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Счастья и благополучия!
Вот ещё о>ин =о> становится >остоянием истории. И  по уже >оброй 

сложивAейся тра>и?ии, по>во>я ито=и  >ости=нутому, о=ля>ываемся наза>, 
обращая свой вз=ля> в ближайAее бу>ущее, наме@аем новые рубежи  и  за>а@и.
Го> 2011-й >ля нас  не был лё=ким. Кризисные явления в экономике  наAей страны, 
вызванные мировыми  финансовыми  потрясениями, стали  серBёзным с>ерживаCщим 
фактором в развитии  лесоперерабатываCщей отрасли, >орожно=о строителBства, малых форм 
хозяйствования на селе. Заме>лилисB темпы строителBства и  ремонта жилBя, бла=оустроителBной 
>еятелBности.

Но и  в этих условиях, при  остром >ефи?ите бC>жетных сре>ств нам вместе с  вами
у>алосB обеспе@итB бесперебойное функ?ионирование систем жизнеобеспе@ения населения, вво> 
>ополнителBных =рупп  в >етских >оAколBных у@реж>ениях, эффективнуC по>>ержку вла>елB?ев 
ли@ных по>ворий. Дости=нут серBёзный рост объёмов за=отовки  леса, произво>ства пиломатериалов, 
ремонта межпоселен@еских автомобилBных >оро=. Активно веласB работа по обустройству >орожной 
инфраструктуры в районах новой жилой застройки  в р. п. Белый Яр. Запущена в эксплуата?иC 
стан?ия о@истки  питBевой во>ы в жилом микрорайоне железно>орожно=о узла.

Главным событием ухо>яще=о =о>а стало открытие сквозно=о кру=ло=о>ово=о сообщения по авто>оро=е 
Белый Яр-Первомайское-Томск, @то обеспе@ило Верхнекетскому району выхо> из транспортно=о тупика, 
более комфортные и  привлекателBные условия >ля развития экономики  и  территории  в ?елом. Далеко не ря>овым 
событием, соз>авAим уникалBнуC возможностB >ля развития спорта, экономики  и  со?иалBной сферы в ?елом, стал 
визит в р.п. Белый Яр мно=ократно=о @емпиона мира по Aахматам Анатолия Карпова. У@астие =россмейстера в от-
крытии  >етско-CноAеской спортивной Aколы е=о имени, презента?ия меж>унаро>но=о кубка «Анатолий Карпов – вели-
кий русский Aахматист» вывели  эти  события за рамки  ре=ионалBно=о и  всероссийско=о уровня.

2012 =о> >ля ВерхнекетBя открывает новые перспективы,  вселяет новые на>еж>ы. По ря>у важнейAих событий он 
станет прорывным. Пре>стоит выполнитB ремонт >орожно=о полотна с  исполBзованием щебня на авто>оро=ах 
Сай=а-Улу-Юл, Степановка-Катай=а, Белый Яр-Нибе=а, с>атB в эксплуата?иC  новый крытый рынок и  современный 
спортивный зал в рай?ентре. С на@ала =о>а на@нётся >ол=ож>анное строителBство ново=о у@ебно-образователBно=о 
комплекса БСШ № 2. Пре>стоит заложитB и  на@атB возве>ение перво=о и  пока е>инственно=о в селBских районах 

                                            Томской области  современно=о плавателBно=о бассейна. Зна@ителBный объём финансо- 
                                               вых сре>ств пре>стоит направитB на ка@ественное обновление >орожной инфраструктуры 
                                                    рай?ентра, бла=оустройство населённых пунктов. ЕстB все реалBные пре>посылки, @тобы  
                                                    в наступаCщем =о>у не толBко выйти  на >окризисный уровенB по за=отовке и  перера-
                                                     ботке >ревесины, но и  существенно превыситB е=о.
                                                        Уверены, @то при  ваAей по>>ержке мы успеAно осуществим наме@енное,  с>елаем 
                                                        жизнB более >остойной, интересной и  комфортной.
                                                           От все=о сер>?а желаем, @тобы в 2012 =о>у сбылисB ваAи  сокровенные ме@ты, оста-
                                                              лисB в проAлом все трево=и  и  неприятности, @тобы в >уAе все=>а оставалосB 
                                                                 место >ля веры, на>еж>ы и  лCбви.
                                                                 З>оровBя вам, с@астBя и  бла=ополу@ия!
                                                                           ПустB ново=о>ние праз>ники  принесут толBко приятные впе@атления,  >обрые 
                                                                            встре@и, ра>остные события! 

А.Н. СидихиН,
 Глава Верхнекетско=о района.

Е.д. СидЕНко, 
Пре>се>ателB думы Верхнекетско=о района.

Уважаемые верхнекетцы!
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Новый  =о> – праз>ник, который  лCбят  все. С  этим  праз>ником  
мы все=>а  связываем  на>еж>ы на перемены  к  лу@Aему, на  вопло-
щение в  жизнB  самых  смелых  планов  и   замыслов. А  ко=>а  эти   
планы  общие, ко=>а  ря>ом  мно=о  лC>ей, =отовых  по>ставитB  пле@о 
и   по>>ержатB,  то  эти   планы  обязателBно  сбу>утся! Уверен, @то  
строителBство  >етской и=ровой  площа>ки   в микрорайоне  мно=о-
квартирных  жилых  >омов по ули?е 60 лет Октября мы обязателBно 
заверAим в новом 2012 =о>у.

О=ромное спасибо руково>ителям пре>приятий и   пре>принимате-
         лям, ставAими  у@астниками  это=о  со?иалBно=о проекта: 
            С.В. Саналову (ООО «Пикет»), В.П. Смирнову (Верхнекетский  
               у@асток Северно=о  филиала УПТО «Областное ДРСУ»), 
                 Н.П. Де>и@у (Белоярский район электри@еских сетей 
                       ОАО «ТРК»), А.В. Комкову (ООО «Универсал-Сервис»), 
                  В.В. Бурякову,  А.В. Поликарпову, Л.Ф.,КлеAниной  
                                        Т.П.Миски@ековой (ООО «Со>ружество»), Л.Е. БаAировой, 
                         Л.В. ДуAаковой, В.В. Саблину, Н.М. Замятиной, 
                                  С.А. Степанову,  Б.А. Трескулову, О.В. НикеAкиной 
                                  (ООО «Электра»), Д.А. Алахину. Бла=о>арC жителей 
                                   микрорайона, непосре>ственных у@астников 
                                 строителBства, В.В. На=орно=о, А.В. ВерAинина, 
                                  Ж.Ф. По>ковырину и  её >етей, Ф.Г. Тофана.

                              ПустB Новый =о> оправ>ает все  ваAи  на>еж>ы, 
                                         пустB он бу>ет отме@ен  >ля вас  толBко ра-              
                                     >остными  событиями  и  хороAими  переменами. 

                             ПустB в эти  пре>ново=о>ние >ни  вы бу>ете у>ов-
                                летворены с>еланным за =о> и  полны светлыми   
                              на>еж>ами  на  =о> =ря>ущий.

Н.А. ВЛАСОВ, >епутат Думы Верхнекетско=о района.

Совсем скоро бу>ет перевёрнута ещё о>на страни?а наAей 
общей истории  — =о> 2011-й, и  появятся первые строки  в новой =ла-
ве наAей жизни. 

Ухо>ящий =о> >ля Томской области  был насыщен масAтабными  
событиями  во всех сферах жизни  — от экономики  >о политики.

В этом =о>у мы по>твер>или  ими>ж Томска как ?ентра образова-
ния, иссле>ований и  разработок. Стартовал наA =лавный проект на 
се=о>ня — «ИНОТомск 2020», в котором воплотятся и  развитие со-
?иалBной инфраструктуры — жилые кварталы, университетский кам-
пус, лесопарки, спортивные и  кулBтурные объекты, и  мо>ерниза?ия 
транспортной системы — меж>унаро>ный аэропорт, автома=истрали, 
железная >оро=а.  Зна@ителBные изменения произоAли  в экономике 
ре=иона, и  се=о>ня Томская областB занимает >есятое место сре>и  
ре=ионов России  по показателям экономи@еско=о развития.

В ухо>ящем =о>у мно=ое было с>елано в со?иалBной сфере. По-
строены и  капиталBно отремонтированы >есятки  Aкол в сёлах об-
ласти, появилисB новые спортивные объекты.

Активно ве>ётся работа по соз>аниC новых и  >ополнителBных 
мест в >етских са>ах — мы ставим за>а@у уже в сле>уCщем =о>у 
полностBC обеспе@итB местами  в >оAколBных у@реж>ениях всех >е-
тей в возрасте от трёх >о семи  лет. Сре>и  прорывных событий в 
томской ме>и?ине сле>ует назватB открытие перинаталBно=о ?ентра, 
вра@и  которо=о уже помо=ли  появитBся на свет более @ем тыся@е ре-
бятиAек. В этом =о>у рож>аемостB в ре=ионе зна@ителBно превысила 
смертностB, а общая @исленностB жителей Томской области  выросла 
по@ти  на восемB тыся@ @еловек. Ухо>ящий =о> был ярким и  в сфе-
ре политики. Избрана новая Законо>ателBная Дума Томской области. 
Прези>ентом России  объявлены масAтабные >емократи@еские ре-
формы, которые уже на@али  воплощатBся в жизнB.  

Разумеется, каж>ый из нас  о?енивает ухо>ящий =о> по-разному. 
Для ко=о-то он был о>ним из лу@Aих =о>ов жизни, а кто-то прощается 
с  ним без сожаления и  ж>ёт боя курантов, веря в то, @то бу>ущий =о> 
бу>ет более успеAным. Но, провожая 2011 =о>, позволBте от все=о 
сер>?а побла=о>аритB всех вас  за ваA тру>, за всё то, @то мы сумели  
с>елатB вместе на бла=о Томской области. 
Желаем вам и  ваAим близким хороAих ново=о>них праз>ников: ра-
>остных, активных,  наполненных общением с  ро>ными  и  близкими  
лC>Bми. С Новым =о>ом! 

                                                Виктор КреСС, 
                         Губернатор Томской области.
                                     Оксана КОзЛОВСКАя,
                       Пре>се>ателB законо>ателBной 
                                        Думы Томской области. 

Хороших новогодних праздников!
Уважаемые жители Томской области!

Поздравляем вас с наступающим Новым 2012 годом!
                             Ухо>ит в проAлое 2011 =о>,  но с  нами  остаCтся 

                                тот опыт, те >остижения и  побе>ы, которые он 
                                принёс. ПроAе>Aий =о> был >ля всех разным - 
                                кому-то он показался ле=ким и  ра>остным, >ру=им - 
                                тяжёлым и  неу>а@ным. Но он заверAился, и  су>Bба  
                                =о>а ново=о, то=о, как он сложится, в руках каж>о=о 
                                из нас. ВооруживAисB опытом прежних промахов 
                                и  неу>а@, >остижений и  побе>, всем нам пре>стоит 
                                вновB реAатB проблемы, ра>оватBся, о=ор@атBся, 
                                лCбитB.

По >оброй тра>и?ии  в канун это=о праз>ника по>во>ятся ито=и  
прожито=о =о>а, наме@аCтся планы на бу>ущее. Каж>ый за>аёт себе 
вопрос, а как же он прожил этот =о>, @то у>алосB с>елатB из за>уман-
но=о, @то на>о с>елатB в пре>стоящем =о>у, @тобы житB лу@Aе, бла=о-
полу@нее?

ПустB новый 2012 =о> станет о@ере>ным Aа=ом на пути  к улу@Aе-
ниC жизни, принесёт с@астBе, мир и  у>а@у в каж>ый >ом! Хо@у, @тобы и  
в наступаCщем =о>у был мир на земле, тепло и  свет в каж>ом 
>оме, покой и  лCбовB в каж>ом сер>?е, звонкий 
>етский смех в каж>ой семBе! ПустB осуществятся 
все ваAи  сокровенные ме@ты! 

ПустB каж>ый >енB ново=о 2012 =о>а бу>ет 
со=рет >обром и  лCбовBC!
                                         Сер=ей ИЛЬИНЫХ,  
  СекретарB Томско=о ре=ионалBно=о политсовета 
                                                «еДИНОЙ рОССИИ».

Счастья и удачи!
Уважаемые жители Томской области!

Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым 2012 годом и 
Рождеством!

Дол=ож>анная и  желанная встре@а Ново=о =о>а и  Рож>ества все-
ляет на>еж>у на осуществление твор@еских замыслов, у>а@у и  бла=о-
полу@ие. Мы все непременно ж>ём перемен в лу@AуC сторону, и  я 
искренне желаC, @тобы все ожи>ания оправ>алисB! 

Несмотря на сибирские морозы и  холо>а, это самые тёплые семей-
ные праз>ники. ПустB каж>ой семBе 2012 =о> принесёт стабилBностB, 
успех и  у>а@у.  Крепко=о вам з>оровBя, с@астBя, лCбви  и  оптимизма! 

Дмитрий МАЛЬцеВ, 
управляCщий 

От>елением Пенсионно=о фон>а рФ 
по Томской области.

Стабильности, успеха!
Уважаемые жители Верхнекетского района! 

От всей души поздравляю вас с наступающим 2012 годом!

В наступаCщий Новый 2012-й =о> все мы смотрим с  оптимиз-
мом, связывая наAи  настроения с  улу@Aением экономи@еской 
ситуа?ии  в ?елом по стране и  в наAей Томской области.

Мы связываем это с  тем, @то развиваCтся >емократи@еские на-
@ала в наAем обществе. Мы связываем это с  тем, @то те наказы, 
которые были  высказаны при  формировании  Наро>ной про=рам-
мы, полу@аCт реалBное  экономи@еское обоснование и  по>>ержку 
в бC>жете Томской области  и  бC>жетах муни?ипалBных обра-
зований.С@астBя вам, з>оровBя, лCбви, @тобы >ети  вас  ра>овали, 
@тобы бла=осостояние в новом =о>у толBко росло! Все=о вам са-
мо=о наилу@Aе=о!

                              С.А. БАНИН, 
                        полномо@ный пре>ставителB Губернатора 

                     Томской области в Восто@ном окру=е.

Уважаемые верхнекетцы!
Поздравляю вас с новогодним праздником!

Надежд на год грядущий!

Всего самого наилучшего!

Уверенности, благополучия!
Уважаемые белоярцы!

ЗаверAился 2011 =о>. Запомнится он напряжёнными  работами  
по строителBству >оро=, реконструк?ии  стан?ии  во>опо>=отовки, от-
крытием «Камня скорби», бла=оустроителBными  работами. ПоявиласB 
ещё о>на спортивная площа>ка на ст.Белый Яр, закан@ивается стро-
ителBство ново=о рынка. В ухо>ящем =о>у мы отметили  80-летие Бе-
ло=о Яра, в по>=отовке и  прове>ении  которо=о приняли  у@астие все 
жители  рай?ентра. Коне@но же,  запомнится и  праз>ни@ный карнавал.

С ВаAей помощBC и  по>>ержкой провели  бла=оустройство по-
сёлка, заняли  II место в областном конкурсе “Самое бла=оустроенное 
муни?ипалBное образование Томской области». Уверен, @то в каж>ой 
семBе  най>утся >обрые слова ухо>ящему =о>у.От Ново=о =о>а все мы 
ж>ём интересных и>ей, ра>остных открытий, незабываемых м=нове-
ний.ЖелаC вам и  ваAим близким в бу>ущем =о>у крепко=о з>оровBя, 
уверенности  в своих силах, бла=ополу@ия.

С Новым 2012 =о>ом!
В.Л. МИНееВ, 

=лава Белоярско=о =оро>ско=о поселения.
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- Алексей Николаеви@, 
мы – накануне рож>ения 
Ново=о =о>а, =о> ухо>я-
щий отс@итывает свои 
после>ние >енBки… Ка-
ким он был >ля Вас? Ка-
кие наиболее зна@имые 
планы и за>умки помо= 
реализоватB? Чем особо 
запомнится? Какие яр-
кие события станут от-
правной то@кой >ля про-
>олжения работы в =о>у 
наступаCщем?

- В наро>е =оворится: 
=о> ухо>ящий утомлён, но 
опытен, новый =о> - бо>р 
и  энер=и@ен, все=>а прихо-
>ится это у@итыватB. Так уж 
повелосB, @то, заверAая =о>, 
прово>иAB анализ все=о 
с>еланно=о, строиAB пла-
ны на бу>ущее - без это=о 
просто нелBзя. Но в то же 
время ещё столBко мно=о 
незаверAённо=о, требуC-
ще=о опре>елённой рабо-
ты, направленной на коне@-
ный резулBтат, к тому же, не 
ис@езаCт и  текущие >ела – 
всё это требует времени.

Го> был сложный, на-
пряжённый, пролетевAий, 
образно =оворя, как о>ин 
>енB.

Если  вести  ре@B о с>е-
ланном, то это, преж>е все-
=о, заверAение ремонта 
>оро=и  Белый Яр-Улу-Юл, 
обеспе@иваCщей транс-
портное сообщение с  об-
ластным ?ентром. Поиск и  
вовле@ение потен?иалBных 
инвесторов по исполBзо-
ваниC отхо>ов лесопро-
мыAленных пре>приятий, 
>алBнейAее укрепление 

На финиAе – =о> ухо>ящий, и близок старт =о>а ново=о – 2012-=о. НаAа бесе>а с Алексеем Николае-
ви@ем Си>ихиным, Главой Верхнекетско=о района, состоявAаяся 20 >екабря, была основана на вопросах 
пре>ново=о>ней тематики.

материалBно-техни@еской 
базы крупных пре>приятий 
лесной сферы (например, 
запуск ново=о ?еха лесо-
пиления в ООО «Верхне-
кетский ЛПК), @то позво-
лит реAатB за>а@у выхо>а 
на более высокие объёмы 
лесоза=отовки  и  лесопе-
реработки. Далее не мо=у 
не отметитB уже оформив-
Aе=ося >елово=о взаимо-
>ействия наAе=о муни-
?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» со 
структурами  фе>ералBно=о 
уровня в плане совместной 
>еятелBности  по развитиC 
наAей территории. Мож-
но констатироватB, @то естB 
опре>елённые интересы и  
обязателBства фе>ералB-
ных структур в развитии  
Верхнекетско=о района - 
северной =лубинки. Это и  
бу>ет своеобразной то@кой 
отс@ёта >ля прове>ения си-
стемной работы в бу>ущем 
=о>у. Не толBко со?иалBные 
вопросы, но и  экономи@е-
ские бу>ут реAатBся, такие 
как =лубокая переработка 
леса, отхо>ов лесопиления, 
>обы@и  и  исполBзования 
торфа в экономике наAе=о 
района, @то позволит вво-
>итB новые =енерируCщие 
мощности  в наAем районе. 

Также важно строителB-
ство типово=о спортивно=о 
зала  в районном ?ентре, 
который позволит прово-
>итB спортивные соревно-
вания разно=о уровня, в том 
@исле и  областно=о. НелB-
зя не отметитB и  реAение 
?ело=о ря>а со?иалBных 
вопросов по образованиC 
(в том @исле >оAколBному, 
>ополнителBному образо-
ваниC), кулBтуре и  з>раво-
охранениC.

Чем особенным запом-
нится 2011-й =о>? Наря>у 
с  отме@енным выAе – по-
сещением =россмейстером, 
@емпионом мира по Aах-
матам А.Е. Карповым на-
Aе=о района, открытием 
ДЮСШ е=о имени, а также 
презента?ией у@реж>ённо-
=о А>министра?ией и  Ду-
мой Верхнекетско=о райо-
на меж>унаро>но=о кубка 

«Анатолий Карпов – вели-
кий русский Aахматист». 
Не мо=ут не запомнитBся 
Cбилейные мероприятия в 
поселениях района, кото-
рыми  был бо=ат ухо>ящий 
=о>, в том @исле и  праз>-
нование Cбилейной >аты 
Бело=о Яра – наAе=о рай-
?ентра.

В сле>уCщем =о>у про-
>олжится работа с  Губер-
натором Томской области  
В.М. Крессом, А>министра-
?ией Томской области  по 
ря>у крупных проектов, 
сре>и  которых строителB-
ство образователBно=о 
комплекса, современно=о 
плавателBно=о бассейна в 
Белом Яре, основы этому 
были  заложены в ухо>я-
щем =о>у.

- Се=о>няAние эконо-
ми@еские реалии – это 
не пряник, о>инако-
во сла>кий >ля всех… 
Вполне объяснимы су-
ществуCщие тру>ности, 
объективно меAаCщие 
про>вижениC вперё>. 
Что не у>алосB выпол-
нитB, заверAитB?

- Тру>ности, коне@но, 
естB, они  о@еви>ны. Что 
касается промыAленности, 
то мы не смо=ли  вывести  
лесопромыAленный ком-
плекс  района на за=отовку 
более пятисот тыся@ кубо-
метров леса, з>есB мно=о 
объективных при@ин (те же 
проблемы пре>оставления 
железно>орожных ва=онов, 
например, первона@алB-
ные сложности, возникAие 
с   принятием ново=о Лес-
но=о ко>екса и  >ру=ие). 
Не у>алосB >о кон?а ре-
AитB вопросы по внутри-
районному транспортному 
обеспе@ениC,  а это  не-
осуществление в нужных 
объёмах ремонта авто>о-
ро=и  Степановка-Катай=а. 
ЕстB сложности  в реализа-
?ии  про=раммы по ремонту 
жилBя – вопрос  о@енB про-
блемный, но необы@айно 
важный. О тру>ностях мож-
но =оворитB >ол=о, но лу@Aе 
на?елитBся на их прео>о-
ление в >алBнейAем. 

- В связи с этим, как 

бы Вы обозна@или >ля 
себя основной ?елепо-
ла=аCщий настрой на 
Новый, 2012-й =о>?

- Сле>уCщий =о> >ля 
Верхнекетско=о района в 
?елом >олжен бытB пере-
ломным в @асти  условий, 
способствуCщих эконо-
ми@ескому и  со?иалBному 
развитиC. По>хо>ы к ре-
AениC это=о вопроса бу-
>ут нахо>итBся в иной, @ем 
ранее, плоскости, мы бу>ем 
опиратBся, наря>у с  ре=и-
оналBным,  и  на реAения 
фе>ералBно=о уровня, это 
при>аёт уверенности  му-
ни?ипалBной власти. Улу@-
Aение транспортной >о-
ступности  района также 
повыAает экономи@еский 
рейтин= территории, пре>о-
ставляет болBAе возмож-
ностей >ля существенных 
перспектив. Поэтому >ля 
себя я бы опре>елил такуC 
?елевуC установку на =о> 
наступаCщий: «С новыми  
скоростями  – на новый 
уровенB развития». 

- Если сравниватB, 
Алексей Николаеви@, 
ВаAи ощущения нака-
нуне встре@и текуще-
=о 2011 =о>а, и теперB,    
ко=>а на кален>аре вот-
вот обозна@ится «=о> 
2012-й», то в @ём они по-
хожи, @ем разнятся?

- Ощущения, можно ска-
затB, о>инаковые. Кажется, 
@то мно=о=о не успел, а =о>, 
по>ступаCщий к нам, обе-
щает бытB ещё более ско-
роте@ным, бу>ет со>ержатB 
о=ромный объём работ, ко-
торые на>о с>елатB, опре-
>елённый за>ел мы уже 
произвели  сей@ас, но ещё 
естB и  то, @то в крат@айAие 
сроки  пре>стоит с>елатB, 
@тобы всё, запланирован-
ное на перспективу, стало 
реалBностBC. И  в пре>ы-
>ущие >екабри  тоже «за-
хлёстывала» катастрофи-
@еская нехватка времени  
в после>ний момент пере> 
наступлением ново=о>них 
праз>ников.

А разни?а в том, >о-
пустим, @то при  встре@ах 
с  населением, а я все=>а 

осенBC и  с  наступлением 
зимы стараCсB как мож-
но болBAе встре@атBся с  
верхнекет?ами, изменил-
ся характер по>нимаемых 
жителями  наAе=о района 
вопросов, которые ставят-
ся пере> руково>ством 
района. Вопросы эти  я 
бы обозна@ил >ля себя 
«вопросами  улу@AаCще-
=о уровня». Если  преж>е 
ставилисB проблемы нали-
@ия Интернета, мобилBной 
связи  вообще, то теперB 
=оворится о скорости  Ин-
тернета, увели@ении  коли-
@ества сотовых операторов, 
расAирении  сферы услу= 
ими  пре>оставляемых. По-
сле>ний «прямой эфир» на 
местном телеви>ении  так-
же по>крепил эту тен>ен-
?иC: если  ранее вопросы 
касалисB, конкретно=о кра-
на с  отсутствуCщей в нём 
во>ой или  канавы, требуC-
щей у=лубления, то теперB 
за>аCтся вопросы обще-
районно=о уровня, требуC-
щие вмеAателBства район-
ной власти.   

- Новый =о> – праз>-
ник семейный. Скажите, 
пожалуйста, какие ново-
=о>ние тра>и?ии, соз>а-
вавAиеся =о>ами в се-
мBе ВаAих ро>ителей, 
переAли в ВаAе семей-
ное праз>нование это=о 
торжества?

- В наAей ро>ителBской 
семBе было заве>ено, @то 
Новый =о> – это праз>ник, 
отме@аCщийся в кру=у се-
мBи. Тра>и?ия собиратBся 
всей семBёй (ино=>а ещё и  
с  близкими  >рузBями) со-
храниласB и  сей@ас, прав>а, 
занятостB мно=их и  какие-
то текущие обстоятелBства 
не все=>а позволяCт с>е-
латB это в полном составе. 
Но, так или  ина@е, накану-
не Ново=о =о>а, непосре>-
ственно в праз>ни@ные 
>ни  мы встре@аемся за 
ново=о>ним столом. Ново-
=о>няя ёлка все=>а была, 
естB и  бу>ет. Пополняется 
и  состав, ве>B уже растут и  
вну@ата. Поэтому на?ели-
ваC себя (в эти  праз>ни@-
ные >ни  я посвобо>нее) 
болBAе времени  прово-
>итB с  ними.  

Н. ВЕршиНиН.
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Чем привлекателBна 
ГЛОНАСС? С помощBC 
спутниковой системы стано-
вится возможным присталB-
ный контролB за работой 
во>ителей, при  этом непо-
сре>ственно у@итываCтся: 
скоростB, реалBный пробе=,  
места и  время стоянок.

Автобусы образователBных у@реж>ений, занимаCщиеся перевозкой 
обу@аCщихся образователBных у@реж>ений наAе=о района, с февра-
ля текуще=о =о>а обору>ованы системой нави=а?ионно=о контроля 
ГЛОНАСС.

Тем самым, повыAа-
ется уровенB безопасно-
сти  перевозки  >етей, так 
как система ГЛОНАСС 
обеспе@ивает постоян-
нуC >вухстороннCC связB 
меж>у во>ителем и  >ис-
пет@ером Е>иной  >ежур-
но->испет@ерской службы 

(ЕДДС), @то важно при  
возникновении  @резвы-
@айных ситуа?ий.

В.А. Колеватов, >ис-
пет@ер ЕДДС, при  бесе-
>е с   корреспон>ентом 
районной =азеты «Заря 
Севера», касаCщейся эф-

фективности  >ействия 

спутниковой системы, вы-
вел на мониторе компBC-

тера схему про>вижения 
автобусов, закреплённых 
за Белоярской СОШ № 1. 
Было ви>но, как о>ин из 
автобусов про>ви=ался 
от Полу>ёновки-Кирза-
во>а по направлениC в 
Белый Яр. Вскоре он уже 
нахо>ился на стоянке у 
образователBно=о у@реж-
>ения.

«Коли@ество автобу-
сов, выAе>Aих на линиC, 
скоростB их >вижения, 
коор>инаты пути  сле-
>ования – всё это можно 
проконтролироватB», - по>-
твер>ил Валерий Алексан-
>рови@.

Понятно, @то такой кон-
тролB осуществляется в 
интересах пассажиров-
AколBников.

Н. КАТАНГиН.
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Íîâûé ãîä äë� ñòàðøåãî ïîêîëåíè�Äî ñâèäàíè�, 2011-ûé!
Вот и наступил после>ний 

>енB текуще=о кален>арно=о 
=о>а. Новый 2012 =о> принесёт 
новые >ела, хлопоты, 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 поже-
латB наAим землякам в =о>у сле>уCщем? Свои-
ми впе@атлениями, пожеланиями >елятся с нами 
наAи @итатели. 

Íà ïðèç Äåäà Ìîðîçà

Ñàìûé àêòèâíûé áîëåëüùèê

Новый =о> – это ёлка, 
веселBе и  карнавал. А как 
все=>а бывает на карнава-
ле – =ости  праз>ника об-
ла@аCтся в яркие ново=о>-
ние костCмы и  сверкаC-
щуC миAуру. И  этот ве@ер 
не был исклC@ением. В по-
ново=о>нему оформлен-
ном зале собралисB лC>и  
старAе=о поколения. Ра-
ботники  районно=о Центра 
кулBтуры и  >осу=а ра>уAно 
приветствовали  =остей ве-
@ера, пре>ла=ая им славно 
провести  время в >ружном 
кру=у, попитB @аC и  з>оро-
во повеселитBся. 

По залу лилисB звуки  но-
во=о>них и  наро>ных песен 
в исполнении  само>еятелB-
ных коллективов – «Эле=ия», 
«Калей>оскоп» и  «Русская 
песня». Зрители  по>певали  
и  >ви=алисB в такт музыке. 
Их ли?а сияли  ра>остными  

Шестна>?атB у@астни-
ков раз>елилисB на >ве 
коман>ы и  с  болBAим ув-
ле@ением, понятным азар-
том стали  выполнятB все 
по>=отовленные коман>ные 
и  персоналBные за>ания, 
опре>елённые про=раммой 
состязаний. Даже за=а>ки, 
приближенные к спортив-
ной тематике, >овелосB по-
раз=а>ыватB,  а не толBко 
>емонстрироватB имеCщие-
ся спортивные умения и  на-

А.И. Морозов, >епу-
тат Думы Верхнекет-
ско=о района, >ирек-
тор МОАУ ДОД ДЮСШ 
А. Карпова:

- Сре>и  наиболее зна-
@имых событий ухо>яще=о 
=о>а – приез> в Белый Яр 
вы>аCще=ося Aахматиста 
А. Карпова, сеанс  о>но-
временной и=ры с  Cными  
Aахматистами  спортив-
ной Aколы, которая теперB 
носит е=о имя. Ра>ует воз-
росAий интерес  к этому 
ви>у спорта, первые >ости-
жения: >остойное у@астие 
Cных спортсменов в ХХІ 
меж>унаро>ном фестива-
ле «Отважная пеAка» на 
этапе Кубка России, тре-
тBе место в бли?-турнире 
сре>и  тренеров и  пре>-
ставителей фестиваля, за-
нятое тренером-препо>а-
вателем ДЮСШ Виталием 
Киселёвым. Не снижается 
интерес  и  к тем ви>ам 
спорта, которые >авно у 
нас  кулBтивируCтся. Так, 
обу@аCщиеся от>еления 
«лыжные =онки» Вя@еслав 
МалыAкин и  ИлBя Титов  
воAли  в состав сборной 
коман>ы Томской обла-
сти. Спортсменки  от>еле-
ния «баскетбол»  (тренер 
Л.В. Морозова) вновB ста-
ли  призёрами  окружных 
соревнований и   пре>-
ставляли  наA район на 
ХХVI областных спортив-
ных и=рах AколBников. 
Воспитанни?а тренера 
Е.А. Хо>овой ДарBя Ко-
жевникова стала @емпи-
онкой Томской области  в 
своей возрастной =руппе 

по лё=кой атлетике в бе=е 
на 60 метров.

Ра>уCт >остижения 
выпускников и  бывAих 
воспитанников Aколы, 
про>олжаCщих занятия 
спортом. Трофим Сне=и-
рёв в этом =о>у выполнил 
норматив мастера спорта, 
выи=рав @емпионат Рос-
сии  по летнему биатло-
ну. СтавAие сту>ентами  
Алексей Билык и  Вален-
тин Чапурин воAли  в со-
став сборной Томско=о 
политехни@еско=о универ-
ситета по лыжным =онкам. 
Муса Сулейманов >обился 
успехов в составе сборной 
коман>ы Томской области  
по настолBному теннису.

В ухо>ящем =о>у Aко-
ла на@ала работатB в но-
вом статусе автономно=о 
у@реж>ения. ПополниласB 
материалBная база, по-
явился новый сне=охо> 
«Буран», который был так 
необхо>им. Разнообразие 
в >осу=е белояр?ев зимой 
>обавили  на>увные сани  
– тCбин=и, пре>оставля-
емые в прокат. На@ато 
строителBство спортивно-
=о комплекса на ста>ионе.

У нас  болBAие планы 
на сле>уCщий =о>. В их 
реализа?ии, в привле@е-
нии  внимания населения 
к спорту болBAуC по-
мощB нам оказывает =азе-
та «Заря Севера». По@ти  
в каж>ом номере =азеты 
публикуCтся материалы 
о спортивных соревнова-
ниях, прово>имых в райо-
не. Мы расс@итываем на 
побе>ы наAих воспитан-
ников и  их наставников 
в соревнованиях самых 
разли@ных уровней. И, ко-
не@но же, мы ж>ём вве>е-
ния в эксплуата?иC ново-
=о спортивно=о комплекса, 
на@ала строителBства бас-
сейна.

В наступаCщем =о>у 
желаC, @тобы з>оровый 
образ жизни  стал потреб-
ностBC >ля болBAинства 
населения района, а спор-
тивные рекор>ы верхне-
кет?ев не знали  =рани?! 
Всем у>а@и  и  новых >о-
стижений!

26 >екабря лC>и старAе=о поколения принимали поз>равления от Де>а Мо-
роза на ново=о>нем ве@ере «З>равствуй, Новый =о>!».

улыбками, =лаза сверкали  
весёлыми  искорками. Не 
>авал ску@атB пожилым лC-
>ям Де> Мороз, то и  >ело 
выво>я их на тан?ы, конкур-
сы и  увлекателBные и=ры. 
Зву@али  за>орные @астуA-

ки  по> весёлуC =армонB. 
Не обоAлосB и  без всеми  

лCбимо=о праз>ни@но=о хо-
рово>а.

Поз>равления и  кон?ерт, 
и=ры и  тан?ы, воспоминания 
и  общение – всё это запом-
нится наAими  уважаемыми  
пре>ставителями  старAе=о 
поколения ещё на>ол=о.

Т. ЛОбАнОВА.

В воскресенBе 25 >екабря в спортивном зале Детско-CноAеской спортив-
ной Aколы А. Карпова состоялисB >етские спортивные соревнования на приз 
Де>а Мороза. Провела их Н.А. ВоробBёва, спортинструктор Белоярско=о =о-
ро>ско=о поселения.

выки,  скоростнуC реак?иC.
На заклC@ителBном эта-

пе к ребятам были  по>-
клC@ены ро>ители. Все 
осталисB >оволBны.

Как рассказала корре-
спон>енту районной =азеты 
Н.Н. Ахременко, мама >воих 
у@астников пре>ново=о>-
них состязаний – Ев=ении  
и  Максима, Cным спорт-
сменам соревнования по-
нравилисB. ПоложителBны-
ми  эмо?ионалBными  вы-

сказываниями   отозваласB 
ро>ителBни?а о Н.А. Воро-
бBёвой, отметив хороAуC 
ор=аниза?иC спортивно=о 
мероприятия, >оброжела-
телBностB спортинструкто-
ра, активное привле@ение 
>етей к занятиям спортом, 
по>>ержку их интереса.

Все ребята из коман>-
у@астников были  на=раж-
>ены призами  и  сла>кими  
по>арками.

н. КАТАнгИн. 

Отли@ителBная особен-
ностB >ля некоторых ре-
бят – такие состязания были  
первыми. О@енB активно бо-
лел за >етей-боксёров и  
сам Де>уAка Мороз! РолB 
е=о исполнил Алексей Крав-
@енко, работник местно=о 

Уже стало >оброй тра>и?ией в Степановском селBском поселении прово-
>итB в пре>>верии ново=о>них праз>ников соревнования Cных боксёров на 
приз Де>а Мороза. Так и нын@е на боксёрском рин=е состоялисB бои трина>-
?ати у@астников-боксёров.

ДК. По>=отовителBнуC ра-
боту провели  Ю. Ме>ве>ев,
тренер-общественник, И. Ку-
ликов, М. Талаев. Су>Bёй 
на рин=е был А. Росовский, 
помощником =лавно=о су-
>Bи  Е. Ме>ве>ев. Встре@и  
прохо>или  в три  раун>а. 

Про>олжителBностB о>но-
=о – минута. Назовём имена 
побе>ителей. Первые ме-
ста – Ва>им Бе>арев, Ва-
лентин ВахруAев, Ан>рей 
ДCжиков, Оле= Исхаков. 
Вторые места – Николай 
Комаров, Алексей Клеков-
кин, Виталий Купринови@, 
Алексей Сморкалов, Ан-
>рей Чентари?кий, ДарBя 
Чумерина, УлBяна Скобли-
на. ТретBе место – у Дени-
са Прохоренко. По окон@а-
нии  соревнований все по-
бе>ители  на=раж>ены =ра-
мотами  а>министра?ии  
Степановско=о селBско=о 
поселения, а Де> Мороз 
вру@ил каж>ому у@астнику 
ново=о>ний приз.

С.А. ПОПКОВА,
спортинструктор 

Степановско=о 
селBско=о поселения. 
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СРЕДА, 4 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 М/ф «Каникулы в 
ПростокваAино».
05.35 Х/ф «Алиса в Стра-
не @у>ес».
06.50 Х/ф «Прин?есса на 
бобах».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.55 ПремBера. «Сер=ей 
Шакуров. «Я приру@ил в 
себе зверя».
11.00 Новости.
11.20 Х/ф «О>ин >ома».
13.10 Х/ф «О>ин >ома-2».
15.20 Х/ф «Елки».
17.00 Ве@ерние новости.
17.20 «Нонна, >авай!»
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.15 Т/с  «Не пла@B по мне, 
Ар=ентина!»
21.05 Х/ф «Шерлок Холмс: 
скан>ал в Бел=равии».
22.55 «ВолAебный мир 
Дисней». «Трон. Насле>ие».
01.05 Х/ф «Близне?ы».
02.50 Х/ф «ПриклC@ения 
«Посей>она».

РОССИЯ
06.50 Х/ф «ЭлBф».
08.30 Х/ф «Не может бытB!»
10.20 Х/ф «Само=онщики» 
и  «Пес Барбос и не-
обы@ный кросс».
10.55 Х/ф «Укрощение 
строптиво=о».
12.40 М/ф «МаAа и  ме>-
ве>B».
13.25 «В =остях у про=-
раммы «Спокойной но@и, 
малыAи!»
15.00 «Вести».
15.10 Х/ф «О>уван@ик».
17.00 «Песня =о>а». ЧастB 
вторая.
20.05 «Юмор =о>а».
21.00 «Вести».
21.20 «Юмор =о>а». Про-
>олжение.
22.25 «Второй ново=о>ний 
ве@ер с  Максимом Галки-
ным и  Николаем Басковым».
23.50 Х/ф «Де> Мороз 
все=>а звонит... триж>ы».
01.50 Х/ф «Отку>а берут-
ся >ети».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Женский журнал».
09.15 «Смак».
09.55 ПремBера. «Сер=ей 
Филиппов. «ЕстB ли  жизнB 
на Марсе?»
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Мо>ный при=овор».
12.20 Т/с  «Брак по заве-
щаниC».
15.10 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
17.00 Ве@ерние новости.
17.20 «Нонна, >авай!»
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.15 Т/с  «Не пла@B по 
мне, Ар=ентина!»
21.05 Х/ф «Шерлок Холмс: 
этC> в розовых тонах».
22.55 Х/ф «Миссия невы-
полнима».
00.50 Х/ф «Моя ма@еха - 
инопланетянка».
02.35 Х/ф «Сва>Bба Туи».
04.05 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.50 Х/ф «Го> без Санты».
08.30 Т/с  «Пон@ик ЛCся».
12.00 «Вести».
12.15 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.35 Т/с  «Пон@ик ЛCся».
13.25 М/ф «МаAа и  ме>-
ве>B».
14.10 «Москва-Со@и  2014».
15.00 «Вести».
15.10 «Москва-Со@и  2014». 
Про>олжение.
16.00 Бенефис  Вла>имира 
ДанилB?а и  Вла>имира 
Моисеенко «30 лет ле=-
коусвояемо=о Cмора».
17.50 Т/с  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
18.50 Т/с  «Хозяйка моей 
су>Bбы».
21.00 «Вести».
21.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.40 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
21.50 Т/с  «Сваты».

00.00 «Песня на >воих. 
Паулс  - Резник».
01.40 Х/ф «Стреляй не-
ме>ленно!»
03.15 «Горя@ая >есятка».
04.20 М/ф «Оливер Твист».
05.55 Х/ф «СемB стариков 
и о>на >евуAка».
 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «Про КраснуC 
Шапо@ку», 1-я серия.
10.25 М/ф «38 попу=аев».
10.35 «Обыкновенный 
кон?ерт с  Э>уар>ом Эфи-
ровым».
11.05 Х/ф «МаленBкие 
рож>ественские тайны».
12.50 «Вся Россия». Фолк-
пара>.
13.30 Д/ф  «Ги=антские 
монстры».
14.25 Три  тенора - Пласи>о 
Домин=о, Хосе Каррерас, 
Лу@ано Паваротти.
16.00 Х/ф «Вол=а-Вол=а».
17.40 «БолBAе, @ем лC-
бовB». ЛCбовB Орлова и  
Гри=орий Алексан>ров.
18.20 «Выкрутасы» Гарри  
Бар>ина. Юбилейный ве@ер.
19.30 Х/ф «КопBе Су>Bбы».
21.00 Сара Чан=, Катя 
и  МариэлB Лабек. Гала-
кон?ерт в австрийском 
замке Графене=.
22.05 Д/ф «Мировые сок-
ровища кулBтуры». «Та>ж-
Махал. Памятник ве@ной 
лCбви».
22.25 Х/ф «Софи, страст-
ная прин?есса».
00.00 М/ф «Беззаконие», 
«Ме>ленное бистро».
00.15 «Вся Россия». Фолк-
пара>.
00.55 Д/ф «Ги=антские 
монстры».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Раз - =орох, 
>ва - =орох...», «Двена>?атB 
меся?ев».
08.00 Д/с  «ЖитB на воле. 
Южная Африка, =епар>ы в 
пустыне».

08.40 М/ф «Незнайка в 
Солне@ном =оро>е», «Ве-
селая каруселB», «ПриклC-
@ения Буратино».
11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «У@асток».
17.00 Т/с  «Детективы. Вой 
собаки».
17.30 Т/с  «Детективы. Си-
ни@кина лCбовB».
18.00 Т/с  «Детективы. Ма-
ленBкие тайны».
18.30 Т/с «Детективы. ЖизнB 
после смерти».
19.00 Т/с  «Детективы. Вар-
варино с@астBе».
19.30 «Сей@ас».
19.45 Т/с  «Сле>. Ту=ой 
кран».
20.30 Т/с  «Сле>. Желез-
ное алиби».
21.10 Т/с  «Сле>. ДевуAка 
из >еревни».
22.00 Т/с  «Сле>. О=раб-
ление инкассаторов».
22.45 Т/с «Сле>. Семейка А».
23.30 Х/ф «Карнавал».
02.05 Т/с  «У@асток».

СПОРТ
07.30 Хоккей. 
10.00 «Все вклC@ено».
10.50 «Рейтин= Тимофея 
Баженова».
11.20 «Моя планета».
12.20 «Страна.ru».
12.50 Х/ф «Стрелок».
14.30 «Наука 2.0. НЕпрос-
тые вещи».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 Автоспорт. «Дакар- 
2012».
15.40 «Top Gear». Спе?иалB-
ный выпуск. Боливия.
17.15 «Все вклC@ено».
17.55 Хоккей. КХЛ. 
20.15 «СмертB на рин=е».
21.55 Х/ф «Бой насмертB».
23.55 Баскетбол. 
01.45 «Наука 2.0. Формула 
е>ы».
02.45 «Вести-спорт».
02.55 Футбол. 
04.55 Автоспорт. «Дакар- 
2012».
05.20 «Top Gear». Спе?иалB-
ный выпуск. Боливия.
06.45 «Моя планета».

03.25 Х/ф «Тупой и еще 
тупее тупо=о: ко=>а Гарри 
встретил Ллой>а».
05.00 М/ф «Остров сокро-
вищ».

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 Х/ф «Конек-Горбу-
нок».
10.20 М/ф «Как ле@итB у>а-
ва».
10.35 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-
вым».
11.05 Х/ф «МаленBкие рож-
>ественские тайны», 2 с.
12.50 «Вся Россия». Фолк-
пара>.
13.30 Д/ф «Колибри  - са-
мо?веты животно=о мира».
13.55 «В ваAем >оме».
14.35 «Би-би-си  Промс  
2009. Лу@Aее из класси@ес-
ких мCзиклов».
16.00 Х/ф «По>ки>ыA».
17.10 Д/ф «Фаина Раневс-
кая».
17.50 «Романтика романса». 
Ново=о>ний =ала-кон?ерт.
20.05 «Моноло=». Констан-
тин Райкин об Арка>ии  
Райкине.
21.00 «Ле=ен>арные кон-
?ерты». Три  тенора - Пла-
си>о Домин=о, Хосе Кар-
рерас, Лу@ано Пава-ротти.
22.25 Х/ф «Софи, страст-
ная прин?есса».
00.05 «Вся Россия». Фолк-
пара>.
00.40 Д/ф «Колибри  - са-
мо?веты животно=о мира».
01.10 Р. Штраус. СCита 
валBсов из оперы «Кавалер 
розы».
01.40 М/ф «Шут Балаки-
рев».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
08.00 Д/с  «ЖитB на воле. 
Эвер=лей>с, болотные кро-
ко>илы».
08.45 М/ф «Незнайка в 
Солне@ном =оро>е», «Сне-
жная королева».
11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «У@асток».

17.00 Т/с  «Детективы. При-
=овор».
17.30 Т/с  «Детективы. Де-
ло близне?ов».
18.00 Т/с  «Детективы. ПисB-
мо в бутылке».
18.30 Т/с  «Детективы. Суе-
верие».
19.00 Т/с  «Детективы. Меж 
>вух о=ней».
19.30 «Сей@ас».
19.45 Т/с  «Сле>. Инвали> 
лCбви».
20.30 Т/с  «Сле>. Кара».
21.10 Т/с  «Сле>. Китае?».
22.00 Т/с  «Сле>. Роки-
ровка».
22.45 Т/с  «Сле>. Апте@ная 
история».
23.30 Х/ф «По семейным 
обстоятелBствам».
01.50 Т/с  «У@асток».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.50 «Ин>устрия кино».
09.20 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
09.45 «Все вклC@ено».
10.40 «Моя планета».
12.45 Х/ф «Черный =ром».
14.30 «Наука 2.0. Про=рам-
ма на бу>ущее».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 Автоспорт. «Дакар- 
2012».
15.40 «Top Gear». Спе?иалB-
ный выпуск. ВBетнам.
17.10 СмеAанные е>ино-
борства. 
20.15 Х/ф «Стрелок».
21.55 Футбол. Чемпионат 
Ан=лии. «Вулверхэмптон»- 
«Челси». Прямая трансля-
?ия.
23.55 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
01.00 Хоккей.
03.30 «Вести-спорт».
03.40 «Наука 2.0. НЕпрос-
тые вещи».
04.10 «Школа выживания».
04.35 Автоспорт. «Дакар- 
2012».
05.05 «Top Gear». Спе?иалB-
ный выпуск. ВBетнам.
06.35 «Все вклC@ено».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Женский журнал».
09.15 «Смак».
09.55 «Ев=ений Миронов. 
Фамилия обязывает».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Мо>ный при=овор».
12.20 Т/с  «Брак по заве-
щаниC».
15.10 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
17.00 Ве@ерние новости.
17.20 «Нонна, >авай!»
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.15 Т/с  «Не пла@B по 
мне, Ар=ентина!»
21.05 Х/ф «Шерлок Холмс: 
слепой банкир».
22.55 Х/ф «Миссия невы-
полнима-2».
01.05 Х/ф «Миссис Даут-
файр».
03.10 Х/ф «МалB@иAки из 
кален>аря».
04.35 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
07.30 Х/ф «Луни ТCнз: 
снова в >еле».
09.15 Т/с  «Пон@ик ЛCся».
12.00 «Вести».
12.15 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.35 Т/с  «Пон@ик ЛCся».
13.20 М/ф «МаAа и  ме>-
ве>B».
14.00 Все звез>ы «Новой 
волны» в «Артеке».
15.00 «Вести».
15.10 Все звез>ы «Новой 
волны» в «Артеке». Про>ол-
жение.

16.00 Юбилейный ве@ер 
Оле=а Газманова.
17.55 Т/с  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
18.50 Т/с  «Хозяйка моей 
су>Bбы».
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.40 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
21.50 Т/с  «Сваты».
00.05 Х/ф «Золотая рыбка».
01.45 Х/ф «Крупно=аба-
ритные».
03.20 Х/ф «МаленBкие =и-
=анты».
05.10 Х/ф «Освобо>ите Вил-
ли».
07.00 «Горо>ок». 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «Про КраснуC 
Шапо@ку», 2-я серия.
10.35 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-
вым».
11.05 Х/ф «МаленBкие 
рож>ественские тайны».
12.50 «Вся Россия». Фолк-
пара>.
13.30 Д/ф «Ги=антские 
монстры».
14.20 Сара Чан=, Катя 
и  МариэлB Лабек. Гала-
кон?ерт в австрийском 
замке Графене=.
15.30 «СмехоносталB=ия». 
ТатBяна ПелBт?ер.
16.00 Х/ф «Истребители».
17.35 «БолBAе, @ем 
лCбовB». Марк Бернес.
18.20 «Инна Макарова - круп-
ным планом». Твор@еский 

ве@ер в Госу>арственном 
театре киноактера.
19.30 Х/ф «КопBе Су>Bбы».
21.00 «ИлB Диво. Четыре 
звез>ы». Кон?ерт в Бар-
селоне.
22.10 Х/ф «Сисси».
23.50 СмехоносталB=ия. 
ТатBяна ПелBт?ер.
00.15 «Вся Россия». Фолк-
пара>.
00.55 Д/ф «Ги=антские 
монстры».
01.45 И. Брамс. А>ажио си  
минор.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.10 М/ф «ПриклC@ения 
поросенка Фунтика», 
«Сестри?а АленуAка и  
брате? ИвануAка».
08.00 Д/с  «ЖитB на воле. 
Амазония, лесные коAки».
08.40 МулBтфилBмы.
11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «У@асток-2».
16.00 Т/с  «Детективы. Вол-
@ата».
16.30 Т/с  «Детективы. Ка-
менная баба».
17.00 Т/с  «Детективы. Свой 
@ужой >етектив».
17.30 Т/с  «Детективы. У=он-
щик».
18.00 Т/с «Детективы. Запас-
ной вариант».
18.30 Т/с  «Детективы. У>ар 
в спину».
18.55 Т/с  «Детективы. Ве-
село, весело».
19.30 «Сей@ас».
19.45 Т/с  «Сле>. Секреты 
Светы».
20.30 Т/с  «Сле>. Зверст-
во».

21.10 Т/с  «Сле>. ЛCбовB 
>о =роба».
22.00 Т/с  «Сле>. Гнез>о 
кукуAки».
22.45 Т/с  «Сле>. С@астлив-
@ик».
23.30 Х/ф «Сва>Bба в Мали-
новке».
01.10 Х/ф «Зимняя виAня».
02.30 Т/с  «У@асток-2».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.50 «Наука 2.0. Формула 
е>ы».
09.45 «Все вклC@ено».
10.35 «Школа выживания».
11.05 «СмертB на рин=е».
12.30 Х/ф «Убежище».
14.30 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 Автоспорт. «Дакар- 
2012».
15.40 «Top Gear». «ПутеAест-
вие на Северный полCс».
16.55 Хоккей.
19.25 Волейбол. 
21.15 ПрофессионалBный 
бокс. 
22.10 Х/ф «И =рянул =ром».
00.05 Биатлон. -
01.45 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».

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

02.15 «Вопрос  времени». 
Дом по уму.
02.45 «Вести-спорт».
02.55 Футбол. 
04.55 Автоспорт. «Дакар- 
2012».
05.20 «Top Gear». «Путе-
Aествие на Северный по-
лCс».
06.20 «Страна.ru».
07.00 «Моя планета».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Д/ф «ДенB с  
Губернатором».
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, 5 января ПЯТНИЦА, 6 января

СУББОТА, 7 января ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Женский журнал».
09.15 «Смак».
09.55 ПремBера. «ЛCбовB и  
властB Раисы Горба@евой».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Мо>ный при=овор».
12.20 Т/с  «Брак по заве-
щаниC».
15.10 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
17.00 Ве@ерние новости.
17.20 «Нонна, >авай!»
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.15 Т/с  «Не пла@B по 
мне, Ар=ентина!»
21.05 Х/ф «Шерлок Холмс: 
болBAая и=ра».
22.55 Х/ф «Миссия невы-
полнима-3».
01.05 Х/ф «Неспящие в 
Сиэтле».
02.45 Х/ф «Чу>о на 34-й 
ули?е».

РОССИЯ
07.30 Х/ф «Бо=атенBкий 
Ри@».
09.15 Т/с  «Пон@ик ЛCся».
12.00 «Вести».
12.15 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.35 Т/с  «Пон@ик ЛCся».
13.25 М/ф «МаAа и  ме>-
ве>B».
14.05 «Рож>ественская «Пе-
сенка =о>а».
15.00 «Вести».
15.10 «Рож>ественская «Пе-
сенка =о>а». Про>олжение.
16.00 «Кривое зеркало». 
Театр Ев=ения Петросяна.
17.50 Т/с  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
18.50 Т/с  «Хозяйка моей 
су>Bбы».
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.40 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
21.50 Т/с  «Сваты».

00.05 «Измайловский парк». 
БолBAой Cмористи@еский 
кон?ерт.
01.45 Х/ф «Ново=о>няя за-
са>а».
03.25 Х/ф «З>равствуйте, 
я ваAа тетя!»
05.15 Х/ф «Освобо>ите 
Вилли-2».
06.55 «Горо>ок».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «Пока бBCт @а-
сы».
10.35 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-
вым».
11.05 Х/ф «МаленBкие рож-
>ественские тайны».
12.50 «Вся Россия». Фолк-
пара>.
13.30 Д/ф «Небесные 
охотники  - мир стрекоз».
14.25 «ИлB Диво. Четыре 
звез>ы». Кон?ерт в Бар-
селоне.
15.30 «СмехоносталB=ия». 
Анатолий Папанов.
16.00 Х/ф «ДевуAка с ха-
рактером».
17.20 «БолBAе, @ем 
лCбовB». Валентина Серова 
и  Константин Симонов.
18.00 «В @естB Алисы 
Фрейн>лих». Ве@ер в Доме 
актера.
19.30 Х/ф «КопBе Су>Bбы».
21.00 Лан= Лан=, Тамар 
Ивери  и  Янин Янсен. Гала-
кон?ерт в австрийском 
замке Графене=.
22.10 Х/ф «Сисси».
23.50 «СмехоносталB=ия». 
Анатолий Папанов.
00.20 «Вся Россия». Фолк-
пара>.
00.55 Д/ф «Небесные охот-
ники  - мир стрекоз».
01.50 А. РубинAтейн. ВалBс- 
каприс.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Бо?ман и  
попу=ай» «Ново=о>няя но@B».
08.00 Д/с  «ЖитB на воле. 
Восто@ная Африка, земля 
крови  и  о=ня».

08.45 МулBтфилBмы.
11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «У@асток-2».
16.00 Т/с  «Детективы. Злая 
энер=ия».
16.30 Т/с  «Детективы. ЛC-
бовB >о края».
17.00 Т/с «Детективы. Псих».
17.30 Т/с  «Детективы. Пе-
со@ни?а».
18.00 Т/с  «Детективы. Ко-
му нужна бабуAка».
18.30 Т/с  «Детективы. Раз-
битые маски».
18.55 Т/с  «Детективы. 
Де>а Мороза заказы-
вали?»
19.30 «Сей@ас».
19.45 Т/с  «Сле>. МалB-
@иAник».
20.30 Т/с  «Сле>. ФалB-
Aивка».
21.10 Т/с  «Сле>. Бе>ня-
ков не убиваCт».
22.00 Т/с  «Сле>. Молния».
22.45 Т/с  «Сле>. Новый 
=о>».
23.30 Х/ф «Полосатый рейс».
01.00 Х/ф «Человек- ам-
фибия».
02.35 Т/с  «У@асток-2».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.50 Кевин КуранBи  в 
про=рамме «90x60x90».
09.45 «Все вклC@ено».
10.35 «Вопрос  времени». 
Дом по уму.
11.00 Биатлон. 
12.30 Х/ф «Бой насмертB».
14.30 «Наука 2.0. Челове-
@еский FAQтор».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 Автоспорт. «Дакар- 
2012».
15.40 Биатлон.
17.20 «Хоккей России».
17.55 Хоккей. 
20.15 Хоккей. КХЛ. 
22.45 Х/ф «УлBтрафио-
лет».
00.15 Биатлон. 
01.55 «Вести-спорт».
02.10 СмеAанные е>ино-
борства. «Битва @емпио-
нов».
05.35 Автоспорт. «Дакар- 
2012».
06.05 «Все вклC@ено».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.05 «Женский журнал».
09.15 «Смак».
09.55 ПремBера. «Чу>еса».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Мо>ный при=овор».
12.20 Т/с  «Брак по заве-
щаниC».
15.10 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
17.00 Ве@ерние новости.
17.20 «Нонна, >авай!»
17.50 «Поле @у>ес».
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Щелкун@ик и 
Крысиный королB».
22.00 Х/ф «Наза> - к 
с@астBC, или Кто най>ет 
СинCC пти?у».
23.45 Х/ф «Бе>ная СаAа».
01.15 «В>али  от мирской 
суеты».
02.00 Рож>ество Христово. 
Прямая трансля?ия из Хра-
ма Христа Спасителя.

РОССИЯ
07.35 Х/ф «ДевуAка с 
=итарой».
09.15 Т/с  «Пон@ик ЛCся».
12.00 «Вести».
12.15 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.35 Т/с  «Пон@ик ЛCся».
13.25 М/ф «Вовка в Три-
>евятом ?арстве», «Вол-
Aебное колB?о», «Жил-был 
пес».
14.20 «Рож>ественская «Пе-
сенка =о>а».
15.00 «Вести».
15.10 «Рож>ественская «Пе-
сенка =о>а». Про>олжение.
16.10 К 90-летиC со >ня 
рож>ения Юрия Никулина. 
Юбилейный ве@ер в ?ирке 
на Цветном БулBваре.
17.55 Т/с  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
18.55 Т/с  «Хозяйка моей 
су>Bбы».
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.40 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
21.50 Т/с  «Сваты».
00.00 Х/ф «Добрая по>-
ружка >ля всех».

02.00 Рож>ество Христо-
во. Прямая трансля?ия 
торжественно=о Рож>ест-
венско=о бо=ослужения.
04.00 Х/ф «Виват, Анна!»
  

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «ПриклC@ения 
Буратино», 1-я серия.
10.30 «Святыни  христианс-
ко=о мира». Мощи  апостола 
Фомы и  Пояс  Бо=оро>и?ы.
10.55 Х/ф «Дети Дон Ки-
хота».
12.10 Д/ф «Кирие элей-
сон».
13.05 Г. Свири>ов. «Ме-
телB». МузыкалBные ил-
лCстра?ии  к повести  А. С. ПуA-
кина.
13.40 Д/с  «Галапа=осские 
острова».
14.30 Лан= Лан=, Тамар 
Ивери  и  Янин Янсен. Гала-
кон?ерт в австрийском 
замке Графене=.
15.45 «Мировые сокровища 
кулBтуры». «Чески-Крумлов. 
Жем@ужина Бо=емии».
16.00 Х/ф «Человек в 
футляре».
17.30 Д/ф «Михаил Жаров».
18.20 «В =остях у ЭлB>ара 
Рязанова». Ве@ер Елены 
Камбуровой.
19.50 «Линия жизни».
20.45 «Незабываемые =о-
лоса». Иван Козловский.
21.25 «Лето Госпо>не». 
Рож>ество Христово.
21.55 С. Рахманинов. Кон-
?ерт №2 >ля фортепиано с  
оркестром.
22.35 Х/ф «Послесловие».
00.10 Дмитрий Хворос-
товский. Русские романсы.
00.50 Д/ф «Иван Айвазовс-
кий».
00.55 Д/с  «Галапа=осские 
острова».
01.45 Ян Сибелиус. ПBесы 
>ля оркестра.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф.
08.00 Д/с  «ЖитB на воле. 
Американские равнины, зем-
ля койотов».
08.45 М/ф «Золотой малB-
@ик», «Али-баба и  сорок 
разбойников».
09.35 Х/ф «Три толстяка».

11.00 «Сей@ас».
11.10 М/ф «ПриклC@ения 
барона МCнх=аузена».
11.25 Х/ф «Два капитана».
19.30 «Сей@ас».
19.45 Х/ф «Статский со-
ветник». 
23.30 «С Рож>еством!». 
Кон?ерт Елены Ваен=и.
00.00 Х/ф «Звез>а пле-
нителBно=о с@астBя», 2 се-
рии.
02.00 Рож>ество Христово. 
Прямая трансля?ия из 
Казанско=о Кафе>ралBно=о 
собора.
05.00 Х/ф «Звез>а плени-
телBно=о с@астBя». Про-
>олжение филBма.
05.40 ВокалBный ве@ер 
Анны Нетребко.

СПОРТ
07.00 Хоккей. НХЛ. 
09.30 «Техноло=ии  спорта».
10.00 «Все вклC@ено».
10.50 «ДенB с  Ба>Cком».
11.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж@ины. 
Трансля?ия из Германии.
12.55 Хоккей. КХЛ. 
15.15 Кубок мира по 
бобслеC и  скелетону. 
16.00 Автоспорт. «Дакар- 
2012».
16.30 Кубок мира по 
бобслеC и  скелетону. 
17.25 Хоккей. КХЛ. 
19.45 СмеAанные е>ино-
борства. 
22.25 Х/ф «Иностране?-2. 
Черный рассвет».
00.15 Биатлон. 
01.55 «Вести-спорт».
02.10 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
02.15 КонBкобежный спорт.
03.45 «Top Gear». «Путе-
Aествие по Африке».
04.40 Автоспорт. «Дакар- 
2012».
05.10 «Моя планета».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Д/ф «ДенB с  
Губернатором».
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
04.15 Х/ф «Настя».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Настя». Про-
>олжение.
05.50 Х/ф «Ка>рилB».
07.25 Х/ф «Зимний ро-
ман».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.55 «Рож>ество».
11.00 Новости.
11.15 ПремBера. «Афон. Дос-
ту@атBся >о небес».
12.15 ПремBера. 200 лет 
Кубанскому каза@Bему хору. 
Юбилейный кон?ерт.
13.15 М/ф «Ле>никовый 
перио>-2: =лобалBное по-
тепление».
14.50 Х/ф «Муж@ина в мо-
ей =олове».
17.05 ПремBера. «По>лин-
ная история жизни  святой 
Матроны».
18.05 Х/ф «Ново=о>ний >е-
тектив».
20.00 «Время».
20.15 ПремBера. Кон?ерт 
Елены Ваен=и.
22.15 Х/ф «Артистка».
00.10 «Майкл Джексон: вот 
и  все...»
02.05 Х/ф «Давай зай-
мемся лCбовBC».
04.00 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
07.30 Х/ф «Моло>ые».
09.15 Т/с  «Пон@ик ЛCся».
12.00 «Вести».
12.15 Т/с  «Пон@ик ЛCся».
13.00 Рож>ественское ин-
тервBC СвятейAе=о Пат-
риарха Кирилла.
13.20 М/ф «Па>ал проAло-
=о>ний сне=», «Винни-Пух».
13.55 «Рож>ественская «Пе-
сенка =о>а».
15.00 «Вести».
15.10 «Рож>ественская «Пе-
сенка =о>а». Про>олжение.
15.45 Вла>имир Винокур в 
паро>ийном Aоу «Золотой 
патефон».

18.00 «Субботний ве@ер».
19.55 Шоу «ДесятB мил-
лионов» с  Максимом Гал-
киным.
21.00 «Вести».
21.20 Т/с  «Сваты».
01.20 Х/ф «Зойкина лC-
бовB».
03.15 Х/ф «Дон Жуан >е 
Марко».
04.50 Х/ф «Скуби-Ду-2».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Х/ф «ПриклC@ения 
Буратино», 2-я серия.
10.15 «Святыни  христи-
анско=о мира». Дом Бо=о-
ро>и?ы.
10.40 Х/ф «ТруффалB>ино 
из Бер=амо».
12.50 «Вся Россия». Фолк-
пара>.
13.30 Д/с  «Галапа=осские 
острова».
14.20 «Су>Bба и  роли».
15.00 Ев=ений Дятлов. Кон-
?ерт в КЗЧ.
16.00 Х/ф «Сер>?а @еты-
рех».
17.30 «ПутB к соверAенст-
ву». Ев=ений Самойлов.
18.10 «Романтика роман-
са». Русский наро>ный хор 
имени  М.Е. Пятни?ко=о.
19.05 СпектаклB Театра 
Антона Чехова «СмеAан-
ные @увства». Режиссер 
Леони> ТруAкин.
20.45 Х/ф «Рож>ество».
22.45 Х/ф «Сер>?а @еты-
рех».
00.20 «Вся Россия». Фолк-
пара>.
00.55 Д/с  «Галапа=осские 
острова».
01.45 М/ф «Кот и  клоун».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Кроко>ил Ге-
на». «ЧебураAка». «Шапок-
ляк».
08.00 Д/с  «Доброе утро, 
Калимантан».

08.50 М/ф «ОбезBянки, впе-
ре>», «МалыA и  Карлсон», 
«Карлсон вернулся».
09.40 Х/ф «Старик Хотта-
бы@».
11.00 «Сей@ас».
11.10 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта». 
19.30 «Сей@ас».
19.45 Х/ф «Туре?кий =ам-
бит».
23.30 Кон?ерт Стаса Ми-
хайлова.
01.10 Дискотека 80-х.
02.35 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта».

СПОРТ
07.00 Хоккей. НХЛ. 
09.30 «Моя планета».
10.05 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
10.35 Биатлон. 
12.05 «Ин>устрия кино».
12.35 Х/ф «Иностране?-2. 
Черный рассвет».
14.20 Автоспорт. «Дакар- 
2012».
14.50 «Вести-спорт».
15.05 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
16.55 Волейбол. 
18.45 ПрофессионалBный 
бокс.
19.25 «Вести-спорт».
19.40 «Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым».
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
21.55 Хоккей. 
00.15 ПрофессионалBный 
бокс. Лу@Aие бои  Кли@ко.
02.10 «Вести-спорт».
02.25 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
02.30 КонBкобежный спорт. 
04.00 «Вести-спорт».
04.10 «На@атB сна@ала».
04.40 Автоспорт. «Дакар- 
2012».
05.05 «Страна.ru».
05.55 «Моя планета».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «ПриклC@ения 
Син>ба>а».
06.45 «И=рай, =армонB лC-
бимая!»
07.30 «Дисней-клуб».
08.00 «Умни?ы и  умники».
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.55 ПремBера. «Марина 
Неелова. «Не спраAивайте 
меня о романах».
11.00 Новости.
11.15 «ЕралаA».
12.25 Т/с  «МУР».
16.30 «ВолAебный мир 
Дисней». «Рапун?елB: запу-
танная история».
18.20 Х/ф «На крC@ке».
20.00 «Время».
20.15 Х/ф «Ры?арB >ня».
22.15 ПремBера. «Как Стив 
Джобс  изменил мир».
23.10 Х/ф «Рож>ественс-
кая история».
01.00 Х/ф «З>равствуй, 
>е>уAка Мороз!»
02.35 Х/ф «В раC, как в 
ловуAке».
04.20 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.20 Х/ф «Дети без прис-
мотра».
07.50 Х/ф «Бо=>ан-Зино-
вий ХмелBни?кий».
10.00 Х/ф «Королева лB>а».
12.00 «Вести».
12.15 Юбилейный кон?ерт 
Вла>имира Шаинско=о.
13.25 «Еврови>ение-2011». 
ВолAебный ?ирк >етей 
Европы.
14.30 Х/ф «Солне@ное зат-
мение».
15.00 «Вести».
15.10 Х/ф «Солне@ное 
затмение». Про>олжение.
18.20 «Сны о лCбви». 
Юбилейный кон?ерт Аллы 
Пу=а@евой.
21.00 «Вести».
21.20 Т/с  «Сваты».
01.25 Х/ф «РеалBный папа».
03.05 Х/ф «Великолепная 
афера».
05.05 Х/ф «Как естB жаре-
ных @ервяков».

  КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Х/ф «Вкус халвы».
10.10 «Святыни  христианс-
ко=о мира». Ризы Госпо>ни.
10.35 Х/ф «СилBва».
12.55 «Вся Россия». Фолк-
пара>.
13.35 Д/с  «Галапа=осские 
острова».
14.25 Гала-кон?ерт в 
Дрез>ене. «Веселая в>ова».
16.00 Х/ф «МузыкалBная 
история».
17.20 «Вла>имир ВасилBев. 
Я про>олжаC жизни  бе=...». 
Твор@еский ве@ер в Доме 
актера.
18.40 «Песня не прощает-
ся...». Избранные страни?ы 
«Песни  =о>а».
20.30 «Линия жизни».
21.20 Марина Неелова 
в фантазии  по мотивам 
спектакля театра «Совре-
менник» «ШинелB».
22.15 Х/ф «Эмма», 2 серии.
00.00 М/ф «ФилBм, филBм, 
филBм».
00.20 «Вся Россия». Фолк-
пара>.
00.55 Д/с  «Галапа=осские 
острова».
01.45 Ф. Шопен. Балла>а №1.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Дикие лебе>и».
08.00 Д/с  «Доброе утро, 
Калимантан».
09.00 М/ф «ДCймово@ка».
09.30 Х/ф «Старая, старая 
сказка».
11.00 «Сей@ас».
11.10 М/ф «Ну, по=о>и!»
11.20 Т/с  «Стилет-2».
17.00 Т/с  «Детективы. Че-
рез тернии».
17.30 Т/с  «Детективы. По-
мо=и мне умеретB».
18.00 Т/с  «Детективы. Ре-
?епты Пирожкова».
18.25 Т/с  «Детективы. Охо-
та на филателиста».
18.55 Т/с  «Детективы. Пу-
ля >ля =енерала».
19.30 «Сей@ас».
19.45 Т/с  «Сле>. Паук».
20.30 Т/с  «Сле>. Рекви-
ем».

21.10 Т/с  «Сле>. Время со-
биратB камни».
22.00 Т/с  «Сле>. Тетра>ка 
в клето@ку».
22.45 Т/с  «Сле>. СлиA-
ком мно=о убий?».
23.30 Х/ф «Женатый хо-
лостяк».
01.05 Х/ф «Два капитана».
04.45 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта».

СПОРТ
07.00 Хоккей. НХЛ. 
09.30 «Моя планета».
10.45 Биатлон. Кубок мира. 
12.20 Страна спортивная.
12.45 Х/ф «УлBтрафио-
лет».
14.20 Автоспорт. «Дакар- 
2012».
14.55 «АвтоВести».
15.10 «Вести-спорт».
15.25 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
15.30 «Ма=ия приклC@е-
ний».
16.30 Кубок мира по бобс-
леC и  скелетону. 
17.30 Х/ф «И  =рянул =ром».
19.20 Биатлон. Кубок мира.
20.20 «Вести-спорт».
20.35 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
20.40 «Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым».
21.20 Биатлон. Кубок мира. 
22.20 Футбол. 
00.20 СмеAанные е>ино-
борства.
02.50 «Вести-спорт».
03.05 КонBкобежный спорт. 
04.30 Автоспорт. «Дакар- 
2012».
05.00 Хоккей. НХЛ. 
07.30 «Моя планета».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Д/ф «ДенB с  
Губернатором».
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».

В про=рамме возможны 
изменения.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 М/ф «ПриклC@ения 
пин=виненка Лоло».
05.40 Х/ф «Опекун».
07.15 «Служу От@изне!»
07.50 «Дисней-клуб»: «Гу-
фи  и  е=о коман>а».
08.15 «З>оровBе».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым.
09.35 «Пока все >ома».
10.30 «Фазен>а».
11.00 Новости.
11.15 «Сре>а обитания». 
«Гра>ус  праз>ника».
12.15 Х/ф «Хроники Нар-
нии: лев, кол>унBя и вол-
Aебный Aкаф».
14.50 Х/ф «Хроники Нар-
нии: прин? Каспиан».
17.25 «Клубу Веселых и  
Нахо>@ивых» - 50 лет! Юби-
лейный выпуск.
20.00 «Время».
20.15 Т/с  «Брак по за-
вещаниC. Возвращение 
Сан>ры».
21.10 Х/ф «Шерлок Холмс: 
собаки Баскервиля».
23.00 «На но@B =ля>я».
23.55 Х/ф «Человек в 
красном ботинке».
01.35 Т/с  «Детройт 1-8-7».
03.15 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.55 Х/ф «Непо>>аCщи-
еся».
08.25 Х/ф «Живите в ра-
>ости».
09.55 Х/ф «СемB нянек».
11.30 Ново=о>няя елка в 
Кремле.
12.45 Т/с  «Небесные 
ро>ственники».
15.00 «Вести».
15.10 Т/с  «Небесные 
ро>ственники».
19.00 «Измайловский парк». 
Юмористи@еский кон?ерт.
21.00 «Вести».
21.20 Т/с  «Ласто@кино 
=нез>о».
00.00 Х/ф «Но@ной тавер-
ны о=онек».
02.15 Х/ф «Опасные свя-
зи».
04.25 «Горя@ая >есятка».
05.20 «Горо>ок».

КУЛЬТУРА
04.00 «ЕвронBCс».
07.00 Новости  кулBтуры.
07.20 Х/ф «Кащей Бес-
смертный».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закуп-
ка».
08.40 «ЖитB з>орово!»
09.50 «Право на защиту».
10.50 «Женский журнал».
11.00 Новости.
11.20 «Мо>ный при=овор».
12.20 «ПонятB. ПроститB».
13.00 Дру=ие новости.
13.20 «Хо@у знатB».
14.00 Новости.
14.20 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
16.05 «Свобо>а и  справе>-
ливостB».
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Брак по за-
вещаниC. Возвращение 
Сан>ры».
21.30 «Наро>ная ме>и?и-
на. Испытано на себе».
22.30 Но@ные новости.
22.45 Т/с  «Сле>ствие по 
телу».
23.40 «На>еж>а Бабкина. 
«Живу, как сер>?е по>ска-
зало...»
00.40 Х/ф «В но@и».
02.55 «У@астковый >етек-
тив».

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>-
ствия».
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. Вес-
ти-Томск».
17.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Про>олжение».
18.55 Т/с  «Хозяйка моей 
су>Bбы».
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
22.00 Т/с  «Ласто@кино 
=нез>о».
00.40 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жване?кий.
01.40 «Вести  +».
02.00 «Профилактика».
03.05 Х/ф «Билли Ин=-
вал».
 

КУЛЬТУРА
03.30 «ЕвронBCс».
07.00 «НаблC>ателB».
08.15 Х/ф «Пока не выпал 
сне=...»
09.35 Д/ф «Знамя и  ор-
кестр, впере>!»
10.05 «Линия жизни».
11.00 «Мой Эрмитаж».
11.30 Х/ф «Примите вы-
зов, синBоры!»
12.40 Новости  кулBтуры.
12.50 М/с  «Детские рас-
сказы».
13.15 Т/с  «За=а>о@ные 
истории Эни> Блайтон».
13.40 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».
14.05 «Истории  в фарфо-
ре».
14.35 Юрий БаAмет, Ва>им 
Репин, Константин Хабен-
ский, Пела=ея в =ала-кон-
?ерте IV  Зимне=о фестива-
ля искусств в Со@и.
15.35 Д/ф «МаAина време-
ни».
16.30 Новости  кулBтуры.
16.45 «Главная ролB».
17.05 «ВластB факта».
17.45 Д/ф «Ан>рис  Лиепа. 
Тру>но бытB Прин?ем».
18.30 Д/ф «Мир после >и-
нозавров».
19.20 «Те, с  которыми  я... 
Михаил Жване?кий».
19.45 «И=ра в бисер».
20.30 Новости  кулBтуры.
20.50 Х/ф «Я, Фран-
суа Вийон, вор, убий?а, 
поэт...»
22.25 «МузыкалBный мо-
мент».
22.40 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».
23.10 Д/ф «Рисовые тер-
расы Ифу=ао. Ступени  в 
небо».
23.25 «Истории  в фарфо-
ре».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. ФалB-
Aивка».
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал 
«Утро на «5».

10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «Все о вы>рах».
11.45 Х/ф «АзазелB».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «АзазелB».
16.00 «Место происAе-
ствия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAе-
ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Обы@ная история».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Женская ло=ика».
21.00 Т/с  «Сле>. Моя 
бе>ная мама».
21.50 Т/с  «Сле>. Служеб-
ный роман».
22.35 «Место происAе-
ствия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Без особо=о 
риска».
00.55 Х/ф «Женатый хо-
лостяк».
02.30 Т/с  «Стилет-2».
05.55 «После смерти». 
Истори@еский консилиум с  
ТатBяной Устиновой.
06.40 Д/ф «Все о вы>рах».

СПОРТ
08.10 «Все вклC@ено».
09.05 «Моя планета».
10.10 «Вести-спорт».
10.25 «Все вклC@ено».
11.15 «Не>еля спорта».
12.05 «Вести-спорт».
12.20 Х/ф «СталBные аку-
лы».
14.05 Автоспорт. «Дакар 
-2012».
14.35 «Вести-спорт».
14.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Лев» (Слова-
кия). 
17.15 «Все вклC@ено».
17.40 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. 
19.35 Х/ф «И>ущий в о=не».
21.35 «Вести-спорт».
21.55 Футбол. Меж>уна-
ро>ный CноAеский турнир 
памяти  В.А. Гранаткина. 
Финал. Прямая трансля?ия.
23.55 Х/ф «ДевятB жиз-
ней».
01.45 «Вести-спорт».
02.00 «Top Gear».
03.05 «Наука 2.0. Человек 
разумный. Версия 2.0».
04.00 «Вести-спорт».
04.10 «Вести.ru».
04.25 Автоспорт.
04.55 «Моя планета».

08.25 М/ф «Умка», «Умка 
ищет >ру=а».
08.50 «Святыни  христиан-
ско=о мира». «Глава и  крест 
апостола Ан>рея».
09.15 Х/ф «ДулBсинея То-
босская».
11.30 «Вся Россия». Фолк-
пара>.
12.00 Д/ф «Зимнее @у>о 
Страны восхо>яще=о солн-
?а».
12.45 Меж>унаро>ный фе-
стивалB «Цирк Массимо».
13.40 Х/ф «Трактористы».
15.05 Оле= По=у>ин. Кон-
?ерт в Московском меж>у-
наро>ном Доме музыки.
16.10 ХрусталBный бал 
«ХрусталBной Туран>от» в 
@естB Инны Чуриковой.
18.00 «Три  суперзвез>ы в 
Берлине». Пласи>о Домин-
=о, Анна Нетребко, Ролан>о 
Виллазон.
20.05 Х/ф «Эмма».
21.50 М/ф «История о>но-
=о преступления».
22.10 «Вся Россия». Фолк-
пара>.
22.40 Д/ф «Зимнее @у>о 
Страны восхо>яще=о солн-
?а».
23.25 Фортепианные пBесы 
П. Чайковско=о.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.30 Х/ф «Каин XVIII».
11.00 «Сей@ас».
11.10 М/ф «Ну, по=о>и!»
11.20 Т/с  «Стилет-2».
17.00 Т/с  «Детективы. 
Красная Aапо@ка».
17.30 Т/с  «Детективы. 
То@ка возврата».
18.00 Т/с  «Детективы. 
Белая =оря@ка».
18.30 Т/с  «Детективы. 
Корни жестокости».
18.55 Т/с  «Детективы. 
ПравилBный мужик».
19.30 «Сей@ас».
19.45 Т/с  «Сле>. Трам-
вай».
20.30 Т/с  «Сле>. Ножни-
?ы».
21.10 Т/с  «Сле>. Зая?».
22.00 Т/с  «Сле>. Вопро-
сы крови».
22.45 Т/с  «Сле>. Нена-
вистB».
23.30 Х/ф «ГостB с Куба-
ни».
00.50 Х/ф «Два капита-
на».

04.10 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта».
05.20 Х/ф «Сломанная 
по>кова».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
08.40 «Все вклC@ено».
09.35 «Ин>устрия кино».
10.00 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
10.30 «Вести-спорт».
10.45 «Все вклC@ено».
11.35 «ДенB с  Ба>Cком».
12.05 «Вести-спорт».
12.20 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.25 Х/ф «И>ущий в 
о=не».
14.25 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи». Пробка.
14.55 «Вести-спорт».
15.05 Автоспорт. «Да-
кар-2012».
15.35 «Биатлон с  Дмитри-
ем Губерниевым».
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
17.55 Баскетбол. Е>иная 
ли=а ВТБ. «Химки» (Россия) 
- ВЭФ (Латвия).
19.45 «Вести-спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербур=) - «Ви-
тязB» (Чехов). 
22.15 Х/ф «КоролB ору-
жия».
00.05 «Не>еля спорта».
01.05 «ПеAки  футболBно=о 
трафика».
02.05 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Наука лжи.
02.40 Футбол. Кубок Ан-
=лии. «Арсенал» - «Ли>с». 
04.40 «Вести-спорт».
04.50 Автоспорт. «Да-
кар-2012».
05.20 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лур=» (Ма=нито=орск) - «Трак-
тор» (Челябинск).
07.25 «Не>еля спорта».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закуп-
ка».
08.40 «ЖитB з>орово!»
09.50 «Право на защиту».
10.50 «Женский журнал».
11.00 Новости.
11.20 «Мо>ный при=овор».
12.20 «ПонятB. ПроститB».
13.00 Дру=ие новости.
13.20 «Хо@у знатB».
14.00 Новости.
14.20 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
16.05 «Свобо>а и  справе>-
ливостB».
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Брак по за-
вещаниC. Возвращение 
Сан>ры».
21.30 «Сре>а обитания». 
«Бере=исB автомобиля».
22.30 Но@ные новости.
22.50 Т/с  «Убийство».
00.00 Х/ф «ХороAий =о>».
02.15 Х/ф «Симулянт».

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. Ве-
сти-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и пар-
тнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
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. Вес-
ти-Томск».
17.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Про>олжение».
18.55 Т/с  «Хозяйка моей 
су>Bбы».
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
22.00 Т/с  «Ласто@кино 
=нез>о».
00.40 «ЖизнB про>олжа-
ется. Оле= Табаков». 1-я 
@астB.
01.40 «Вести  +».
02.00 «Профилактика».
03.05 «Честный >етектив». 
03.35 Т/с  «ДевуAка-сплет-
ни?а-2».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
03.30 «ЕвронBCс».
07.00 «НаблC>ателB».
08.15 Х/ф «ТеатралBный 
сезон».
09.25 Д/ф «Ан>рис  Лиепа. 
Тру>но бытB Прин?ем».
10.10 Д/ф «Мир после >и-
нозавров».
11.00 «Красуйся, =ра> Пе-
тров!»
11.30 Х/ф «Примите вы-
зов, синBоры!»
12.40 Новости  кулBтуры.
12.50 М/с  «Детские рас-
сказы».
13.15 Т/с  «За=а>о@ные ис-
тории Эни> Блайтон».

13.40 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».
14.10 «Истории  в фарфо-
ре».
14.40 Алексей Уткин и  
И=орB Бутман в «Диало=ах 
от барокко >о наAих >ней».
15.20 Д/ф «Исламский =о-
ро> Каир».
15.35 Д/ф «МаAина време-
ни».
16.30 Новости  кулBтуры.
16.45 «Главная ролB».
17.05 «АбсолCтный слух».
17.45 Д/ф «Ев=ений ТаA-
ков».
18.30 Д/ф «Мир после >и-
нозавров».
19.20 «Те, с  которыми  я... 
Михаил Жване?кий».
19.45 «Ма=ия кино».
20.30 Новости  кулBтуры.
20.50 Х/ф «ЭлB Греко».
22.45 Ор=анные произве-
>ения И.С. Баха в исполне-
нии  Гарри  Гро>бер=а.
22.55 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».
23.25 «Истории  в фарфо-
ре».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Паук».
08.00 «Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «Все о вы>рах».
11.45 Х/ф «Статский со-
ветник».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Статский со-
ветник».
16.00 «Место происAе-
ствия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».

19.00 «Место происAе-
ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. Уви-
>етB Париж и умеретB».
20.30 Т/с  «Детективы. На-
сле>ство >е>а Шарова».
21.00 Т/с  «Сле>. Трест».
21.50 Т/с  «Сле>. После>-
ние >ни».
22.35 «Место происAе-
ствия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Длинный >енB».
01.05 Х/ф «ГостB с Куба-
ни».
02.25 Т/с  «Стилет-2».
05.55 «После смерти».
06.35 Д/ф «Все о вы>рах».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
08.30 «Все вклC@ено».
09.20 «Top Gear».
10.15 «Вести-спорт».
10.30 «Все вклC@ено».
11.20 «Школа выживания».
11.50 «Вести.ru».
12.05 «Вести-спорт».
12.20 Х/ф «И>ущий в о=не».
14.20 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Наука лжи.
14.50 «Вести.ru».
15.10 «Вести-спорт».
15.25 Автоспорт. «Дакар- 
2012».
15.55 «Top Gear».
17.00 «Все вклC@ено».
17.55 Х/ф «ДевятB жиз-
ней».
19.45 «Вести-спорт».
20.05 Биатлон. Кубок мира. 
Ин>иви>уалBная =онка. 
21.55 Х/ф «Вирус».
23.55 Баскетбол. Е>иная 
ли=а ВТБ. «Летувос  Ритас» 
(Литва) - ЦСКА (Россия). 
01.45 «Вести-спорт».

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.

    Реклама

Св-во серия 70 № 000210942

02.05 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи». Пластиковый 
стакан@ик.
02.40 Футбол. Чемпио-
нат Ан=лии. «Тоттенхем» - 
«Эвертон». 
04.40 «Вести-спорт».
04.50 «Вести.ru».
05.05 Автоспорт. «Дакар- 
2012».
05.35 «Моя планета».
06.35 «Все вклC@ено».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Д/ф «ДенB с  
Губернатором».
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».



31 декабря 2011
№ 104-105 (10072-10073)8 ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ЧЕТВЕРГ, 12 января ПЯТНИЦА, 13 января

СУББОТА, 14 января ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закуп-

ка».
08.40 «ЖитB з>орово!»
09.50 «Право на защиту».
10.50 «Женский журнал».
11.00 Новости.
11.20 «Мо>ный при=овор».
12.20 «ПонятB. ПроститB».
13.00 Дру=ие новости.
13.20 «Хо@у знатB».
14.00 Новости.
14.20 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
16.05 «Свобо>а и  справе>-

ливостB».
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Брак по за-
вещаниC. Возвращение 
Сан>ры».
21.30 «Человек и  закон».
22.30 Но@ные новости.
22.50 «ХBC Хефнер: плей-

бой, активист и  бунтарB».
01.20 Х/ф «Кажется, я 
лCблC своC жену».
03.05 «У@астковый >етек-
тив».

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. Ве-

сти-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и пар-
тнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
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. Вес-
ти-Томск».
17.50 Т/с  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
18.55 Т/с  «Хозяйка моей 
су>Bбы».
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
22.00 Т/с  «Ласто@кино 
=нез>о».
00.40 «ЖизнB про>олжается. 
Оле= Табаков». 2-я @астB.
01.40 «Вести  +».
02.00 «Профилактика».
03.05 Т/с  «ДевуAка-сплет-
ни?а-2».

КУЛЬТУРА
03.30 «ЕвронBCс».
07.00 «НаблC>ателB».
08.15 Х/ф «Холо>но-=оря-
@о».
09.25 Д/ф «Ев=ений ТаAков».
10.10 Д/ф «Мир после >и-
нозавров».
11.00 «Провин?иалBные 
музеи».
11.30 Х/ф «Коме>ия оAи-
бок».
12.40 Новости  кулBтуры.
12.50 М/с  «Детские рас-
сказы».
13.20 Т/с  «За=а>о@ные 
истории Эни> Блайтон».
13.45 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».
14.10 «Истории  в фарфо-
ре».
14.40 Ва>им Репин, Юрий 
БаAмет и  ГСО «Новая Рос-
сия». «Испанская но@B».
15.35 Д/ф «МаAина време-
ни».
16.30 Новости  кулBтуры.
16.45 «Главная ролB».
17.05 «Черные >ыры. Бе-
лые пятна».
17.45 Д/ф «Ан=елы и  >е-
моны Вла>имира Волкова».
18.30 Д/ф «Земля >инозав-
ров».
19.40 «КулBтурная револC-
?ия».
20.30 Новости  кулBтуры.
20.50 Х/ф «Шатобриан».
22.35 И. Штраус. «Не толB-
ко валBсы».
22.55 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».
23.25 «Истории  в фарфо-
ре».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Время 
собиратB камни».
08.00 «Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/с  «Австралия: спа-
сатели  животных».
11.40 Х/ф «Туре?кий =ам-
бит».

13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Туре?кий =ам-
бит».
16.00 «Место происAе-

ствия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAе-

ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Убийство в по>арок».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Красный петух».
21.00 Т/с  «Сле>. Срок 
>авности».
21.50 Т/с  «Сле>. Жертво-
приноAение».
22.35 «Место происAествия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Ответный хо>».
01.00 Х/ф «Без особо=о 
риска».
02.25 Т/с  «Стилет-2».
05.55 «После смерти». 
06.40 Д/с  «Австралия: спа-

сатели  животных».

СПОРТ
07.30 Хоккей. 
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Все вклC@ено».
11.05 «ДенB с  Ба>Cком».
11.30 «Рейтин= Тимофея 
Баженова».
12.00 «Вести.ru».
12.15 «Вести-спорт».
12.30 Х/ф «ДевятB жиз-
ней».
14.20 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». ОИВТ.
14.50 «Вести.ru».
15.10 «Вести-спорт».
15.25 Автоспорт.
15.55 «У>ар =оловой». 
17.15 «Все вклC@ено».
17.55 Х/ф «Вирус».
19.45 «Вести-спорт».
20.05 Биатлон. 
21.55 «Хоккей России».
22.25 Хоккей. 
00.45 Баскетбол.
02.00 «Вести-спорт».
02.15 «Пятое колесо». 
02.40 «Наука 2.0. Про=рам-

ма на бу>ущее». 
03.10 «Страна.ru».
04.05 «Вести-спорт».
04.15 «Вести.ru».
04.30 Автоспорт.
05.00 «Моя планета».
06.10 «Все вклC@ено».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закуп-

ка».
08.40 «ЖитB з>орово!»
09.50 «Право на защиту».
10.50 «Женский журнал».
11.00 Новости.
11.20 «Мо>ный при=овор».
12.20 «ПонятB. ПроститB».
13.00 Дру=ие новости.
13.20 «Хо@у знатB».
14.00 Новости.
14.20 Т/с «Обру@алBное 
колB?о».
16.05 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Поле @у>ес».
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.25 Старый Новый =о> на 
Первом.
00.35 Х/ф «Афера».
03.05 Х/ф «Отскок».

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. Ве-

сти-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и пар-
тнеры».
14.00 «Мой серебряный Aар».
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. Вес-
ти-Томск».
17.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Про>олжение».
18.55 Т/с  «Хозяйка моей 
су>Bбы».
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAи!»
22.00 Ново=о>ний «Голу-

бой о=онек».
03.50 Х/ф «Старые вор@у-
ны разбуAевалисB».

05.25 Т/с  «ДевуAка-сплет-
ни?а-2».

КУЛЬТУРА
03.30 «ЕвронBCс».
07.00 Новости  кулBтуры.
07.20 Х/ф «Побе>итB >Bя-
вола».
09.05 Д/ф «Ан=елы и  >е-

моны Вла>имира Волкова».
09.50 Д/ф «Земля >инозав-

ров».
11.00 «ПисBма из провин-

?ии». ТCменB.
11.30 Х/ф «Коме>ия оAи-
бок».
12.40 Новости  кулBтуры.
12.50 М/с  «Детские рас-

сказы».
13.15 Т/с  «За=а>о@ные ис-
тории Эни> Блайтон».
13.40 Д/с  «ОбезBяны-во-

риAки».
14.10 «Истории  в фарфоре».
14.40 «Билет в БолBAой».
15.20 Д/ф «СоловBиная 
песня Антона Гри=орBева».
16.00 «СмехоносталB=ия».
16.30 Новости  кулBтуры.
16.45 «Искатели».
17.30 «Линия жизни».
18.25 Новый =о> в компа-

нии  с  Вла>имиром Спива-

ковым.
20.40 Новости  кулBтуры.
21.00 Х/ф «Лопе >е Ве=а».
22.40 «МузыкалBный мо-

мент».
22.55 Д/с  «ОбезBяны-во-

риAки».
23.25 «Истории  в фарфоре».
23.50 М/ф «ДополнителB-

ные возможности  пята@ка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Трам-
вай».
08.00 «Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «Слоны: ко@ев-

ники  пустыни  Намиб».
12.15 Х/ф «Длинный >енB».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Длинный >енB».
14.25 Х/ф «Ответный хо>».
16.00 «Место происAе-

ствия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».

19.00 «Место происAе-

ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Драма на охоте».
20.30 Т/с  «Детективы. Не-
хороAая квартира».
21.00 Т/с  «Сле>. Снайпер».
21.50 Т/с  «Сле>. Две се-
стры».
22.35 Т/с  «Сле>. Стрип-
тизер».
23.20 Т/с  «Сле>. Археоло=».
00.00 Т/с  «Сле>. Бумеран=».
00.50 Т/с  «Сле>. В объ-
ятиях леопар>а».
01.35 Х/ф «АзазелB».
05.05 Х/ф «Крепостная 
актриса».

СПОРТ
07.00 Хоккей. НХЛ. 
09.30 «Техноло=ии  спорта».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Все вклC@ено».
11.05 «Мертвая зона-4».
11.50 «Вести.ru».
12.05 «Вести-спорт».
12.25 Х/ф «Вирус».
14.10 «Наука 2.0. Про=рам-

ма на бу>ущее». 
14.40 «Вести-спорт».
15.00 Кубок мира по боб-

слеC и  скелетону. 
15.55 Автоспорт.
16.30 Кубок мира по боб-

слеC и  скелетону. 
17.20 Х/ф «Лу@Aие из 
лу@Aих».
19.15 Ан>рей Воронин в 
про=рамме «90x60x90».
20.20 Биатлон. 
22.00 «Вести-спорт».
22.15 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
22.25 Хоккей. КХЛ.
00.45 Бокс. 
03.00 Х/ф «КоролB оружия».
04.35 «Вести-спорт».
04.45 «Вести.ru».
05.00 Автоспорт.
05.25 «Моя планета».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Д/ф «ДенB с  
Губернатором».
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».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.30 Х/ф «БарыAня-кре-
стBянка».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «БарыAня-кре-
стBянка». Про>олжение.
06.45 «И=рай, =армонB лC-

бимая!»
07.30 «Дисней-клуб»: «Джейк 
и  пираты из Нетлан>ии».
08.00 «Умни?ы и  умники».
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.55 «Музыкант».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Моя мама - 
невеста».
12.40 К 290-летиC проку-

ратуры России. Юбилейный 
кон?ерт.
13.50 Х/ф «КарнавалBная 
но@B-2, или 50 лет спу-
стя».
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 «Кто хо@ет статB мил-

лионером?»
18.20 «Две звез>ы».
20.00 «Время».
20.20 «Две звез>ы». Про-

>олжение.
21.40 Х/ф «Но@B в му-
зее-2».
23.35 Х/ф «Плохие пар-
ни».
01.50 Х/ф «На острой 
=рани».
04.10 «У@астковый >етек-
тив».

РОССИЯ
06.05 Х/ф «Раз на раз не 
прихо>ится».
07.35 «СелBское утро».
08.05 «Диало=и  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная про=рам-

ма» Алексан>ра Сла>кова.
09.50 «Субботник».
10.30 «Горо>ок».
11.05 «Иннова?ии: =о> за 
>ва».
11.20 «В но=у со време-

нем». Николай Эр>ман.
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
@астB».

12.55 «Честный >етектив». 
13.25 Т/с  «Дом у болB-
Aой реки».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Дом у болB-
Aой реки».
17.05 «Субботний ве@ер».
19.05 «Ново=о>ний пара> 
звез>».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 «АнAла=. Старый Но-

вый =о>».
01.30 «Дев@ата».
02.05 Х/ф «Служанка трех 
=оспо>».
03.50 Х/ф «Старый Новый 
=о>».
06.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
03.30 «ЕвронBCс».
07.00 «Библейский сCжет».
07.35 Х/ф «После>ний 
меся? осени».
08.55 «Красуйся, =ра> Пе-

тров!» Мосты.
09.20 «Ли@ное время». 
Юрий Кукла@ев.
09.50 Х/ф «Госпожа Ме-
тели?а».
10.50 «Партитуры не =о-

рят». Кло> ДебCсси.
11.20 К 95-летиC со >ня 
рож>ения Ев=ения Лебе>е-

ва. «Неистовый ли?е>ей».
12.00 «Спектакли-ле=ен-

>ы». «Мещане». Постанов-

ка Г.Товстоно=ова.
14.35 Д/с  «Планета лC-

>ей».
15.30 «БолBAая семBя». 
Роман ВиктCк.
16.25 «Романтика роман-

са». Станислав Пожлаков.
17.20 Х/ф «Весна Мике-
лан>жело», 2 серии.
20.25 «Лу@ано Паваротти  
и  >рузBя. Лу@Aее».
21.35 Х/ф «После>ний 
меся? осени».
22.55 «Заметки  натурали-

ста» с  Алексан>ром Хабур-

=аевым.
23.25 «Ли@ное время». 
Юрий Кукла@ев.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.40 Х/ф «МарBя-искус-
ни?а».

11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «Сле>».
19.30 «Сей@ас».
20.00 «Прав>а жизни». 
Спе?репортаж.
20.30 Т/с  «Ули?ы разби-
тых фонарей».
00.05 Х/ф «БратBя по ору-
жиC».
02.15 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
04.00 Х/ф «Вса>ник высо-
ких равнин».
05.40 «В наAу =аванB захо-

>или  корабли...»

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
10.15 «Вести-спорт».
10.30 «Наука 2.0. Человек 
разумный. Версия 2.0».
11.25 «В мире животных».
11.55 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.15 Х/ф «Лу@Aие из 
лу@Aих».
14.05 «Наука 2.0. Поможет 
ли  прививка против =рип-

па?»
14.35 «Вести-спорт».
14.50 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
15.00 Кубок мира по боб-

слеC и  скелетону.
16.00 Автоспорт.
16.30 Кубок мира по боб-

слеC и  скелетону.
17.20 Первые Зимние Cно-

Aеские И=ры.
18.15 «Вопрос  времени». 
Бу>ущие >оро=и.
18.45 «Вести-спорт».
19.00 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым».
19.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Муж@ины.
21.15 Волейбол. «Бело=о-

рBе» (Бел=оро>) - «Динамо» 
(Москва).
23.00 «Вести-спорт».
23.20 Х/ф «Мы были сол-
>атами».
01.50 ПрофессионалBный 
бокс. Роберт Шти=ли? про-

тив Генри  Вебера. Бой за 
титул @емпиона мира. Артур 
Абрахам против Пабло Фа-

риаса. 
06.00 Автоспорт. 
06.30 «ПеAки  футболBно=о 
трафика».
07.25 «Моя планета».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Х/ф «Королев».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Королев». Про-
>ожение.
07.15 «Армейский ма=а-

зин».
07.50 «Дисней-клуб»: «Гу-
фи  и  е=о коман>а».
08.15 «З>оровBе».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым.
09.35 «Пока все >ома».
10.30 «Фазен>а».
11.00 Новости.
11.15 «ЕралаA».
11.50 Т/с  «МУР».
15.55 «20 лу@Aих песен 
=о>а».
18.10 Х/ф «Зай?ев, ж=и!»
20.00 Воскресное «Время». 
21.00 «БолBAая разни?а».
22.05 «Спе?иалBное за>а-

ние».
23.15 Т/с  «Детройт 1-8-7».
00.55 Х/ф «Газета».
03.00 «У@астковый >етек-
тив».

РОССИЯ
07.00 Х/ф «Безумный >енB».
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!» 
И>еи  >ля вас.
12.25 Т/с  «Дом у болB-
Aой реки».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.30 Т/с  «Дом у болB-
Aой реки».
17.05 «СмеятBся разре-

Aается». Юмористи@еская 
про=рамма.
19.20 Х/ф «Все не слу-
@айно».
21.00 «Вести  не>ели».
22.05 Х/ф «Новые при-
клC@ения Ала>>ина».
00.20 Х/ф «КрылBя Ан=е-
ла».
03.00 Х/ф «Сияние».
05.05 «Комната смеха».

  КУЛЬТУРА
03.30 «ЕвронBCс».
07.00 «Обыкновенный кон-

?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-

вым».
07.35 Х/ф «ЖенитBба».
09.10 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». ЭмилB Лотяну.
09.40 М/ф «Степа-моряк», 
«Мороз Иванови@», «Желтый 
слон», «О рыбаке и  рыбке».
10.35 Д/ф «В мире >икой 
приро>ы. Обитатели  пусты-

ни: ме>ое> и  пустынный ха-

мелеон».
11.30 «Что >елатB?». 
12.15 Х/ф «Валентин и 
Валентина».
13.45 «Лу@ано Паваротти  
и  >рузBя. Лу@Aее».
15.00 Ито=овая про=рамма 
«Контекст».
15.40 Золотая коллек?ия 
«Зима - Лето».
17.45 Х/ф «Весна Мике-
лан>жело», 3-я серия.
19.25 Мастер-класс  Ники-

ты Михалкова в Мелихове.
20.25 «Ривер>анс». Кон-

?ерт в НBC-Йорке.
21.20 Х/ф «ЖенитBба».
23.00 Профилактика.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.00 Д/ф «О>ни  ли  мы во 
Вселенной?»
10.00 Д/ф «Ти=р-Aпион в 
>жун=лях».
11.00 «Сей@ас».
11.10 «Истории  из бу>у-

ще=о».
12.00 Х/ф «Зеленые ?е-
по@ки».
13.55 Т/с  «Детективы».
18.30 «Место происAе-

ствия. О =лавном».
19.30 «Главное». 
20.30 Т/с  «Ули?ы разби-
тых фонарей».
00.05 Х/ф «БратBя по ору-
жиC».
02.20 «Место происAе-

ствия. О =лавном».
Профилактика с  03.00 >о 
08.00.

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Моя рыбалка».

10.40 «Страна.ru».
11.15 «Рейтин= Тимофея 
Баженова».
11.45 «Страна спортив-

ная».
12.10 «Вести-спорт».
12.25 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.35 Х/ф «Мы были сол-
>атами».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
15.20 АвтоВести.
15.35 Автоспорт. «Да-

кар-2012».
16.05 Первые Зимние Cно-

Aеские И=ры. 
17.00 «Ма=ия приклC@е-

ний».
17.55 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым».
18.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка пресле>ования. Жен-

щины. 
19.25 «Вопрос  времени». 
Бу>ущее 3D.
20.00 «Вести-спорт».
20.20 Биатлон. Кубок мира. 
21.10 Х/ф «Охота на зве-
ря».
22.55 Футбол. Чемпионат 
Ан=лии. «Суонси» - «Арсе-

нал». Прямая трансля?ия.
00.55 ПрофессионалBный 
бокс. Роберт Шти=ли? про-

тив Генри  Вебера. Бой за 
титул @емпиона мира в су-

персре>нем весе по вер-

сии  WBO. Артур Абрахам 
против Пабло Фариаса. 
04.15 «Вести-спорт».
04.30 Автоспорт. «Да-

кар-2012».
05.00 Хоккей. НХЛ. «Ва-

Aин=тон Кэпиталз» - «Каро-

лина Харрикейнз».
07.30 «Моя планета».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19.00-19.30 Д/ф «ДенB с  
Губернатором».
19.30-20.00 Д/ф «ДенB с  
Губернатором».
20.00-20.50 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
20.50-22.00 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».

В про=рамме возможны 
изменения.
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НаAи @итатели активно откликнулисB на «Ново=о>ний конкурс», 
объявленный районной =азетой «Заря Севера». Самые разно-
образные твор@еские работы, по>елки и рисованные комиксы 
поступили в ре>ак?иC. ЕстB старинные ново=о>ние и=руAки, от-
крытки >авних лет, посвящённые ново=о>нему праз>нику, ново-
=о>ние поз>равления, писBма Де>у Морозу, сувениры, авторские 
стихотворения, рассказы, ново=о>ние истории, сказки, воспоми-
нания.

Конкурсные материалы поступили как  из рай?ентра, так и из 
посёлков наAе=о района, у@аствовали в наAем конкурсе и взрос-
лые @итатели, и ребята-AколBники. 

Называем побе>ителей наAе=о конкурса.
В номина?ии «НоВогоДНий КоМиКС»:
Настя Лаптева и мама о. г. Лаптева (р.п. Белый Яр) – первое 

место.
СофBя и Анжелика Пи@у=ины (р.п. Белый Яр) – второе место.
В номина?ии «ПАМЯть о НоВогоДНЕМ торжЕСтВЕ»:
СемBя Пи@у=иных (р.п. Белый Яр) – первое место.
В.Д. Аби>жанова (р.п. Белый Яр) – второе место.
Л.П. гуселBникова (р.п. Белый Яр) – третBе место.
В номина?ии «ЛитЕрАтурНоЕ НоВогоДьЕ»:
В.Д. Аби>жанова (р.п. Белый Яр), Л.М. Козли?кая (п. Степа-

новка), Яна Де=тярB (р.п. Белый Яр) – первое место. г.В.  ШевелB               
(п. Я=о>ное), т.и. Климова (р.п. Белый Яр), оля ов@инникова                
(п. Степановка), Сер=ей русских (р.п. Белый Яр) – второе место. 
В.г. БаAирова (р.п. Белый Яр). т.г. таба@инская (р.п. Белый Яр), 
Юлия Нескребова (п. Степановка), улBяна Коробская (п. Степанов-
ка) – третBе место.

Ïîáåäèòåëè ïîëó÷àò ïðèçû

ПоощрителBными призами отме@ены Л.Е. Степаненко (п. Мак-
зыр), Н.П. Степанова (р.п. Белый Яр), Алёна Коробская (п. Сте-
пановка).

Се=о>ня мы публикуем некоторые литературные материалы 
побе>ителей «Ново=о>не=о конкурса». ВручЕНиЕ ПриЗоВ Со-
СтоитСЯ В рЕДАКции рАйоННой гАЗЕты «ЗАрЯ СЕВЕрА» В 
ДЕНь роССийСКой ПЕчАти 13 ЯНВАрЯ 2012 гоДА.

Самый яркий, красивый, волAебный праз>ник За окоAком 
вBC=а...Новый =о> >ля меня – самый 

яркий, самый красивый, самый 
волAебный праз>ник, потому @то 
это самое первое торжество, ко-
торое мне запомнилосB в возрас-
те пяти  с  половиной лет. Было 
это в >алёком 1961-м =о>у, ко=>а 
наAа семBя приехала в Белый Яр. 
Лето и  осенB как-то плохо пом-
нятся, а вот зима морозная насту-
пила, как мне кажется, по@ти  сра-
зу… Мы =уляли  на ули?е, прав>а, 
не>ол=о – мороз пощипывал за 
нос  и  щёки, рукави@ки  не спаса-
ли, палB@икам было холо>новато. 
В о>ин из таких морозных >ней 
папа принёс  ёло@ку и  установил 
её на табуретке. Мне, пятилетней, 
она казаласB просто о=ромной, 
потому @то была намно=о выAе 
меня. Тут же мама украсила лес-
нуC наAу =остBC стеклянными  
и=руAками, а мы с  болBAим увле-
@ением их рассматривали… Вот 
зелёные о=ур@ики, а это – жёлтая 
кукуруза, мно=о-мно=о кори@нево-
зелёных AиAек… Были  и  Де>ы 
Морозы, и  Сне=уро@ки, и  Aары, 
раскраAенные самыми  волAеб-
ными  ?ветами. В ка@естве сне=а 
по вето@кам разбрасывалисB ку-
со@ки  ваты. ПомнC, как хотелосB 
потро=атB и=руAки  своими  рука-
ми, снятB с  ёло@ной ветки  и  по-
и=ратB ими.

Не было в то время ново=о>-
не=о застолBя – мно=о прихо>и-
лосB тру>итBся, не >о веселBя. 
ТолBко отложилосB в памяти, как 
папа принёс  ново=о>ние про-
фсоCзные по>арки. Все конфе-
ты были  тщателBно рассмотрены 
мноC. ПосколBку @итатB ещё в ту 
пору не умела, то названия сла-
>остей про@итала вслух мама, а 
я ориентироваласB затем уже по 
памяти  или  по картинкам, про-
=оваривала: «Бело@ка», «Весна», 
«Пилот», «Кара-Кум», «Ласто@ка», 
«ГрилBяж»… При@ём, ко=>а про-
износила слово «=рилBяж», то >у-

мала, @то =оворC по-неме?ки  – 
произноAение было необы@ное 
и  непонятное. Фантики  от конфет 
хранилисB >ол=о – коллек?иониро-
валисB,  – время от времени  пере-
биралисB… 

На смену первому – столB па-
мятному – ново=о>нему праз>-
нику приAли  AколBные =о>ы. И  
запомнилисB они  репети?иями, 
разу@иванием хорово>ов и  песен 
с  наAей первой у@ителBни?ей 
Н.В. Алексенко, ново=о>ними  ко-
стCмами, такими  разными  и  ин-
тересными. В на@алBных классах 
костCмы эти  Aила мама, а укра-
Aала их узорами  из фолB=и  от 
@ая я сама. 

В старAих классах всё мастер-
ство переAло ко мне. Это уже были  
костCмы Феи, ЗолуAки, Прин?ессы, 
Королевы. Красила марлC луковой 
Aелухой, зелёнкой, синBкой, крахма-
лила и  украAала, как мо=ла. Дела-
ласB корона – важный элемент ко-
стCма – из картона, обAито=о той 
же марлей, которая украAаласB би-
тыми  ново=о>ними  и=руAками, при-
клеенными  клейстером по линии  
за>уманно=о узора. К короне обя-
зателBно приAиваласB >линная, >о 
пола, фата. Она также >елаласB яр@е 
фолB=ой от Aокола>ных конфет, >о-
ж>иком, конфетти. Туфли  покрыва-
лисB сверху марлей, оформлялисB 
?ветами, из=отовленными  из кре-
повой бума=и  и  белых салфеток. 
Наря>ы эти  были, как мне казалосB, 
просто фантасти@ески  красивы и  
необы@ны! ШколBная ёлка прово>и-
ласB в спортзале на втором этаже. 
Я у@иласB в Белоярской сре>ней 
Aколе № 2,  и  в то время там был 
спортзал – сей@ас  на е=о месте >ва 
класса и  кабинет. И  мы, >ево@ки, 
как настоящие >амы, припо>няв по-
>ол >линно=о платBя,  спускалисB с  
лестни?ы с  о>ной стороны кори>о-
ра и  по>нималисB в зал с  >ру=ой. 
Так «>ефилировали» в те@ение ве-
@ера несколBко раз.

ШколBный ново=о>ний праз>-
ник нёс  =лавнуC >ол=ож>аннуC 
пору – каникулы. Ново=о>ние ка-
никулы – про>олжение праз>ни-
ка: можно схо>итB утром в кино, 
можно на ста>ионе покататBся 
с  болBAой =оры с  =оловой Бо-
=атыря. Домой направляеABся 
весB в сосулBках, Aтаны и  палB-
то AурAат от намёрзAе=о сне=а, 
варежки  – обле>еневAие… Но – 
нико=>а не болела, никакая хворB 
не брала…

Вот уже на протяжении  по-
сле>них три>?ати  с  лиAним лет 
я работаC в >етском са>у. Не 
скажу, @то помнC абсолCтно все 
ново=о>ние праз>ники, но по фо-
то=рафиям вспоминаC некоторые 
моменты, по>=отовку к ним.

Детский са> и  Новый =о> – 
@то может бытB лу@Aе?! В >ет-
ском са>у, как в никаком >ру=ом 
у@реж>ении, ощущение праз>ни-
ка испытывается все=>а. Самый  
волAебный праз>ник – ново=о>-
ний! По>=отовка к нему на@ина-
ется за>ол=о. Ново=о>нее @у>о! И  
так хо@ется, @тобы это торжество 
>лилосB как можно >олBAе!

Совсем немно=о осталосB >о 
встре@и  Ново=о,  2012-=о, =о>а! 
Как все=>а >ома бу>ет сверкатB 
о=нями  ёлка, накрыт праз>ни@ный 
стол, заж=утся све@и. Мои  взрос-
лые теперB уже >ети  бу>ут зво-
нитB и  поз>равлятB с  праз>ником 
– ра>остB >уAевная… А на Рож-
>ество мы все соберёмся >ома 
и  бу>ем вспоминатB, как проAёл 
=о>, про@итаем писBма, которые 
они, бу>у@и  маленBкими, писали  
Де>у Морозу, рассмотрим их >ет-
са>овские по>арки  – апплика?ии  
и  рисунки, фото=рафии, поAутим, 
посмеёмся… И  я бу>у безмерно 
с@астлива, если  у моих >етей в их 
семBях бу>ут >обрые тра>и?ии  и  
незабываемые праз>ники.

В.Д. АбиДжАноВА, 
 р.п. белый Яр.

Из Лаплан>ии 
>алёкой...

За окоAком вBC=а завывает,
Просится по=ретBся на @асок.
ТолBко, =лупая, она не знает,
Что ко мне вот-вот при>ёт >ружок.
Моло>ой, красивый, ясно=лазый,
Бу>то светят звёз>ы в выAине.
СтолBко >обро=о он о себе  расскажет,
Чтоб ме@ты сбывалисB в тиAине.
ВBC=а же сер>итая сту@ится,
Бу>то >елает она назло.
ПопроAу я вBC=у отступитBся,
О@енB хо@ется, @тоб повезло.
Чтобы с@астBе было в каж>ом  >оме,
А не толBко у меня о>ной.
Ж>ут е=о се>о=о, моло>о=о,
С серебристой белой боро>ой –
Де>уAку Мороза – в праз>ник =о>а,
На поро=е,  вBC=а,  он сей@ас.
ПомеAатB ему ты не =отова, 
Де> Мороз приAёл поз>равитB нас!
С Новым =о>ом, =о>ом изобилия,
Тру>овых успехов! И поверB:
Бу>ет мир на солне@ной планете –
Это он войне закроет «>верB»!

Г.В. ШеВель, п. Я=о>ное.

Из Лаплан>ии >алёкой
М@ится Де>уAка Мороз.
Со Сне=уркой синеокой
Он везёт по>арков воз.
ЗнаCт взрослые и >ети:
К нам сту@ится Новый =о>,
Бой курантов е=о встретит,
Чтобы мир не знал невз=о>!
Разно?ветными о=нями
Нам по>ми=ивает елB.
Словно хо@ет в сказку с нами
ПриоткрытB скорее >верB.
Шутка, розы=рыA, веселBе
Развернутся >о утра!
Это – =о>а новоселBе,
Это – праз>ника пора!
Т.и. КлимоВА, р.п. белый Яр.
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Давайте пожелаем >ру= >ру=у 
хороAе=о Ново=о =о>а!

В перио> праз>нования Ново=о =о>а с  ?елBC обе-
спе@ения общественно=о поря>ка в местах прове>е-
ния массовых мероприятий и  на объектах с  массовым 
пребыванием лC>ей бу>ут за>ействованы сотру>ники  
поли?ии. Все=о на территории  Верхнекетско=о района 
сотру>ники  поли?ии  бу>ут за>ействованы в 30 меро-
приятиях.

Основной за>а@ей поли?ейских является обеспе@е-
ние общественно=о поря>ка, не>опущение массовых 
беспоря>ков, проявлений экстремизма и  соверAений 
преступлений и  правонаруAений. 

Во мно=ом зависит от нас  самих, как прой>ут ново=о>-
ние праз>ники. Не нужно омра@атB праз>ник себе, сво-
им близким и  окружаCщим. Поэтому призываем вас  на 
соблC>ение общих правил пове>ения как в обществен-
ных местах, так и  в быту.

ИсполBзование пиротехни@еских из>елий все=>а яв-
лялосB повыAенной опасностBC, при  неправилBном об-
ращении  они  мо=ут служитB исто@ником при@инения 
телесных повреж>ений в ви>е ожо=ов и  являтBся при-
@иной возникновения пожаров. 

Нео>нократно на территории  района фиксировалисB 
слу@аи  обморожения разли@ных @астей тела жителями  
района в ново=о>ние праз>ники. Не исклC@ены и  ле-
талBные исхо>ы от >лителBно=о пребывания на морозе. 
При@иной тому, как правило, служит @резмерное употре-
бление алко=оля. Поэтому призываем жителей района 
к соблC>ениC общественно=о поря>ка, соразмерному 
употреблениC =оря@ителBных напитков и  проявлениC 
состра>ания к лC>ям, утративAим связB с  реалBностBC. 
Не прохо>ите мимо =раж>ан, нуж>аCщихся в ВаAей по-
мощи. Экстренные службы все=>а =отовы при>ти  на по-
мощB =раж>анам по первому зову.

А.А. ШАРИНСКИЙ, 
на@алBник от>ела поли?ии № 5 (по обслуживаниC 
Верхнекетско=о района) МО МВД России «КолпаAевский».

Пре>приятие ООО «Универсал-Сервис» >ово>ит >о 
све>ения своих потребителей: 

На основании  приказа Департамента тарифно=о ре=улирования и  =осу>ар-
ственно=о заказа Томской области  от 21 ноября 2011 =о>а № 64/399  «О тарифах 
на холо>нуC во>у, во>оотве>ение Общества с  о=рани@енной ответственностBC 
«Универсал-Сервис» на 2012 =о> установлены сле>уCщие тарифы с  кален>арной 
разбивкой:

На основании  приказа Департамента тарифно=о ре=улирования и  =осу>ар-
ственно=о заказа Томской области  от 22 >екабря 2011 =о>а № 73/697 «О тарифах 
на тепловуC энер=иC Общества с  о=рани@енной ответственностBC «Универсал-
Сервис» на 2012 =о> >ля потребителей, полу@аCщих тепловуC энер=иC от котелB-
ной ООО «Универсал-Сервис», установлены сле>уCщие тарифы с  кален>арной 
разбивкой:

Муни?ипалBное 
образование

Наименование 
товара (услу=и)

Группа 
потребителей НДС

Тариф (руб./м куб.)
Перио> >ействия тарифов

с  01.01.2012 
по 

30.06.2012

с  01.07.2012 
по 

31.08.2012

с  01.09.2012 
по 

31.12.2012

КлCквинское 
селBское 

поселение
холо>ная во>а

население
НДС не 

пре>усмотрен

175,56 186,13 193,62

про@ие 
потребители 175,56 186,13 193,62

Белоярское 
=оро>ское 
поселение

холо>ная во>а

население
НДС не 

пре>усмотрен

60,86 64,50 67,05

про@ие 
потребители 60,86 64,50 67,05

Белоярское 
=оро>ское 
поселение

во>оотве>ение

население
НДС не 

пре>усмотрен

76,74 81,38 84,64

про@ие 
потребители 76,74 81,38 84,64

ТеплоносителB

Тариф на тепловуC энер=иC о>ноставо@ный, руб./Гкал
(НДС не пре>усмотрен)

Перио> >ействия тарифов

с  01.01.2012 =.
по 30.06.2012 =.

с  01.07.2012 =.
по 31.08.2012 =.

с  01.09.2012 =.
по 31.12.2012 =.

=оря@ая во>а 4568,40 4840,42 5033,78

Внимание: Новый =о>!
На пиротехни@ескуC про>ук?иC >олжен иметBся 

сертификат соответствия.
 На упаковке на русском языке >олжна бытB инструк-

?ия по применениC из>елия и  возраст ребенка, с  ко-
торо=о разреAается полBзоватBся >анной про>ук?ией. 

Про>ажу боеприпасов (порох, капсCли, снаряженные 
патроны) и  пиротехни@еских из>елий разреAается 
произво>итB в спе?иализированных ма=азинах или  
спе?иализированных от>елах (сек?иях). При  этом от-
>елы (сек?ии) по про>аже боеприпасов и  пиротех-
ни@еских из>елий >олжны распола=атBся на верхних 
этажах ма=азинов и  не примыкатB к эвакуа?ионным 
выхо>ам.

 Боеприпасы и  пиротехни@еские из>елия >олжны 
хранитBся в металли@еских Aкафах, установленных в 
помещениях, вы=ороженных противопожарными  пере-
=оро>ками. Не >опускается размещение указанных 
Aкафов в по>валBных помещениях.

За консулBта?ией обращайтесB в от>еление на>зор-
ной >еятелBности  по а>ресу:

 р.п. Белый Яр, ул. Совхозная 1 «А» (Пожарная @астB), 
телефон 2-36-69. 

Запомните, пожалуйста, простые требования 
при эксплуата?ии пе@ей.   

При  эксплуата?ии  пе@но=о отопления запрещается:
 - оставлятB без присмотра топящиеся пе@и, а также 

пору@атB на>зор за ними  малолетним >етям;
 - распола=атB топливо, >ру=ие =орC@ие вещества и  

материалы на пре>топо@ном листе;
 - применятB >ля розжи=а пе@ей бензин, керосин, >и-

зелBное топливо и  >ру=ие ЛВЖ и  ГЖ;
 - топитB у=лём, коксом и  =азом пе@и, не пре>назна-

@енные >ля этих ви>ов топлива;
 - произво>итB топку пе@ей во время прове>ения в 

помещениях собраний и  >ру=их массовых   меропри-
ятий;

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

 - перекаливатB пе@и;
 - эксплуатироватB пе@B без пре>топо@но=о листа 

размером не менее 50х70 см.
О.И. ДАВыДОВ, 

=лавный =осу>арственный инспектор 
Верхнекетско=о района по пожарному на>зору.

Уважаемые жители  Бело=о Яра!
ООО «УК Сибиряк» >ово>ит >о ваAе=о све>ения, @то в 

выхо>ные >ни  бу>ет работатB аварийная бри=а>а. За-
явки  принимаCтся по телефону 2-18-98.

Поз>равляем вас  с  Новым =о>ом! Желаем с@астBя, 
з>оровBя,  лCбви,  у>а@и!

Местное от>еление общероссийской общественной 
ор=аниза?ии  «СоCз пенсионеров России» при=лаAает 
пенсионеров р.п. Белый Яр записатBся на курсы ком-
пBCтерной =рамотности  по телефону 2-25-37.

РАЗНОЕ
возBму в >ол= 20 тыс. ру-

блей, условия по телефону.
Тел. 8-923-423-94-64.

+Нам пиAут
С 24.10.2011 

=о>а при  МБОУ 
«Я=о>нинская 
СОШ» откры-
ласB >оAколB-
ная =руппа со-
кращённо=о >ня 
п р е б ы в а н и я 
«Ро>ни@ок», ко-
торая занима-
ется развитием 
и  воспитанием 
>етей от трёх 
>о Aести  лет. 
После торже-
ственно=о от-
крытия =руппы 
воспитатели  сотру>ни@аCт с  работ-
никами  селBско=о клуба в по>=отовке 
и  прове>ении  праз>ников: «ДенB от-
крытых >верей», «ДенB матери» и  но-
во=о>не=о утренника. Коллектив >о-
AколBной =руппы выражает о=ромнуC 
бла=о>арностB заве>уCщей клубом 
Т.Ю. Павловой, руково>ителC круж-
ка «Непосе>ы» Т.В. Вино=ра>овой, 
ху>ожественному руково>ителC 
А.М. Шитикову, а также их воспитан-
никам за твор@ескуC помощB. Театра-
лизованное пре>ставление, за>орные 

тан?ы, весё-
лые Aутки, 
интересные 
> и а л о = и , 
при>уман -
ные ими, не 
з а с т а в л я -
Cт зрите-
лей ску@атB. 
Дети  с  не-
терпением 
ж>ут новой 
встре@и, по-
тому @то 
у в е р е н ы 
в том, @то 
лCбое со-

вместное мероприятие >оAколBной 
=руппы и  селBско=о клуба бу>ет >ля 
них увлекателBным и  познавателB-
ным. «Ро>ни@ок» открылся совсем не-
>авно, а уже живёт активно. На>еемся, 
@то и  в >алBнейAем работники  на-
Aе=о селBско=о у@реж>ения кулBтуры 
по>>ержат >оAколBнуC =руппу и  с>е-
лаCт >етские праз>ники  ещё яр@е и  
ра>остнее.

Н.А. Алексеева, Н.В. Бисерова, 
Т.Л. Зубарева, 

воспитатели =руппы «Ро>ни@ок».

Инвести?ионная про=рамма не разрабатываласB.

Ре>ак?ия =азеты 
«Заря Севера» 

ПРОДАЁТ 
бума=у =азетнуC 

по ?ене 35 руб./к=.
Заявки по тел. 2-16-35.

Реклама
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Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñîòðóäíèêîâ, 

ïåíñèîíåðîâ è âåòåðàíîâ Âåðõíåêåòñêîãî 

ÐÎÂÄ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì 2012 ãîäîì!

Æåëàåì âñåì ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ â ëè÷íîé 

æèçíè è ñèáèðñêîãî çäîðîâüÿ.

       Ñîâåò âåòåðàíîâ Âåðõíåêåòñêîãî ÐÎÂÄ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ Íîâûì ãîäîì âñåõ áûâøèõ 

ðàáîòíèêîâ àýðîïîðòà è ïåðèôåðèè!

Желаем з>оровBя, с@астBя,

Чисто=о неба на> =оловой.

Искрится ново=о>ний сне=,

Сияет ёлка о=онBками,

И праз>ник, ра>остный >ля всех,

СпеAит к нам быстрыми Aа=ами.

МеAок по>арков он несёт

И исполнения желаний,

Пускай у>а@а в >ом вой>ёт

С ме@тоC самой >ол=ож>анной!

    Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà ï. Áåëûé ßð.

Ñîâåò âåòåðàíîâ ñòðîèòåëåé 

ÑÌÏ-299 ïîçäðàâëÿåò ñ Íîâûì ãîäîì è 

Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì âñåõ ñòðîèòåëåé!

ПустB ново=о>ний Де> Мороз

По>арит с@астBя ?елый воз.

З>оровBя крепко=о в при>а@у,

Во всём за>уманном-у>а@у,

Мира, >ружбы, с@астBя, ласки,

Чтобы жизнB была, как в сказке!

Äîðîãèå âåðõíåêåòöû!

С Новым =о>ом  я вас поз>равляC,

От >уAи ваAи руки  я жму,

С@астBя, ра>ости мно=о желаC

В наступаCщем Новом =о>у!

Допустим, @то >о Ново=о =о>а

У нас минута о>на.

За @то же нам выпитB бокал свой вина?

Ай, >умай, не >умай, не всё ли равно?

Мы пBём, потому @то в бокале вино!!!

Åù¸ æåëàþ êðåïêîãî ñèáèðñêîãî çäîðîâüÿ, 

ÿðêîãî ñîëíöà è ìèðà íà çåìëå.

                                           Ëîñêóòîâà.

Óâàæàåìûå âåòåðàíû ïåäàãîãè÷åñêîãî 

òðóäà! Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ íàñòóïàþùèì 

Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû, 

îïòèìèçìà, ñåìåéíîãî òåïëà è âåðû â ëó÷-

øåå.

                 Ñîâåò âåòåðàíîâ îáðàçîâàíèÿ.

Ïîçäðàâëÿåì!
Районный Совет ветеранов поз>равляет 

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

Аб>уллу Хай>арови@а АЗЫМОВА!

Выражаем Вам глубокую благодар-
ность за всё, что Вы сделали во имя 
благополучия и процветания родно-
го Отечества.

Пусть никогда не 
покидает Вас вера в 
добрый завтрашний 
день, а рядом будут до-
рогие Вашему сердцу 
люди.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ ñ Íîâûì 2012 ãîäîì

Åëåíó Ëåîíèäîâíó ßÒÊÈÍÓ, âåñü êîëëåêòèâ 

òåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ è âñåõ ñîöèàëüíûõ 

ðàáîòíèêîâ!

Æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå. Âñåãî 

ñàìîãî íàèëó÷øåãî â Íîâîì ãîäó!

                                Â.Ô. Îïëà÷êèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Þðèÿ Ïåòðîâè÷à ÂÀËÅÂÈ×À!

Желаем Вам с@астBя, з>оровBя и >ол=их лет 
жизни.
       Ñîâåò âåòåðàíîâ Âåðõíåêåòñêîãî ÐÎÂÄ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ ñûíà, áðàòà

Ðîìàíà Ìèõàéëîâè÷à ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ!

Бу>B бо>рым, весёлым,
С@астливым все=>а,
И пустB не страAны
Тебе бу>ут =о>а!
Тебя уважаCт
И ?енят >рузBя,
И искренне лCбит
БолBAая семBя!
                     Ðîäèòåëè, ñåñòðà.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî áðàòà

Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâè÷à ÖÛÌÁÀËÞÊÀ 

ñ þáèëååì!

Твой þáèëåéíûé äåíü ðîæäåíüÿ

Îòìåòèòü ðàäû ìû ñåé÷àñ,

È îò äóøè õîòèì âñå âìåñòå

Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ ïîæåëàòü,

×òîá ðàäîñòü â äîì ê Âàì ïðèõîäèëà

È îñòàâàëàñü â í¸ì âñåãäà,

Ëþáîâü ÷òîá ñåðäöå íàïîëíÿëà,

È äðóæíîþ áûëà ñåìüÿ!

                                           Ñåñòðè÷êè.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì äîðîãîãî ìóæà

Þðèÿ Ïåòðîâè÷à ÈÂÀÍÎÂÀ!

ПустB ан=ел-хранителB
Зажжёт на> тобоC три све@и...
ПервуC – за лCбовB,
Ве@но=о с@астBя вновB.
ВторуC – за >оброту,
Прав>у и прямоту!
ТретBя све@а сохранит
Тебя от невз=о> и оби>!
                             Öåëóþ, æåíà.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî, ëþáèìîãî ñûíà

Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à ØÀÁÀËÈÍÀ

ñ Íîâûì ãîäîì è äí¸ì ðîæäåíèÿ!

НаAи =о>ы пти?ами летят,
Сле> неистребимый оставляя,
Вот тебе уж сорок восемB,
От >уAи тебя мы поз>равляем,
ПустB тебя во всех путях твоих
Охраняет свет ро>но=о >ома,
Ра>ует внимание ро>ных,
УваженBе близких и знакомых.
И, наверно, нет >ороже слов,
Чем слова лCбви в минуты эти:
Бу>B все=>а у>а@лив и з>оров,
До ста лет живи на белом свете!
                                           Ðîäèòåëè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Ðàèñó Ô¸äîðîâíó ÊÎÐØÓÍÎÂÓ!

Го>ы м@атся, жалB, коне@но,
Не за>ержиAB их на @ас.
Знаем: моло>остB не ве@на,
И =рустим о том по>@ас.
СколBко стукнуло – не важно!
Ну за@ем =о>а с@итатB? 
В но=у с веком– это важно!
И в >оро=е не отстатB!
ПустB бу>ет всё, @то в жизни на>о,
Чем жизнB бывает хороAа:
ЛCбовB, на>еж>а, >ружба
И ве@но Cная >уAа!
                       Ñîâåò âåòåðàíîâ ÑÌÏ-299.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à ÊÓËÀÊÎÂÀ!

Желаем з>оровBя на >ол=ие =о>ы
Чтоб стороной обхо>или невз=о>ы,
Чтоб с@астBе и ра>остB не знали разлуки,
Чтоб >уAу со=рели Вам >ети и внуки.
                         Ñîâåò âåòåðàíîâ ÑÌÏ-299.

Ïîçäðàâëÿåì
Íèíó Èãíàòüåâíó ËÎÇÈÍÑÊÓÞ

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Желаем з>оровBя на >ол=ие =о>ы
И ясно=о неба, и жарко=о солн?а,
ЛCбви и заботы >етей и внуков.
                      Ñîâåò âåòåðàíîâ ÑÌÏ-299.

Ïîçäðàâëÿåì 
Âèòàëèÿ Èâàíîâè÷à ØÈÏÀ×¨ÂÀ 

ñ þáèëååì!
От всей >уAи, с болBAим волненBем
Мы поз>равляем с >нём рож>енBя,
С 70-летием тебя,
НаA ро>ной Cбиляр, не болей,
Не старей, не =русти и ещё
Мно=о лет >ни рож>енBя встре@ай!!!
                      Ñâåòëàíà, Ðåãèíà, Ñåðãåé.

Ïîçäðàâëÿåì ñ Íîâûì 2012 ãîäîì è 
Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì 

Âîëîäþ ÌÅÍÄÈÊÀ, 
Ëàðèñó è èõ ñûíà Âèòþøó!

Желаем с@астBя, з>оровBя, 
>ол=их лет жизни. 

ПустB всё плохое забу>ется, 
а хороAее сбу>ется,

Чтобы толBко ра>ости о>ни
Тёплым светом озаряли >ни.
               Ò¸òÿ Ëåíà, äÿäÿ Âèòÿ, ï. Êàòàéãà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ Íîâûì ãîäîì
Çèíàèäó Ìèõàéëîâíó è 

Âàñèëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ÏÅÐÌßÊÎÂÛÕ 
è ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 

Çèíàèäó Àëåêñàíäðîâíó Ïåðìÿêîâó!
С Новым =о>ом поз>равляем!
От >уAи вам пожелаем:
ЖитB красиво, не старетB,
ВеритB и вперё> смотретB.
И наперекор =о>ам
БытB весёлыми все=>а,
БытB успеAными вез>е –
В ли@ной жизни и в тру>е!
                                  Äåòè, âíóêè.
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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

Выражаем =лубокое, ис-

креннее соболезнование 
Ан>реC Петрови@у  и  ИлBе 
Ларионовым в связи  с  
преж>евременной кон@и-

ной лCбимой жены, мамы
ЛАРИОНОВОЙ 

ТатBяны  
Вла>имировны.

УAёл из жизни  хороAий, 
>обрый, весёлый, светлый 
@еловек. Мы навсе=>а за-

помним её такой. Дай бо= 
вам сил пережитB такое 
=оре. КрепитесB.

Скорбим вместе с  вами.
БывAие работники 

Верхнекетско=о ЛЗУ: 
Бутаковы, ЛапAины, 

Прозорова, Лоскутова.

ВыражаC искреннее со-

болезнование НаталBе Пе-

тровне Матвеевой, ро>ным 
и  близким в связи  с  пре-

ж>евременной смертBC
ЛАРИОНОВОЙ 

ТатBяны Вла>имировны.
Н.П. Ломакова.

Выражаем соболезнова-

ние Ан>реC Петрови@у Ла-

рионову, НаталBе Петровне 
Матвеевой в связи  с  пре-

ж>евременной смертBC
ЛАРИОНОВОЙ 

ТатBяны
Вла>имировны.

Совет ветеранов 
Верхнекетско=о РОВД.

Выражаем искреннее со-

болезнование Ан>реC Пе-

трови@у Ларионову в связи  
с  преж>евременной смер-

тBC жены
ЛАРИОНОВОЙ 

ТатBяны 
Вла>имировны.

Скорбим вместе с  Вами.
А.А. Трифонов, 
П.А. Берёзкин.

Управление образования 
А>министра?ии  Верхне-

кетско=о района выражает 
соболезнование Антонине 
Михайловне Черновой, ро>-

ным и  близким в связи  со 
смертBC 

ЧЕРНОВА 
Анатолия ВасилBеви@а.
Скорбим вместе с  вами.

Выражаем искреннее со-

болезнование семBе Кар-

зухиных в связи  со смер-

тBC
ЧЕРНОВА 

Анатолия ВасилBеви@а.
В.П. Макаренко, 

семBя Желнирови@.

Выражаем искреннее со-

болезнование Антонине 
Михайловне Черновой, ро>-

ным и  близким по пово>у 
смерти

ЧЕРНОВА 
Анатолия ВасилBеви@а.

Коноваловы, 
Степановы.
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МебелBный ма=азин «Ли=а-МебелB»
Мы работаем >ля Вас.

В про>аже имеется: =остиные, Aкафы, компBCтерные и жур-
налBные столы, кровати, матра?ы, комо>ы.

А ТАКЖЕ НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ МягКОЙ МЕБЕЛИ.
Ра>ы ви>етB Вас  по а>ресу: ул. Га=арина, 20.
ДЕЙСТВУюТ УСЛУгИ КРЕДИТОВАНИя.
Часы работы: с 10.00 >о 19.00 без обе>а. 
Выхо>ной воскресенBе. Тел./факс: 2-33-20.

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

Ðåêëàìà

Коллектив Белоярско=о 
сетево=о у@астка выра-

жает искреннее соболез-

нование Оле=у ЮрBеви-

@у Карзухину, ро>ным и  
близким в связи  со смер-

тBC 
ЧЕРНОВА 
Анатолия 

ВасилBеви@а.

Выражаем =лубокое со-

болезнование семBям 
Карзухиных и  Черновых в 
связи  со смертBC

ЧЕРНОВА 
Анатолия 

ВасилBеви@а.
Степи@евы.

Выражаем искреннее со-

болезнование Антонине 
Михайловне Черновой, се-

мBе Карзухиных в связи  
со смертBC

ЧЕРНОВА  
Анатолия 

ВасилBеви@а,
>обро=о, тру>олCбиво=о 

и  открыто=о @еловека.
УAёл с земно=о 

«@у>о-корабля»,
ПустB бу>ет пухом 

>ля не=о земля...
Скорбим вместе с  вами, 

крепитесB.
ВерAинины.

РЕКЛАМАПРОДАМ

болBAой >ом-особняк. 
ИмеCтся все на>ворные 
постройки.

Тел. 8-952-893-97-27.
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.
«УАЗ»  не на хо>у, 30 тыс. 

рублей.
Тел. 2-36-22,
8-909-539-01-82.
микроавтобус «Тойота 

Таун Айс», 8 мест, полно-

приво>ный, Aипованная ре-
зина зимняя.

Тел. 8-901-610-47-65.
сро@но болотохо>, не-

>оро=о.
Тел. 8-913-814-98-18.
комплект жи=улёвской зим-

ней резины,  >иски  (литBё).
Тел. 3-01-67,
8-923-422-28-05.
теплофоны, бол=арку, 

ру@нуC эл. пилу, ОТС, не-

>оро=о.
Тел. 2-27-11,
8-961-098-94-23.
коляску >ля >ево@ки  

«зима-лето».
Тел. 2-13-73,
8-903-951-33-41.

ПРОДАМ >рова (Aвы-

рок), >оставка а/м «КамАЗ», 
за=рузка 10 м3, пенсионе-

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

ПРОДАМ >рова-суAняк.
Тел. 2-35-66,
8-952-161-11-75,
8-905-992-59-66.
Св-во серия 70 № 001517956

СКОРАя компBCтерная 
помощB (ремонт ноутбу-

ков, замена матри?ы, пери-

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

ЗАКУПАЕМ  калину, 
бруснику, Aиповник, 
@а=у. ПуAнину: соболB, 
белка, норка, он>атра. 
О@енB  >оро=о.

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

ИЗгОТОВЛю о=ра>ки, 
пе@и в банC.

А>рес: ул. Чкалова, 98.
Тел. 2-26-23,
8-913-842-87-20.
Св-во серия 70 № 00231666

ТРЕБУЕТСЯ
бри=а>а со своей техни-

кой >ля за=отовки  леса.
Тел. 8-909-542-52-23.
Св-во серия 70 № 01523584

Сле>уCщий номер районной =азеты «Заря Севера» вый>ет 11 января 2012 =.


