-
ло=о>ний сне=».
01.40 Д/ф «Порто - раз-
>умBя о строптивом =оро>е».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
13.40 МулBткон?ерт.
14.30 «Отли@ный Новый 
Го>!». Кон?ерт. Юмор FM.
16.00 Х/ф «По семейным 
обстоятелBствам».
18.10 Х/ф «Полосатый 
рейс».

19.35 Х/ф «Сва>Bба в Ма-
линовке».
21.05 Х/ф «Карнавал».
23.30 Х/ф «УкротителBни-
?а ти=ров».
01.05 Х/ф «ПриклC@ения 
прин?а Флоризеля. Клуб
самоубий? или ПриклC-
@ения титулованной осо-
бы».
04.10 Х/ф «ТруффалB>ино 
из Бер=амо».
06.20 М/ф «Щелкун@ик».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
09.55 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-
>ы».
13.15 «Страна спортивная».
13.40 Х/ф «Теневой @е-
ловек».
15.30 «Ма=ия приклC@е-
ний».
16.20 «Top Gear». «Зимние 
Олимпийские и=ры».
17.20 Биатлон.
19.25 Футбол. 
21.25 «Ле=ионер. Данни».
21.55 Футбол. 
23.55 ПрофессионалBный 
бокс. Лу@Aее.
03.20 СмеAанные е>ино-
борства. 
05.00 Автоспорт. «Дакар- 
2012».
05.30 «Моя планета».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19.00-20.05 Ново=о>няя 
праз>ни@ная про=рамма.
20.05-22.00 В/з праз>ни@-
но=о открытия, посвящён-
но=о 80-летнему CбилеC 
р.п. Белый Яр.

В про=рамме возможны 
изменения.
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Увели@ивается   коли@ество пре>оставляемых нало=оплателBщикам 
услу=,  способов взаимо>ействия с  нало=оплателBщиками  с  Cри>и-
@ескими, физи@ескими   ли?ами   и  пре>принимателями,  в том @ис-
ле  и   с  применением современных информа?ионных техноло=ий, т.е.  
информа?ионнуC  услу=у можно полу@итB  не толBко на приёме в на-
ло=овой инспек?ии, но и  запроситB  в электронном ви>е. Пре>оставле-
ние информа?ионных услу= нало=оплателBщикам  в электронном ви>е 
вклC@ает в себя   ре=истра?иC и  постановку на нало=овый у@ёт,   пре-
>оставление нало=овой и  бух=алтерской от@етности  по телекоммуни-
ка?ионным каналам связи  (ТКС),  сверку рас@етов  с  бC>жетом.

Для  быстро=о  >ове>ения >о нало=оплателBщиков актуалBной спра-
во@ной и  разъяснителBной информа?ии, а также >ля пре>оставления 
=осу>арственных услу= соз>аны сайты,  пре>назна@енные >ля Cри>и@е-
ских  и  физи@еских ли?,  имеCщих >оступ   к сети  Интернет.  

А>реса сайтов:  
WWW.nalog.ru – сайт ФНС России;
WWW.r70.nalog.ru – сайт УФНС России  по Томской области;
http://nalog. Tomline.ru – сайт «Узнай своC за>олженностB»;
http://www.gosuslugi.ru  – сайт портала =осу>арственных услу=. 
На  >анных сайтах нало=оплателBщик может по@ерпнутB >ля себя 

важнуC и  нужнуC информа?иC.
Нало=овым ор=аном расAирен способ пре>оставления информа-

?ионных услу= >ля нало=оплателBщиков по имущественным нало=ам  
физи@еских ли?, по пре>оставлениC со?иалBно=о  и   имущественно=о  
вы@етов  физи@еским ли?ам, а также Cри>и@еским ли?ам и  пре>при-
нимателям по нало=ообложениC  осуществляемой >еятелBности.

Вот уже на протяжении  трех лет нало=овики  выезжаCт в =оро>ские 
и  селBские муни?ипалBные поселения с  разъяснениями  =раж>анам об 
имущественных нало=ах,  о возможности  и  поря>ке возврата нало=а на 
>охо>ы физи@еских ли? по со?иалBному и  имущественному вы@етам. 
Так в  2011 =о>у  инспек?ия 19 раз выезжала на встре@у с  жителями  
муни?ипалBных поселений. Было прове>ено 9 встре@ с  жителями  Кол-

 Мы работаем >ля  ВАС!
паAевско=о района и  10 встре@ с  жителями  Верхнекетско=о района. 

Также  на постоянной основе  прово>ятся семинары  по нало=ообложе-
ниC в ?ентре  занятости   населения  и   в ?ентре по>>ержки  пре>при-
нимателBской >еятелBности    >ля безработных =раж>ан >ля оказания  
им со>ействия при  открытии  пре>принимателBской >еятелBности.  За 
2011 =о> было прове>ено 12  таких семинаров. 7 семинаров прове>ено 
в КолпаAевском районе и  5 семинаров в Верхнекетском  районе.   

Все=о   инспек?ией  за 2011   =о>   >ля    Cри>и@еских и  физи@еских  
ли?, а также  пре>принимателей  было прове>ено  46  семинаров  по 
нало=ам.  Необхо>имуC информа?иC о  =рафике  пре>стоящих семина-
ров на 1 квартал 2012 =о>а  можно найти  в инспек?ии   на стен>е >ля 
нало=оплателBщиков  и   на сайте УФНС.

Еже=о>но   в  инспек?ии   >ля старAеклассников прово>ится  «ДенB 
открытых >верей». В этом =о>у, в марте меся?е,  «ДенB открытых >ве-
рей»  нало=овой инспек?ии  посетили  воспитанники   старAих классов   
То=урско=о >етско=о >ома.

Через местные СМИ   инспек?ия ре=улярно  информирует  нало=о-
плателBщиков  о поря>ке и  сроках уплаты нало=ов, пре>оставлении  
нало=овой от@етности, нало=ообложении  физи@еских и  Cри>и@еских 
ли? и  по >ру=им темам.

СоверAенствование ор=аниза?ии  работы нало=овым ор=аном, по-
выAение ка@ества и  оперативности   оказания   нало=оплателBщику  
информа?ионных услу=, обу@ение нало=оплателBщиков основам нало-
=овой =рамотности   способствует формированиC устой@ивой =раж>ан-
ской пози?ии  по исполнениC обязанности  по уплате нало=ов и  сбо-
ров. 

В  канун Ново=о 2012 =о>а  всем жителям КолпаAевско=о и Верхне-
кетско=о районов хо@ется  пожелатB  с@астBя,   з>оровBя   и  бла=опо-
лу@ия!

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

Св-во серия 70 
№ 004476917   

ПуAно-
меховая 

компания 
ПокуПАеТ 

Aкурки 
соболя. 

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

Реклама

В ма=азинах: «АнисBя», «Аэлита», «Про>укты», 
«Луиза», «Астория»

ново=о>нее поступление товаров: ёлки, =ирлян>ы, 
ёло@ные украAения.

По>арки >ля >етей и ро>ных к 
ново=о>ним праз>никам.

А также новое поступление 
мебели: стенки, спалBни, стулBя, 
Aкафы-купе, кухни, столы обе>ен-
ные, мя=кая мебелB и  >ру=ое.

Тел. 2-12-44, 3-02-85.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии  Св-во серия 70 № 001589353   Реклама

ИП Давы>@ик (Ск Росэнер=о) работает по но-
вому а>ресу: ул. Свер>лова, 7-2 (возле памят-
ника).  Св-во серия 70 № 001487461  Реклама

СДАМ
жилBё на земле.

Тел. 8-913-840-46-68.

бла=оустроеннуC >вух-

комнатнуC квартиру не-

>оро=о по ул. Чкалова, 101, 

можно с  после>уCщим вы-

купом.

Тел. 2-27-51,

8-923-431-20-94.

СНИМУ
меблированнуC бла-

=оустроеннуC квартиру, 
лCбим поря>ок и  @истоту. 
Оплату =арантируем.

Тел. 8-913-108-69-73,
8-952-161-46-23.
семBя снимет бла=о-

устроеннуC квартиру на 
>ол=ий срок. Чистоту и  по-
ря>ок =арантируем.

Тел. 8-923-404-18-78.

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.
Коли@ество товара о=рани@ено.

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

огБоу НПо «ПрофессионалBное у@илище № 41» 
объявляет набор по профессии  «Во>ителB автомо-
биля» кате=ории «В» – на@ало занятий с  26 >екабря 
2011 =о>а.

СтоимостB обу@ения о>ной кате=ории-27000 рублей, 
срок обу@ения-1,5 меся?а.

Телефон приёмной >ля справок – 2-24-42.
Ли?ензия № 190 от 9.07.2010 =.

Реклама

Св-во серия 70 № 001083751  Реклама
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Îò âñåé äóøè
Äîðîãóþ ìàìî÷êó, áàáóøêó 

Åêàòåðèíó Ïåòðîâíó 

ÓÐÀÇÎÂÓ

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì – 75-ëåòèåì!

Целуем твои руки, >оро=ая,
Морщинки и се>уC пря>B волос,
И низко просим у тебя прощенBя
За болB и =рустB, @то каж>ый препо>нёс.
Живи по>олBAе, @еловек лCбимый,
И =лавное, коне@но, не болей.
ПоверB, @то ты нужна на свете
Для внуков, всех ро>ных и нас, >етей.
                           Äî÷ü, çÿòü, ñûí, âíóêè.

Пре>приятие ООО «БИО ТЭК-С» 
>ово>ит >о све>ения потребителей:

на основании  Приказа Департамента тарифно=о ре=улирования и  =осу>арствен-
но=о заказа Томской области   от 21 ноября 2011 =о>а  № 64/366 « О тарифах на 
холо>нуC во>у общества с  о=рани@енной ответственностBC «БИО ТЭК-С».

1. УстановитB обществу с  о=рани@енной ответственностBC «БИО ТЭК-С» тарифы 
на холо>нуC во>у с  кален>арной разбивкой:

Муни?и-

палBное 

образо-

вание

Наиме-

нование 

товара 

(услу=и)

Группа 

потреби-

телей

НДС

Тариф (руб./м куб.)

перио> >ействия тарифа

с  01.01.2012 

по 30.06.2012

с  01.07.2012 

по 31.08.2012

с  01.09.2012 

по 31.12.2012

Степа-

новское 

селBское 

посе-

ление 

Верхне-

кетско=о 

района

Холо>ная 

во>а

населе-

ние

С 

у@е-

том 

НДС

291,93 309,08 319,83

про@ие 

потреби-

тели

без 

у@е-

та 

НДС

247,4 261,93 271,04

Ïîçäðàâëÿåì ïîäðóãó

Íàäåæäó Âàñèëüåâíó

ÃÎËÎÂÈÍÓ

ñ þáèëååì!

Се=о>ня >енB рож>енBя твой,
Дай бо= тебе хороAе=о з>оровBя!
Пускай в твоей семBе живёт покой,
Со=ретый с@астBем, нежностBC, лCбовBC.
ЖелаC ра>ости, у>а@и,
З>оровBя крепко=о в>войне
И само=о просто=о в жизни –
Живи по>олBAе на земле.
                                      Ñ óâàæåíèåì, Áóòàêîâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ

      Íàäåæäó Íèêîëàåâíó  

            ÆÓÊÎÂÓ!

Се=о>ня хо@ется сказатB
Так мно=о >обрых слов       
                  сер>е@ных,
ЛCбви, з>оровBя 

пожелатB
И мно=о ра>ости, коне@но,
И пустB наполнен бу>ет 

>ом
УCтом, с@астBем и 

теплом!
                             Äåòè.

Уважаемые ак?ионеры ОАО «Верхнекетский ЛПК»!
В соответствии  с  указаниями  арбитражно=о су>а по 

Томской области  от 13.12.2011 =. «Дело «А 67-13/2012» 
>ово>им >о ваAе=о све>ения, @то Мануйлов В.Ю. и  
Мануйлова Е.С. признали  не>ействителBным реAение 
собрания ак?ионеров в связи  с  тем, @то ОАО «Верх-
некетский ЛПК» не направил уве>омление о созыве и  
прове>ении  внео@ере>но=о обще=о собрания ак?ионе-
ров, которое состоялосB 12.10.2011 =. по а>ресу: 
п. Белый Яр, ул. Таёжная, 1 Д.

РАЗНОЕ
аттестат о полном сре>-

нем образовании  серии  
А № 9640604,  вы>анный 
в 2005 =. на имя Сер=ея Ва-
лерBеви@а Ма=аева, с@и-
татB недейСТВИТеЛь-
ным в связи  с  утерей.

ТРЕБУЕТСЯ
репетитор по математи-

ке (8-9 класс).
Тел. 3-02-91,
8-913-818-98-64,
8-923-426-03-07.
во>ителB на лесовоз.
Тел. 8-901-608-21-51.
Св-во серия 70 № 001455533

в ООО «БИОПРОМ» требу-
ется во>ителB «КамАЗа». 
ОбращатBся по а>ресу: Бе-
лый Яр, ул. Космонав-
тов, 8.

Тел. 2-15-52.
Св-во серия 70 № 001457360

 

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

Реклама

ООО «БИОПРОм» >о-
во>ит >о све>ения потре-
бителей тепловой энер-
=ии, @то телефон >испет-
@ерской службы – 2-15-52.

Св-во серия 70 № 001457360
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су: =. Томск, ул. ДалBне-КлC@евская, 62. 
Заказ № 3338.

К

РЕКЛАМА

Âîñêðåñåíüå, 25 äåêàáðÿ

Ïîíåäåëüíèê, 26 äåêàáðÿ

Âòîðíèê, 27 äåêàáðÿ

Ñðåäà, 28 äåêàáðÿ

 -17... -15

 -22... -19

-22... -14

 -22... -17

ПРОДАМ

КУПЛЮ

Св-во серия 70 № 00770391 Ðåêëàìà

ПРОДАМ >рова (Aвырок) 
>оставка а/м «КамАЗ», за=-
рузка 10 м3, пенсионерам 
ски>ка.

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

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

ПРОДАМ >рова (берёза, 
осина).

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

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

ПРОДАМ срезку, слёт-
ку (сухая, сырая).

Тел. 8-913-118-89-08.
Св-во серия 70 № 00258265

РЕАЛИЗУЕМ >рова, сосна.
Тел. 2-24-42.
Св-во серия 70 № 001523917

ПРОДАМ пере=ной КРС. 
Доставка.

Тел. 8-38-22-923-401.
Св-во серия 70 № 001007910

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

В МАГАЗИНЕ «Инте-
=рал» на@аласB про>ажа 
в кре>ит бытовой техни-
ки, сотовых телефонов по 
о@енB вы=о>ным тарифным 
планам. Также >ействует 
рассро@ка. Ул. Га=арина, 32 
(з>ание КБО).

Тел. 2-66-61.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 00853615

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

лем. Вызов мастера на >ом.
Тел. 8-913-809-06-11.
Св-во серия 70 № 001517981

или ОБМЕНЯЮ  на о>но-
или  >вухкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру трёх-
комнатнуC квартиру в 
>вухквартирнике, имеCтся 
все на>ворные постройки, 
во>а в >оме, слив.

Тел. 2-35-24,
8-903-952-84-49.
трёхкомнатнуC квар-

тиру на земле или  ОБ-
МЕНЯЮ на >вухкомнатнуC 
или  трёхкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру.
Тел. 8-901-610-11-00,
8-901-617-01-76.
трёхкомнатнуC бла=оу-

строеннуC квартиру или  
ОБМЕНЯЮ на >ом.

Тел. 8-952-161-90-48.
«ВАЗ-21150» 2001 =.в. 

ЦЗ, автозапуск, по>о=рев, 2 
комплекта резины.

Тел. 8-961-890-55-28.
«ВАЗ-2115» 2004  =.в. на 

зап@асти.
Тел. 8-909-542-51-14.
«УАЗ-31519» 2003  =.в.
Тел. 8-952-803-92-90.
стиралBнуC маAину-

автомат >ля селBской 
местности, не>оро=о.

Тел. 8-913-840-46-68.
кухонный =арнитур в хо-

роAем состоянии, п. Степа-

новка.
Тел. 2-51-71.
мя=куC мебелB б/у: софа 

и  >ва кресла, >ёAево.
Тел. 2-29-62,
8-913-862-70-32.
орех, ве>ро (10 л) – 700 руб-

лей.
Тел. 2-36-82.
клCкву.
Тел. 8-913-848-09-15.
нетелB, отёл в апреле, тё-

ло@ку 8 меся?ев.
тел. 2-28-68,
8-953-929-73-14.
свинок, возраст 1,5 меся-

?а, не>оро=о, п. КлCквинка.
Тел. 2-41-66,  Кайсины.

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

 Òåë. äîì. 2-68-07, 

8-961-890-29-41, 

8-952-892-65-55,

8-913-842-81-17.
Св-во ГР 70  № 001225774

Р
е
кл

а
м

а

Управление образо-

вания А>министра?ии  
Верхнекетско=о района 
выражает соболезнова-

ние ро>ным и  близким в 
связи  со смертBC 

ШМЕЛЬЦЕРА 
Алексан>ра Петрови@а.

Скорбим вместе с  вами.

А>министра?ия МБОУ 
«Сай=инская СОШ» и  пе-

>а=о=и@еский коллектив 
выражаCт искреннее со-

болезнование ро>ным и  
близким в связи  со смертBC

ШМЕЛЬЦЕРА 
Алексан>ра Петрови@а,

>ол=ое время работав-

Aе=о в Aколе заву@ем и  
у@ителем неме?ко=о языка.

ПамятB о нём сохранит-
ся в сер>?ах колле= и  е=о 
у@еников.

А>министра?ия МУЗ 
«Верхнекетская ЦРБ», 
профсоCзный комитет, 
Совет ветеранов, Совет 
ме>и?инских сестёр вы-

ражаCт искреннее со-

болезнование ЛC>миле 
Никтополионовне Матве-

евой в связи  со смертBC
мужа.

Выражаем =лубокое со-

болезнование Галине Фё-

>оровне, Раяну, ДмитриC, 
Вя@еславу Камаловым в 
связи  со смертBC =оря@о 
лCбимой >о@ери, сестры, 
мамы

КАМАЛОВОЙ 
Виктории Раяновны.
В>овины, п. Катай=а.

Выражаем искреннее 
соболезнование семBям 
ЕвстафBевых и  Безруко-

вых в связи  с  преж>евре-

менной смертBC >о@ери, 
сестры, мамы

ЛЕБЕДЕВОЙ 
Оксаны.

СемBя Войтови@, 
Т. Лобанова.

А>министра?ия МУЗ 
«Верхнекетская ЦРБ», про-

фсоCзный комитет, Совет 
ветеранов, Совет ме>и-

?инских сестёр выражаCт 
искреннее соболезнова-

ние Вере Николаевне Чу-

ма@енко в связи  со смер-

тBC мамы
ИВАНОВОЙ 

Нины Епифановны.

 

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
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ООО «Тор=овые 
системы» 

ЗАКУПАЕТ AиAку, орех, 
клCкву, бруснику. 

Ул. Космонавтов, 8 А.
Тел. 8-903-914-86-59.

Св-во серия 70 № 001482113  Реклама

Иркутская 
пуAно-меховая 

компания 
ЗАКУПАЕТ 

Aкурки соболя. 
О@енB >оро=о.

К каж>ому охотнику ин-

>иви>уалBный по>хо>.
Самовывоз из лCбо=о 

посёлка.
Тел. 8-901-609-15-05,
8-952-155-32-62.
Св-во серия 70 № 003216299  Реклама

 по Белому Яру и 
периферии.

Òåë. 8-962-776-95-65,

8-952-896-78-78.
Св-во серия 70 № 001487378 Реклама

ÓÑËÓÃÈ

СКОРАЯ компBCтерная 
помощB (ремонт ноутбуков, 
замена матри?ы, перифе-

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

ИЗУЧАЮ спрос на ре-
монт аксиалBно-порAне-

вых =и>ромоторов и  с>во-

енных насосов на «ЛП-19».
Тел. 3-32-55,
8-901-613-18-42.
Св-во серия 70 № 001487425

В МАГАЗИНЕ «Милави-
?а» по ул. Га=арина, 27, но-
во=о>ние ски>ки от 10 % 
>о 15 %. Ж>ём вас  с  10.00 
>о 18.00 @асов без переры-

ва, в воскресенBе с  12.00 
>о 15.00 @асов.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 00852695

Бла=о>арностB

>вух- или трёхкомнат-
нуC квартиру,  не>оро=о.

Тел. 8-962-783-28-77,
8-953-919-84-29.

Выражаем бла=о>ар-

ностB всем, кто по>>ержал 
в тру>нуC минуту и  помо= 
в ор=аниза?ии  и  прове-

>ении  похорон Лебе>евой 
Оксаны. Низкий вам всем 
поклон.

СемBи: ЕвстафBевы, 
Безруковы.

Выражаем бла=о>ар-

ностB жителям п. Я=о>ное 
и  п. Нибе=а за оказаннуC 
помощB в похоронах =оря-

@о лCбимой >о@ери,  жены,  
вну@ки,  сестры,  племянни-

?ы Камаловой Виктории  
Раяновны.

Ро>ные.

ГРАНДИОЗНОЕ снижение ?ен в ма=азине «Венера». 
С 24 по 31.12.2011 =. ски>ки >о 50 % на некоторые 

=руппы товаров. ДействуCт кре>итные про=раммы. При-

нимаем к оплате кре>итные карто@ки.
ОбращатBся: ма=азин «Венера», 

ул. Интерна?ионалBная, 18. 
 Тел. 2-32-89.

Товар по>лежит обязателBеной сертифика?ии Св-во серия 70 № 001455880  Реклама

***


