
В р е м я
ноВостей

«Ðîäîâûé ñåðòèôèêàò»
Томское ре=ионалBное от>еле-

ние Фон>а со?иалBно=о страхова-
ния РФ в 2011 =о>у направило 132 
млн рублей на реализа?иC про-
=раммы «Ро>овый сертификат». Как 
уто@няCт в ве>омстве, за =о> в ре-
=ионе вы>ано 13  465 ро>овых сер-
тификатов. По пре>варителBным 
по>с@ётам, в 2012 =о>у планируется 
вы>атB 14 тыс. сертификатов.

Ро>овый сертификат >аёт жен-
щине право выбора ро>илBно=о 
>ома, вы>аётся ле@ебным у@реж>е-
ниям и  опла@ивается Фон>ом со-
?иалBно=о страхования РФ в раз-
мере 11 тыс. рублей. Сертификат 
>елится на три  талона: первый (в 
размере 3  тыс. рублей) полу@ает 
женская консулBта?ия, второй — в 
размере 6 тыс. рублей — полу@ает 
выбранный женщиной ро>>ом, тре-
тий талон — 2 тыс. рублей — опла-
@ивает наблC>ение ребёнка в пер-
вый =о> жизни.

Ãðèïï è ÎÐÂÈ
За не>елC с  9 по 15 января на 

территории  Томской области  за-
болеваемостB =риппом и  острыми  
респираторными  вирусными  ин-
фек?иями  (ОРВИ) в ?елом оста-
валасB на неэпи>еми@еском уров-
не. По сравнениC с  пре>ы>ущей 
не>елей в Томске и  Томской об-
ласти  отме@ается незна@ителBный 
прирост заболеваемости, о>нако в 
?елом по совокупному населениC 
уровни  заболеваемости  ниже эпи-
>еми@еских поро=ов на 1,6 % и  
13,5 % соответственно.

Äîõîäû âûðîñëè
В 2011 =о>у нало=овые и  ненало-

=овые >охо>ы консоли>ированно=о 
бC>жета Томской области  выросли  
на 17 % по отноAениC к пре>ы>у-
щему =о>у и  составили  36,7 млр> 
рублей. Об этом сообщил исполня-
Cщий обязанности  перво=о заме-
стителя =убернатора Томской обла-
сти  Алексан>р Фе>енёв. 

Алексан>р Фе>енёв также сооб-
щил, @то консоли>ированный бC>-
жет области  на 2012 =о> утверж>ён 
со сле>уCщими  параметрами: >охо-
>ы — 45,9 млр> рублей, в том @исле 
нало=овые и  ненало=овые — 39,9 
млр> рублей (рост 8,7 % по отно-
AениC к 2011 =о>у); расхо>ы — 46,5 
млр> рублей. План по собственным 
>охо>ам — 30,5 млр> рублей, @то на 
12 % болBAе, @ем в минувAем =о>у.

ÀÔÎÐÈÇÌ ÄÍß: «Торопись узнавать, торопись делать».
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А. Кунанбаев.

Неожи>анная ра>остB

«Зима по>бирает...»

Неж>анным и  о@енB 
приятным сCрпризом 
>ля ТатBяны Алексеевны 
Свин?овой стала побе>а 
и  заслуженная на=ра>а 
в номина?ии  «Лу@Aая 
снежная фи=ура-2012» в 
конкурсе на лу@Aее но-
во=о>нее оформление 
фаса>ов з>аний и  при-
ле=аCщих к ним террито-
рий, объявленном а>ми-
нистра?ией Белоярско=о 
=оро>ско=о поселения.

Т.А. Свин?ова не 
так >авно переехала в 
Белый Яр из Лиси?ы, 
=>е она работала за-
местителем >иректора 
по воспитателBной ра-
боте МБОУ «Лиси?ын-
ская СОШ». Ей @асто 
прихо>илосB приниматB 
у@астие в ново=о>нем 
оформлении  приAколB-
ной территории, там она 
и  приобрела навыки  из-
=отовления снежных фи-
=ур. Вместе с  ребятами  
и  >ру=ими  пе>а=о=ами  
соз>авала сказо@ные 
компози?ии  из сне=а, 
их Aкола нео>нократно 
у@аствовала в районном 
конкурсе на лу@Aее но-
во=о>нее оформление, 
занимала призовые ме-
ста. 

Сей@ас  ТатBяна Алек-

сеевна на пенсии, как она 
сама =оворит, времени  
у неё теперB свобо>но=о 
мно=о, нужно себя @ем-то 
заниматB. ХороAая по=о-
>а, отли@ное настроение 
по>ви=ли  её на соз>ание 
изумителBно=о снежно=о 
>ракона, украAаCще=о 
их при>омовуC террито-
риC.

О ли@ном у@астии  в 

конкурсе она >аже не 
помыAляла, была совер-
Aенно не в курсе то=о, 
@то конкурсная комиссия 
обратила внимание на её 
твор@ескуC работу.  

- Я просто хотела с>е-
латB приятное >ля >уAи  
и  >ля свое=о внука. Как 
оказалосB, и  прохожим 
нравится, лC>и  и>ут, 
рассматриваCт, а, =лав-

ное, улыбаCтся, это о@енB 
приятно, - >елится ТатBя-
на Алексеевна. – А тут 
неж>анно-не=а>анно по-
пала в @исло побе>ите-
лей конкурса. Не скроC, 
в>войне приятно впер-
вые встретитB Новый =о> 
в Белом Яре и  на@атB е=о 
с  неожи>анно=о заме@а-
телBно=о сCрприза.

т. ЛобаноВа.

«Лето собирает, зима 
по>бирает…», - с  этим 
му>рым наро>ным на-
блC>ением со=ласится 
лCбой вла>еле? @астно-
=о скота. Именно за лет-
ний перио> обла>атели  
>омаAних животных ста-
раCтся всеми  возмож-
ными  способами  реAитB 
вопрос  с  за=отовкой или  
приобретением сена, и  
это жизненно объясни-
мо.

Но слу@ается всякое… 
Имеется ли  се=о>ня, в 
слу@ае возникновения 
потребности, возмож-
ностB быстро реAитB 
проблему с  сеном? На 
этот вопрос  корреспон-
>ента районной =азеты 
отве@ает Н.А. Ерёмен-
ко, ве>ущий спе?иалист 

по по>>ержке селBско-
хозяйственно=о произ-
во>ства А>министра?ии  

Верхнекетско=о района: 
«В поселениях  нет про-
блем с  обеспе@ением 

сеном. Рулонное сено 
поставляется из Перво-
майско=о и  КолпаAев-
ско=о районов. В этом 
=о>у работали  три  за-
=отовителBных бри=а>ы 
и  на территории  наAе=о 
района. При  необхо>и-
мости  спе?иалисты а>-
министра?ий поселений 
помо=ут найти  постав-
щиков корма >ля КРС. 
Ранее все заявки  по сену 
на зимнее время были  
у>овлетворены».

Тот же, кто самосто-
ятелBно за=отавливает 
сено на летних покосах, 
>оставляет е=о зимний 
запас  в своё хозяйство 
ещё и  се=о>ня, по санно-
му сле>у.

н. Катангин.  
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В. ЛИПАТНИКОВ.

Закон@иласB @ере>а ново=о>них 
праз>ников, население приво>ит в 
поря>ок мысли и >ела, настраива-
ясB на рабо@ий ла>. Какими были эти 
праз>ни@ные >ни, @ем памятны? Об 
этом мы попросили рассказатB руко-
во>ителей наAих селBских поселе-
ний, работников кулBтуры, ор=аниза-
торов праз>ни@ных мероприятий.

А.И. Баянков, =лава Орловско=о 
селBско=о поселения:

- ГотовясB к праз>никам, мы по@и-
стили  от сне=а ули?ы Дружно=о и  Цен-
тралBно=о, украсили  з>ания, работники  
кулBтуры по>=отовили  праз>ни@ные 
мероприятия. Население обоих по-
сёлков хороAо от>охнуло. Праз>ники  
проAли  спокойно, без происAествий. 
Хотел бы при  этом отметитB работу на-
Aе=о оперуполномо@енно=о поли?ии  
Алексан>ра  Волохова.

Е.Б. Врублевская, управляCщая 
>елами Я=о>нинско=о селBско=о по-
селения:

- В наAем поселении  праз>ники  
были  насыщены болBAим коли@еством 
мероприятий, по>=отовленных работни-
ками  кулBтуры и  библиотеки. Помимо 
ново=о>них пре>ставлений >ля >етей 
были  ор=анизованы и=ровые про=рам-
мы «Зимняя сказка из бабуAкино=о 
сун>ука», «Сон в зимнCC но@B», постав-
лен спектаклB «ПриклC@ения МаAи  и  
ГоAи», 13  января прове>ён капустник 
«Ах, опятB Новый =о>!», моло>ёжная >ис-
котека «Мело>ии  80-90-х =о>ов».

И.В. Вилисова, управляCщая >е-
лами Пало@кинско=о селBско=о по-
селения:

- Праз>ники  в посёлке проAли  
хороAо, лC>и  от>охнули, заря>илисB 
энер=ией на рабо@ие бу>ни. Пере> 
Новым =о>ом у нас  в клубе проAёл 
«Голубой о=онёк». В праз>ники  были  
ёлки  >ля >етей >оAколBно=о возраста, 
AколBников, наAей моло>ёжи. В рож-
>ественские >ни  были  ор=анизованы 
>етские коля>ки: ребятиAки  с  песня-
ми, присказками, плясками  хо>или   ко-
ля>оватB по >омам посёлка.

М.Л. Михалкина, ху>ожествен-
ный руково>ителB Степановско=о 
Дома кулBтуры:

- Праз>ни@ные >ни  были  заполне-
ны разли@ными  мероприятиями: пе-
ре> Новым =о>ом мы >авали  болBAой 
кон?ерт «Зимние кружева», прове>ены 
праз>ники  у ёлки, третBе=о @исла >ля 
>етей ор=анизована и=ровая про=рам-
ма «В =ости  к Бабе Я=е» и  показ мулBт-
филBмов. В этом =о>у имеем возмож-
ностB >емонстрироватB кинофилBмы 
на болBAом экране, и  в первые >ни  
=о>а мы эту возможностB исполBзова-
ли. Се>Bмо=о января был ве@ер от>ыха 
«Рож>ественская сказка». Практи@ески  
в каж>ый >енB праз>ников прово>и-
лисB моло>ёжные >искотеки. Всё про-
Aло весело, при  болBAой активности  
у@астников.

Н.В. Цитеркоп, ху>ожественный 
руково>ителB Сай=инско=о Дома 
кулBтуры:

- Как и  вез>е, мы прово>или  праз>-
ни@ные ёлки, карнавалы, >искотеки. Го> 
заверAали  ново=о>ним пре>ставлени-
ем «Выборы Сне=уро@ки-2012». Всем 
понравился >етский утренник 4 янва-
ря. ОсобенностBC праз>ников стала 
встре@а выпускников Сай=инской сре>-
ней Aколы, окон@ивAих её в 1977 =о>у.

А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 января 2012 =.     № 005ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 01 от 13.01.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15

Л.Н. Маскинова, ре>актор 
районной =азеты «Заря Се-
вера», тепло побла=о>ари-
ла всех тех, кто откликнулся 
на конкурсные пре>ложения, 
прислав самые разнообраз-
ные материалы. Для каж>о=о 
у@астника конкурса она на-
Aла >обрые приветственные 
слова, отметив особо работы 
семBи  Пи@у=иных из Бело-
=о Яра: >вух >о@ек - СофBи  
и  Анжелики, мамы – Олеси  
Сер=еевны  и  папы – Вла>и-
мира Оле=ови@а. Эта >ружная 
семBя пре>ложила на су> ре-
>ак?ионно=о жCри  >етский 
ново=о>ний комикс, из=отов-
леннуC ро>ителями  женскуC 
сумо@ку ново=о>не=о >изай-
на, о@енB привлекателBные, 
оформленные в праз>ни@ном 
стиле, сосу>ы >ля напитков, 
>екоративнуC раз>ело@нуC 
мини->оску. Настя Лаптева 
и  её мама – Оксана Генна-
>Bевна - отли@илисB в ху>о-
жественном твор@естве: вы-
полненная ими  серия ново-
=о>них рисунков – привлека-
телBна, интересна, со>ержа-
телBна, отражает заявленнуC 
тематику.

У@астники   конкурса В.Д. Аби>-
жанова, В.Г. БаAирова, Я. Де=-
тярB, С. Русских, Л.М. Коз-
ли?кая пре>ставили  свои  

Трина>?ато=о января в ДенB российской пе@ати в актовом 
зале А>министра?ии Верхнекетско=о района состоялосB вру-
@ение призов @итателям районной =азеты «Заря Севера» - по-
бе>ителям и у@астникам «Ново=о>не=о конкурса».

авторские воспоминания или  
рассказы по ново=о>ней тема-
тике. Отли@илисB в литератур-
ном твор@естве и  обу@аCщиеся 
Степановской сре>ней Aколы 
О. Ов@инникова, Ю. Нескребова, 
У. Коробская и  А. Коробская. 
Ново=о>ние стихотворения на-
писали  спе?иалBно >ля конкур-
са Г.В. ШевелB, Т.И. Климова, 
Т.Г. Таба@инская.

Памятные ново=о>ние и=руA-

ки  прежних лет, >етские писBма 
Де>у Морозу, сохранивAиеся в 
семBе, само>елBные и  пе@атные 
поз>равителBные ново=о>ние 
открытки, собранные за мно=ие 

=о>ы, поступили  на наA  конкурс  
от В.Д. Аби>жановой.

СериC ново=о>них открыток с  
праз>ни@ными  поз>равителBны-

ми  текстами  направила нам на 
конкурс  Л. П. ГуселBникова. Дав-
ние  образ?ы открыток к ново=о>-
нему торжеству были  полу@ены 
ре>ак?ией от Н.П. Степановой и   
Л.Е. Степаненко.

Все конкурсанты  полу@или  за-
служенные памятные на=ра>ы. 

Их поз>равила с  твор@еским 
успехом от имени  >епутатов, при-
сутствовавAих на ?еремонии  на-
=раж>ения, Е.Д. Си>енко, пре>се-
>ателB Думы Верхнекетско=о рай-
она.

СостоялосB и  коллективное об-
щение за ароматной @аAкой @ая. 

Н. КАТАНГИН.

О внесении изменения в  реAение Думы Верх-
некетско=о  района от 29.05.2007 № 43 «Об ут-
верж>ении структуры  А>министра?ии Верхне-
кетско=о района»

В соответствии со статBёй 37 Фе>ералBно=о закона 
от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин?ипах  ор-
=аниза?ии  местно=о самоуправления в Российской 
Фе>ера?ии», статBёй 23  устава муни?ипалBно=о обра-
зования  «Верхнекетский  район», по  пре>ставлениC 
Главы Верхнекетско=о района

Дума Верхнекетско=о района рЕшИЛА:
1. Внести   в  реAение  Думы Верхнекетско=о  рай-

она  от  29.05.2007  № 43   «Об утверж>ении   струк-
туры  А>министра?ии   Верхнекетско=о  района»  (в  

Об особом противопожарном режиме
В соответствии со статBей 19 Фе>ералBно=о закона 

от 21 >екабря 1994 =о>а № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности», реAением  районной комиссии по пре>у-
преж>ениC и ликви>а?ии @резвы@айных ситуа?ий и 
обеспе@ениC пожарной безопасности   от 16.01.2012 
=о>а № 2, в связи с осложнением пожароопасной об-
становки на территории Белоярско=о =оро>ско=о по-
селения, в ?елях пре>упреж>ения и ликви>а?ии пожа-
ров и обеспе@ения безопасности лC>ей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести  на территории  муни?ипалBно=о образо-

вания «Белоярское =оро>ское поселение» особый про-
тивопожарный режим с  16.01.2012 =о>а по 31.01.2012 
=о>а.

2. Обеспе@итB оповещение населения в слу@ае воз-
никновения у=розы @резвы@айных ситуа?ий.

3. Ор=анизоватB совместно с  от>елением =осу>ар-
ственно=о пожарно=о на>зора в Верхнекетском райо-
не Управления =осу>арственно=о пожарно=о на>зора 
ГУ МЧС России  по Томской области  (Давы>ов О.И.) 
проверки  пре>приятий и  жило=о сектора на пре>мет 
соблC>ения правил пожарной безопасности  со=ласно 
приложениC.

4. ОпубликоватB настоящее постановление в рай-
онной =азете «Заря Севера» и  на офи?иалBном сайте 
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район».

ре>ак?ии   реAений  Думы  Верхнекетско=о района от 
10.04.2008  № 35, от  12.08.2008 № 65,от 25.08.2009 
№ 48, от 28.12.2010 № 95, от 26.04.2011 № 32)   сле-
>уCщее  изменение  в  Приложении:

в раз>еле «Заместители   Главы Верхнекетско=о  рай-
она»  пункт 2  изложитB  в  сле>уCщей  ре>ак?ии:

«2.  ЗаместителB Главы  Верхнекетско=о  района по 
экономике  и  инвести?ионной  политике».

2. Настоящее реAение  вступает  в  силу  со >ня  е=о  
офи?иалBно=о  опубликования  в  районной  =азете  
«Заря  Севера».

Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района 
Е.Д. СИДЕНКО.

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СИДИХИН.

5. КонтролB за исполнением настояще=о постанов-
ления оставляC за собой.
Глава Белоярско=о =оро>ско=о поселения В.Л. МИНЕЕВ.

Приложение к постановлениC а>министра?ии 
Белоярско=о =оро>ско=о поселения 

от «16» января 2012 =. № 005
Список пре>приятий 

№п\п Наименование пре>приятия
1 ООО «Сервис  Лес»
2 ООО «Се>Bмой путB»
3 ООО «Транссервис»
4 ООО «А.С.К.»
5 ЗАО «Сиб ЛПК»
6 ООО «Форсиб»
7 ООО «Сар>ор»
8 ЧП «Коновалов»
9 ООО «Аван=ар>»
10 ЗАО «Полистэт»
11 ООО «Ксилон»
12 ООО «Респект»

Список муни?ипалBно=о жилBя
№п\п А>рес
1 Ул. Мира, 15,19
2 Ул. КомсомолBская, 20,22
3 Ул. Чапаева,73
4 Ул. Рабо@ая,74
5 Ул. Кирова, 1,2,3
6 Ул. Интерна?ионалBная, 20

СемBя Пи@у=иных принимает по>арки
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Çèìíÿÿ ñêàçêà ïðîäîëæàåòñÿ...

Хотя семB раз отмерил
По@ти  все лC>и  с@итаCт, @то 

как Новый =о> встретиAB, так 
е=о и  прове>ёAB… Поэтому все 
стараCтся отметитB е=о так, @тоб 
праз>ник запомнился на>ол=о.

У хороAо знакомой мне семBи  
естB такая тра>и?ия ярко отме-
@атB Новый =о>. Но не>авно эту 
яркостB они  стали  по>креплятB 
фейерверком. А появиласB новая 
тра>и?ия так…

ОставалосB несколBко >ней >о 
праз>ника, семBя распре>еляла 
обязанности  - кто и  за @то отве-
@ает. Папе >осталосB купитB пе-
тар>ы.

Поехал он выполнятB своё за-
>ание и  уви>ел ?елый ма=азин 
с  пиротехникой. «О! Дети  бу>ут 
в востор=е!» - по>умал он. ВоAёл 
в ма=азин и  на@ал раз=ля>ыватB 
товар – е=о было так мно=о, @то у 
папы разбежалисB =лаза. Наконе? 
выбрал необхо>имое – это была 
болBAая коробка с  на>писBC 
«ДомаAний фейерверк». 

ПроAло более сорока лет,  но 
с  каж>ым наступаCщим Новым 
=о>ом неволBно переносиABся в 
пору своей Cности  и  вспомина-
еAB с  лё=кой =рустинкой ту пре>-
ново=о>нCC но@B 1971 =о>а…

У@иласB я то=>а в ГПТУ № 9 =о-
ро>а КолпаAево на AвеC. Вот 
прихо>ит комсор= и  объявляет, 
@то бу>ет прохо>итB конкурс  на 
лу@Aее пре>ново=о>нее оформ-
ление комнат общежития, сооб-
щив при  этом, @то призы побе>и-
телям – >оволBно >оро=ие, так как 
ор=анизатором конкурса является 
=оро>ской комитет комсомола. В 
конкурсе бу>ут у@аствоватB наAе 
общежитие, а также – общежития 
ме>у@илища, пе>у@илища, СПТУ.

Нас  охватил энтузиазм, и  на-
@аласB бойкая по>=отовка. ЦелB, 
которуC мы пере> собой стави-
ли, – во @то бы то ни  стало, за-
нятB первое место! СбросилисB 
понемно=у >енB=ами, закупили  
марлC. Покрасили  её в =олубой 
?вет – полу@илисB «тCлевые» за-
навески, которые и  разместили  
в разных местах комнаты, пре>-
варителBно ещё приклеив на них 
звёз>о@ки, вырезанные из фолB-
=и. Хо@у о=оворитBся сразу, @то в 
комнате у нас  (а жили  з>есB 11 
>евуAек!) было мно=о талантли-
вых >ев@ат: кто стихи  рассказы-
вал, кто в спорте побеж>ал, кто со-
лировал, кто рисовал… Закупили  
мы плакаты, склеили  их вместе, 
изобразили  на @истой,  обратной, 
стороне тройку красивейAих ко-
ней, управлял которой Де> Мороз. 
Это разместилосB на о>ной стен-
ке, а на >ру=ой – Сне=уро@ка-кра-
сави?а, нарисованная вместе с  
бело@ками, лиси@ками, ме>вежа-
тами. Купили  ёло@ные и=руAки, 
разбили  их,  и  свои  эти  о=ром-
ные «картины» обклеили  яркими  
разно?ветными  стёклыAками. 
Покрасили  лампо@ки, на тумбо@-
ках установили  ке>ровые ветки  
вместе с  AиAками. 

Аккуратно заправили  кровати  

белоснежными  покрывалами  и   
по>уAками  с  такими  же наволо@-
ками. 

Вхо>иAB в комнату – попа>аеAB 
в сказку…

Всем понятно, сколBко мы по-
тратили  сил, >ене=, времени… Но 
мы совсем забыли  про то, @то в 
каж>ой «бо@ке» может обнару-
житBся хотB маленBкая ложка >ё=-
тя… Так полу@илосB и  у нас…

В наAей комнате жила >евуA-

ка Нина, у которой фантазии  было 
столBко, хотB отбавляй! СмеAная, 
весёлая, за>орная… Что бы она ни  
с>елала, мы всё принимали, лCби-
ли  её. Встанет, например, пере> 
зеркалом, рассматривает себя и  
расхваливает: такая я,  >ескатB, 
красивая, и  такие =лаза, и  уAи,  и  
брови… Мы бу>ем от хохота за-
ливатBся, а она >аже не улыбнёт-
ся… И  вот, @то я хо@у рассказатB 
>алBAе. Комната украAена,  время  
и>ёт – комиссия всё не появляет-
ся, а нам уже @ерез >ва >ня нужно 
разъезжатBся по >омам на ново-
=о>ние каникулы…

Мы волнуемся, зато у наAей 
Нины появился за>ум@ивый ви> и  
хитроватый блеск в =лазах – @то-
то у неё на уме… Стали  мы >аже 
караулитB каж>ый её Aа=! Увы, не 
>о=ля>ели…

Комиссия приAла с  проверкой 
ве@ером, ко=>а мы были  на прак-
ти@еских занятиях. В>ру= неожи-
>анно >ля нас  прибежала >ежур-
ная по общежитиC и  сказала, @то 
староста =руппы и  мастер (она 
являласB наAим куратором) сро@-
но вызываCтся ту>а. Я и>у и  ме@-
таC, @то @лены комиссии  и  ж>атB 
не стали, сразу реAили  сказатB, 
@то наAа комната лу@Aе всех, @то 
первое место – за нами. Но тут 
естB о>но но… И  не маленBкое!  
Вхо>им, смотрим, @то около наAей 
комнаты стоит стул, на нём си>ит 
комен>ант обща=и, вокру= пахнет 
валерианкой. Члены комиссии  
с  самыми  стро=ими  ли?ами, по-
казывая на >верB наAей комнаты, 

спраAиваCт: «Что это такое?». 
Ко=>а мы с  мастером появляем-
ся в комнате, то несколBко минут 
стоим раскрыв рты… Я потом 
на@инаC безу>ержно хохотатB – 
смех этот  болBAе от о=ор@ения, 
не от ра>ости. Ви>но, нервный 
срыв так проявился.

Пре>ставляете, в комнате – по-
лумрак, с  потолка свисаCт сне-
жинки, картины сверкаCт красо-
той… А на кровати  Нины лежит 
моло>ой красаве?. Ко=>а же это 
он успел проникнутB в комнату 
ранBAе комиссии  и  так напу=ал 
её? При  ближайAем рассмор-
тении  становится понятным, @то 
это у>а@но из=отовленный мане-
кен! Мастер =оворит, @то Нина от-
праAиваласB с  занятий ровно на 
пятB минут… Так быстро сумела 
всё с>елатB – талант! Пре>се>а-
телB =оро>ской комиссии  про=о-
ворил мне, @то если  бы не было 
это=о «прикола», то мы бы заняли  
первое место, но… увы…

Прав>а я им попробовала >о-
казатB, @тобы они  смотрели  на 
всё это, как на праз>ни@нуC Aутку. 
А пре>се>ателC комиссии  (ему 
было лет по> 60) сказала, @то вря> 
ли  он ви>ел ко=>а-нибу>B хотB @то-
то по>обное за своC жизнB. Ответ 
был отри?ателBным. «Ну, вот, и  
вря> ли  уви>ите, а это – >оро=о=о 
стоит»,  - про=оворила я, заклC@ая 
бесе>у.

Перво=о места (ох, уж  эта пу-
=ливая комиссия!), @то и  понятно, 
нам не >али, но назавтра привез-
ли  на болBAом по>носе >вухъ-
ярусный торт и  сказали, @то это 
на=ра>а за ори=иналBностB.

Мы то=>а реAили  с  >ев@ата-
ми  никому не рассказыватB, @то у 
нас  произоAло, особенно >ру=им 
=руппам.

ЖизнB прохо>ит, а тот пре>но-
во=о>ний ве@ер забытB не можем, 
созваниваемся, вспоминаем и  хо-
хо@ем…

Л.М. КозЛицКая, 
п. Степановка. 

Вот бесе>а, состоявAаяся с  
про>ав?ом:

- Это @то?
- ДомаAний фейерверк.
- А=а… То@но >омаAний?
- Да.
- Можно исполBзоватB >ома?
- Можно.
Послови?а «семB раз отмерB…» – 

это про не=о. Дол=о папа выяснял 
у про>ав?а всё-всё про этот фей-
ерверк, и  полу@ил такуC =арантиC, 
которая ему >аже и  не сниласB…

Утро 31 >екабря на@алосB с  
при=отовления е>ы к праз>нику. 
К >евяти  @асам ве@ера было всё 
=отово. В ?ентре зала стояла та 
самая коробка. Папа пре>упре>ил, 
@то бу>ет сCрприз.

Все уселисB за стол.
- А >авайте встретим Новый 

=о> о=ненным и  красивым фей-
ерверком! Не беспокойтесB, это 
спе?иалBный >омаAний фейер-
верк, он безопасный. Зато бу>ет 
@то вспомнитB! И, вообще, >авайте 

с>елаем это тра>и?ией! – торже-
ственно произнёс  папа.

Прези>ент по телевизору тоже 
сказал своC ре@B. Папа по>жё= 
фитилB. Все уставилисB на короб-
ку. Бабахнула первая петар>а! 
Кру=ом >ым… Во время перерыва 
меж>у взрывом первой и  второй 
петар>ы пятеро взрослых и  трое 
>етей уму>рилисB выбежатB из 
комнаты  @ерез узкуC >верB. Всё 
зрелище у>алосB уви>етB толBко 
папиной сестре, которая спрята-
ласB по> столом. К с@астBC, =ран-
>иозный фейерверк закон@ился. 
Папа, прой>я @ерез =устой >ым, от-
крыл >верB. Всё у>ивителBно бы-
стро проветрилосB. Вез>е была 
копотB. Все мол@али. Не было ни  
комментариев, ни  вопросов…

Папина ?елB, @то бу>ет @то 
вспомнитB – выполниласB…

С тех пор семBя, в которой слу@и-
лосB такое не>оразумение, расска-
зывает эту историC каж>ый =о>…

яна Дегтярь, р.п. Белый яр.

Пре>ново=о>ний смех сквозB слёзы

Мы про>олжаем публика?иC твор@еских материалов побе>ителей и у@астников «Ново=о>не=о 
конкурса», который был объявлен ре>ак?ией районной =азеты «Заря Севера».

Де> Мороз – 
космонавт!

Я о@енB мно=о раз и=рала ролB 
Де>а Мороза на ёлках в самых 
разных у@реж>ениях. И  вот о>-
наж>ы мне пре>ложили  изобра-
зитB Де>а Мороза – космонавта, 
как бу>то он прилетает с  по>ар-
ками  прямо из космоса. Дело 
было в >етском са>у. Заранее 
при=отовили  ракету из бума=и, а 
«запускали» её пылесосом (ра-
ботаCщий механизм имитировал 
возникаCщий при  запуске Aум). 
КостCм мой был ори=инален – с  
элементами  снаряжения космо-
навта. Ко=>а же «запустили» ра-
кету и  встретили  Де>а Мороза, 
то на>о было ви>етB =лаза >етей – 
ра>остB, востор=! С каким у>о-
волBствием ребятиAки  и=рали, 
пели, плясали  с  Де>ом Морозом 
из космоса! При>я >омой, сра-
зу же рассказывали  ро>ителям, 
которые не присутствовали  на 
праз>нике, о том, как там было 
интересно и  весело. А меня по-
том >ол=о бла=о>арили, @то уж 
о@енB необы@ным полу@ился 
утренник. Ново=о>нее торжество 
у>алосB!  Что прав>а, то прав>а...
В.г. БаAирова, р.п. Белый яр.

Лу@Aий праз>ник
К нам прихо>ит Aумный 

праз>ник – 
Светлый >обрый Новый =о>! 
Он нам >арит мно=о с@астBя,
Заряжает весB наро>. 
Он желанBя наAи  исполняет 
И  по>арками  нас  ще>ро 

о>аряет, 
Потому @то это >етский, 

взрослый, 
Самый-самый >ол=ож>анный 

Новый =о>! 
УлBяна Коробская, 

1 «а» класс Степановской СоШ.

Зимним ве@ером я Aла,
Небо звёз>ное сияло!
И  снежинок о>еяло
ВсC укутало меня.
Посмотрела на снежинку:
Настоящая звез>а!
Можно ёлки  украAатB,
Бу>ет просто бла=о>атB!
Скоро, скоро Новый =о>!
К нам Дракон опятB и>ёт! 
И  снежинок хорово> 
Во>ит с  нами  в Новый =о>!

Юлия Нескребова, 
9 «а» класс Степановской СоШ.

Дол=ож>анный 
Новый =о>

З>равствуй,
Новый =о>!

Сту@ат @асы, ухо>ит старый =о>, 
В кален>аре AурAат после>ние 

страни?ы. 
ПустB в Новый =о> всё лу@Aее вой>ёт, 
А ху>Aее не может повторитBся.
По =олубой планете он и>ёт 
БолBAими, семимилBными, Aа=ами, 
Весёлый праз>ник в каж>ый >ом 

несёт, 
При>ёт к нам с  ново=о>ними  

>арами. 
И  снова мы поверим в @у>еса 
В но@B исполнения желаний. 
Событий - ра>остных! 
ПустB >арят небеса 
ЦветнуC сказку... 
Нет =рани? ме@таний... 

т.и. Климова, р.п. Белый яр.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 января ВТОРНИК, 24 января

СРЕДА, 25 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «ЖитB з>орово!»
09.40 «Право на защиту».
10.50 «Женский журнал».
11.00 Новости.
11.10 «Мо>ный при=овор».
12.15 «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» с  Ан>реем Мака-
ровым.
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Жуков».
21.25 «Звез>а» на @ас».
22.30 «Познер».
23.30 Но@ные новости.
23.45 «На но@B =ля>я».
00.40 Х/ф «Голубой =ром».
02.50 «Хо@у знатB».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.05 «С новым >омом!» 
11.00 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и пар-
тнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
16.05 Т/с  «Все к лу@Aе-
му».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 Т/с  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
18.55 Т/с  «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  «Семейный >е-
тектив».
23.50 «Россия от перво=о 
ли?а».
00.35 «Майя. Пророки  Апо-
калипсиса».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закуп-
ка».
08.40 «ЖитB з>орово!»
09.40 «Право на защиту».
10.50 «Женский журнал».
11.00 Новости.
11.10 «Мо>ный при=овор».
12.15 «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» с  Ан>реем Мака-
ровым.
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Жуков».
21.30 «Валерий Обо>зи-
нский. Укра>енная жизнB».
22.30 Но@ные новости.
22.50 Т/с  «Сле>ствие по 
телу».
23.45 Х/ф «Пробуж>ение».
02.05 Х/ф «Капитан Зум: 
ака>емия супер=ероев».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.05 «С новым >омом!» 
11.00 «О самом =лавном».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и пар-
тнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>с-
твия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
16.05 Т/с  «Все к лу@Aе-
му».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 Т/с  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
18.55 Т/с  «Хозяйка моей 
су>Bбы».
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.50 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «Семейный >е-
тектив».
23.50 «Россия от перво=о 
ли?а».
00.35 «Целители. Расплата 
за невежество».
01.35 «Вести  +».
01.55 «Профилактика».
03.05 «Честный >етектив». 
Авторская про=рамма Э>у-
ар>а Петрова.
03.35 «Горя@ая >есятка».
04.40 Т/с  «Чак-2».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Бере=а».
11.25 «Поли=лот».
12.10 Д/ф «Бу>>а на Шел-
ковом пути».
13.00 «Мой Эрмитаж».
13.30 Х/ф «Шофер на о>ин 
рейс».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оли-
вия».
15.15 Т/с  «За=а>о@ные ис-
тории Эни> Блайтон».
15.40 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».
16.05 «Моноло= в 4-х @ас-
тях».
16.30 «Мировые звез>ы 
фортепианно=о искусства».
17.35 Д/с  «Секретный ко> 
е=ипетских пирами>».
18.20 Д/ф «Фи>ий».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «ВластB факта».
19.45 «Поли=лот».
20.30 «БолBAе, @ем лC-
бовB». Зиновий Гер>т и  
ТатBяна Прав>ина.
21.15 «И=ра в бисер».
22.00 «Сталин и  писатели. 
Алексей Толстой».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «Бере=а».
23.55 Д/ф «Джазмен из 
ГУЛАГа».
00.55 «Моноло= в 4-х @ас-
тях».
01.25 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Нарисо-
ванные сви>етели».

08.00 «Утро на «5».
10.25 «КриминалBные хро-
ники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Ули?ы разби-
тых фонарей».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Ули?ы разби-
тых фонарей».
16.00 «Место происAест-
вия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с «Детективы. ШестB 
риелторов и ко> от сей-
фа».
20.30 Т/с  «Детективы. Сва-
>ебные хлопоты».
21.00 Т/с  «Сле>. Пятико-
пее@ное >ело».
21.50 Т/с  «Сле>. БеAе-
нство».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Петровка, 38».
01.10 Х/ф «Зай@ик».
02.55 Х/ф «БратBя по ору-
жиC».
05.20 Д/ф «Мы выстоим 
вместе».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.50 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Вопрос  времени». 
Астроклетка.
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Хаос».
14.10 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Тайны крови.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Не>еля спорта».
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Трансля?ия из Италии.
19.00 «Вести-спорт».
19.15 «Хоккей России».
19.55 Хоккей.
22.25 Хоккей. 
00.45 «Вести-спорт».
01.00 «Футбол России».
02.15 «Top Gear».
03.20 Х/ф «Восхо> «Чер-
ной луны».
05.10 «Вести-спорт».
05.20 «Вести.ru».
05.35 «Моя планета».

01.35 «Вести  +».
01.55 «Профилактика».
03.05 Х/ф «Невеста Зэн-
>и».
05.00 Т/с  «Чак-2».

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Полеты во сне 
и наяву».
11.50 «Линия жизни».
12.45 «История произве>е-
ний искусства».
13.15 В. ОлBAанский. Спек-
таклB «ВаAа >о@B Алек-
сан>ра».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оли-
вия».
15.15 Т/с  «За=а>о@ные ис-
тории Эни> Блайтон».
15.40 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».
16.05 «Моноло= в 4-х @ас-
тях».
16.30 «Мировые звез>ы фор-
тепианно=о искусства».
17.25 Д/ф «Ио=анн Кеп-
лер».
17.35 Д/ф «Бу>>а на Шел-
ковом пути».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Сати. Неску@ная 
классика...»
19.45 «Поли=лот».
20.30 Д/ф «Великий кон-
серватор».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Сталин и  писатели. 
Алексей Толстой».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Д/ф «Эвакуа?ионный 
роман».
23.45 «ДокументалBная ка-
мера».
00.25 К. Сен-Санс. Вариа-
?ии  на тему Бетховена.
00.40 «Моноло= в 4-х @ас-
тях».
01.10 Д/ф «Епископская ре-
зи>ен?ия в ВCр?бур=е».
01.25 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Крис-
талл».
08.00 «Утро на «5».
10.25 «КриминалBные хро-
ники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Ули?ы разби-
тых фонарей».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Ули?ы разби-
тых фонарей».

16.00 «Место происAест-
вия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. Слу-
@айностей не бывает».
20.30 Т/с  «Детективы. Та-
инственный насилBник».
21.00 Т/с  «Сле>. Небеса 
смеCтся».
21.50 Т/с  «Сле>. Труп на 
обо@ине».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-
раулова.
00.25 Х/ф «О=онB, во>а и 
ме>ные трубы».
02.05 Х/ф «БратBя по ору-
жиC».
04.20 Х/ф «ГоспиталB «Бри-
тания».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.50 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Моя рыбалка».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 «Вести-спорт. Мест-
ное время».
12.20 Х/ф «Лу@Aие из лу@-
Aих-2: битва в «Коли-
зее».
14.10 «Наука 2.0. Чело-
ве@еский FAQтор». Ра>ио-
активностB.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 Первые Зимние Cно-
Aеские И=ры. Трансля?ия 
из Австрии.
16.40 «Все вклC@ено».
17.35 Х/ф «СталBные те-
ла».
19.35 «Вести-спорт».
19.55 Футбол. 
21.55 ПрофессионалBный 
бокс.
22.55 Футбол. 
00.55 «Не>еля спорта».
01.50 «Взлом истории».
02.50 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Носители  инфор-
ма?ии.
03.20 «Школа выживания».
03.50 «Рейтин= Тимофея 
Баженова».
04.20 «Вести-спорт».
04.30 «Вести.ru».
04.45 «Моя планета».
07.15 «Не>еля спорта».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «ЖитB з>орово!»
09.40 «Право на защиту».
10.50 «Женский журнал».
11.00 Новости.
11.10 «Мо>ный при=овор».
12.15 «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» с  Ан>реем Мака-
ровым.
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Жуков».
21.30 «Сре>а обитания». 
«Цена красоты».
22.30 Но@ные новости.
22.50 Т/с  «Убийство».
00.00 Х/ф «Мэри Рейли».
02.05 Х/ф «Доктор Дулиттл: 
соба@Bя жизнB».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.05 «С новым >омом!» 
11.00 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и пар-
тнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».

15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
16.05 Т/с  «Все к лу@Aе-
му».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 Т/с  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
18.55 Т/с  «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  «Семейный >е-
тектив».
23.50 «Россия от перво=о 
ли?а».
00.35 «Истори@еский про-
?есс».
02.15 «Вести  +».
02.35 «Профилактика».
03.45 Т/с  «Чак-2».
04.45 «Горо>ок». 
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Бере=а».
11.25 «Поли=лот».
12.10 Д/с  «Секретный ко> 
е=ипетских пирами>».
13.00 «Красуйся, =ра> Пет-
ров!»
13.30 Х/ф «Шофер на о>ин 
рейс».
14.40 Новости  кулBтуры.

14.50 М/с  «Орсон и  Оли-
вия».
15.15 Т/с  «За=а>о@ные ис-
тории Эни> Блайтон».
15.40 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».
16.05 «Моноло= в 4-х @ас-
тях».
16.30 «Мировые звез>ы фор-
тепианно=о искусства».
17.20 Д/ф «Панама. ПятB-
сот лет у>а@ных с>елок».
17.35 Д/с  «Секретный ко> 
е=ипетских пирами>».
18.20 Д/ф «КамилB Коро».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «АбсолCтный слух».
19.45 «Поли=лот».
20.30 Д/ф «Дру=ая жена 
Высо?ко=о».
21.15 «Ма=ия кино».
22.00 «Сталин и  писатели. 
Борис  ПилBняк».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «Бере=а».
00.00 Д/ф «Орсон Уэллс».
00.40 Д/ф «Каркасная 
?ерковB в Урнесе. Мировое 
>ерево И==>расилB».
00.55 «Моноло= в 4-х @ас-
тях».
01.25 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Скелет 
Отелло».
08.00 «Утро на «5».
10.25 «КриминалBные хро-
ники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «Но@B леопар>а».
11.45 Х/ф «КлC@ без пра-
ва пере>а@и».

13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «КлC@ без пра-
ва пере>а@и».
14.15 Х/ф «Петровка, 38».
16.00 «Место происAест-
вия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. Пре-
выAе все=о».
20.30 Т/с  «Детективы. Де-
ло @ести».
21.00 Т/с  «Сле>. Формула 
смерти».
21.50 Т/с  «Сле>. Черный 
@еловек».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «О=арева, 6».
01.15 Х/ф «Не ж>али, не 
=а>али».
02.50 Х/ф «БратBя по ору-
жиC».
04.55 Д/ф «Дух времени».
05.55 «После смерти». Ис-
тори@еский консилиум с  
ТатBяной Устиновой.

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.

Св-во серия 70 № 000210942

СПОРТ
07.00 Хоккей.
09.30 «Техноло=ии  спорта».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Школа выживания».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «СталBные те-
ла».
14.10 «Наука 2.0. НЕпрос-
тые вещи». Газета.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 «Top Gear».
16.10 Х/ф «Восхо> «Чер-
ной луны».
18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Трансля?ия из Италии.

20.45 Фи=урное катание. 
00.00 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Наука лжи.
01.05 «Вести-спорт».
01.30 Фи=урное катание. 
04.30 «Вести-спорт».
04.40 «Вести.ru».
04.55 Хоккей.
07.00 «Все вклC@ено».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-22.00 Д/ф «ДенB с  
Губернатором».
22.00-22.50 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
22.50-00.00 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
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ЧЕТВЕРГ, 26 января ПЯТНИЦА, 27 января

СУББОТА, 28 января ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «ЖитB з>орово!»
09.40 «Право на защиту».
10.50 «Женский журнал».
11.00 Новости.
11.10 «Мо>ный при=овор».
12.15 «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» с  Ан>реем Мака-
ровым.
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Жуков».
21.30 «Человек и  закон».
22.30 Но@ные новости.
22.50 «Контекст».
23.45 Х/ф «Слепая яростB».
01.20 Х/ф «Лето на бал-
коне».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.05 «С новым >омом!» 
11.00 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и пар-
тнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
16.05 Т/с  «Все к лу@Aе-
му».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 Т/с  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
18.55 Т/с  «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  «Семейный >е-
тектив».

23.50 «Пое>инок».
00.50 «Россия от перво=о 
ли?а».
01.35 «Вести  +».
01.55 «Профилактика».
03.05 Т/с  «Чак-2».
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Бере=а».
11.25 «Поли=лот».
12.10 Д/с  «Секретный ко> 
е=ипетских пирами>».
13.00 «Провин?иалBные му-
зеи».
13.30 Х/ф «Поз>ний ребе-
нок».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оли-
вия».
15.15 Т/с  «За=а>о@ные ис-
тории Эни> Блайтон».
15.40 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».
16.05 «Моноло= в 4-х @ас-
тях».
16.30 «Мировые звез>ы фор-
тепианно=о искусства».
17.30 Д/с  «Секретный ко> 
е=ипетских пирами>».
18.20 Д/ф «Леся Украинка».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Черные >ыры. Бе-
лые пятна».
19.45 «Поли=лот».
20.30 «Гении  и  зло>еи».
21.00 Д/ф «БаалBбек. Стол-
пы Юпитера».
21.15 «КулBтурная револC-
?ия».
22.00 «Сталин и  писатели. 
Борис  ПилBняк».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «Бере=а».
23.55 Д/ф «Мир после Ос-
вен?има».
00.45 «МузыкалBный мо-
мент».
00.55 «Моноло= в 4-х @ас-
тях».
01.25 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Апте@ная 
история».
08.00 «Утро на «5».
10.25 «КриминалBные хро-
ники».

11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «ЭлBза: лBви?а, 
изменивAая мир».
12.05 Х/ф «Не ж>али, не 
=а>али».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Не ж>али, 
не =а>али». Про>олжение 
филBма.
14.10 Х/ф «О=арева, 6».
16.00 «Место происAест-
вия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. Ре-
бенок по >о=овору».
20.30 Т/с  «Детективы. SOS».
21.00 Т/с  «Сле>. Похо-
роны».
21.50 Т/с  «Сле>. Два 
взрыва».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Приезжая».
01.25 Х/ф «Чужие з>есB 
не хо>ят».
02.55 «КриминалBные хро-
ники».
03.55 Д/ф «Смертоносные 
вирусы».
04.55 Х/ф «Вол=а, Вол=а!»

СПОРТ
07.30 Хоккей.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Рейтин= Тимофея Ба-
женова».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Восхо> «Чер-
ной луны».
14.10 «Вопрос  времени». 
Е>а бу>уще=о.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Футбол России».
16.30 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Наука лжи.
17.35 Х/ф «Контракт».
19.25 «На@атB сна@ала».
20.00 Фи=урное катание. 
01.10 «Вести-спорт».
01.30 Фи=урное катание. 
04.35 «Вести-спорт».
04.45 «Вести.ru».
05.00 «Наука 2.0. Про=рам-
ма на бу>ущее». Мир без 
кон?а.
05.30 «Страна.ru».
06.00 «Моя планета».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
004.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «ЖитB з>орово!»
09.40 «Право на защиту».
10.50 «Женский журнал».
11.00 Новости.
11.10 «Мо>ный при=овор».
12.15 «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».
20.30 «ДОстояние РЕс-
публики: Роберт Рож>ест-
венский».
22.40 «Закрытый показ». 
«Самка».
01.20 Х/ф «К северу от 
Аляски».
03.40 Х/ф «ЛCбопытный 
Джор>ж».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.05 «МусулBмане».
10.15 «С новым >омом!» 
11.10 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и 
партнеры».
14.00 «Мой серебряный 
Aар. Эраст Гарин». Ве>у-
щий - Виталий ВулBф.
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
16.05 Т/с  «Все к лу@Aе-
му».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 Т/с  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
18.55 Т/с  «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  «Семейный >е-
тектив».
00.50 Х/ф «Пря@Bся».

02.30 Х/ф «Без изъяна».
04.40 Т/с  «Чак-2».

  КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «Пятый океан».
10.45 «Трина>?атB плCс...»
11.25 «Поли=лот».
12.10 Д/с  «Секретный ко> 
е=ипетских пирами>».
13.00 «ПисBма из провин-
?ии».
13.30 Х/ф «Время >ля раз-
мыAлений».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оли-
вия».
15.15 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».
16.05 Д/ф «БаалBбек. Стол-
пы Юпитера».
16.20 «Билет в БолBAой».
17.00 «Мы все в этой 
жизни  кому-то нужны».
18.00 «СмехоносталB=ия». 
Эстра>ные >уэты.
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Искатели». «После>-
ний полет Леваневско=о».
19.30 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Комнаты смерти».
21.20 «Линия жизни». Ген-
на>ий Гла>ков.
22.10 Д/ф «Фаунтейнское 
аббатство».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 «Раз=овор пере> ли-
?ом мол@ания». Моноспек-
таклB Юрия Коренева.
00.10 «Кто там...»
00.35 М/ф «Ле=ен>ы перуа-
нских ин>ей?ев», «Потоп».
00.55 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».
01.50 «МузыкалBный мо-
мент».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. О=раб-
ление инкассаторов».
08.00 «Утро на «5».
10.25 «КриминалBные хро-
ники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Приезжая».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Приезжая». Про-
>олжение филBма.
13.55 Торжественно-траур-
ная ?еремония возложения 
венков на Пискаревском 
мемориалBном кла>бище в 
@естB 68-летия полно=о сня-
тия блока>ы Ленин=ра>а. 
Прямая трансля?ия.
14.35 Х/ф «О тех, ко=о 
помнC и лCблC».

16.00 «Место происAест-
вия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. Клят-
ва Гиппократа».
20.30 Т/с  «Детективы. Хищ-
ни?а».
21.00 Т/с  «Сле>. Комму-
налка».
21.50 Т/с  «Сле>. Глазами 
ребенка».
22.35 Т/с  «Сле>. Роковое 
колB?о».
23.25 Т/с  «Сле>. Некро-
романтик».
00.15 Т/с  «Сле>. И >ру=ие 
ро>ственники».
01.00 Т/с  «Сле>. Про=-
раммисты».
01.50 Х/ф «КриминалBные 
лCбовники», Фран?ия.
03.50 Х/ф «Марни».
06.20 Д/ф «ЭлBза: лBви?а, 
изменивAая мир».

СПОРТ
08.10 «Все вклC@ено».
09.00 «Top Gear».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «ДенB с  Ба>Cком».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Контракт».
13.55 «Наука 2.0. Про=-
рамма на бу>ущее». Мир 
без кон?а.
14.30 «Вести.ru». Пятни?а.
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Все вклC@ено».
15.45 ПрофессионалBный 
бокс.
17.00 «Футбол России».
18.15 Х/ф «Лу@Aие из 
лу@Aих-4: без пре>упреж-
>ения».
20.00 Фи=урное катание.
00.15 «Вести-спорт».
00.30 «Вести-спорт. Мест-
ное время».
00.35 Фи=урное катание.
04.20 «Вести-спорт».
04.30 «Вести.ru». Пятни?а.
05.00 Х/ф «Контракт».
06.35 «Моя планета».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «ВертикалB».
06.50 «И=рай, =армонB 
лCбимая!»
07.40 «Дисней-клуб».
08.00 «Умни?ы и  умники».
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.55 «Валерий Обо>зинс-
кий. Укра>енная жизнB».
11.00 Новости.
11.15 «Сре>а обитания». 
«Золотая лихора>ка».
12.10 Т/с  «Вербное воск-
ресенBе».
15.55 «Кто хо@ет статB мил-
лионером?».
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 ПремBера сезона. «В 
@ерной-@ерной комнате...»
18.15 ПремBера сезона. 
«Кубок профессионалов».
20.00 «Время».
20.25 ПремBера сезона. 
«Первый класс» с  Иваном 
Охлобыстиным.
21.25 «БолBAая разни?а».
22.30 Х/ф «Все о Стиве».
00.20 Х/ф «Закат».
02.20 Х/ф «Возвращение 
скакуна».
04.05 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
05.55 Х/ф «Это слу@илосB 
в мили?ии».
07.35 «СелBское утро».
08.05 «Диало=и  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная про=рамма» 
Алексан>ра Сла>кова.
09.50 «Субботник».
10.30 «Горо>ок».
11.05 «Слово =убернатора». 
Томский район.
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
@астB».

12.55 «Честный >етектив».
13.25 Т/с  «Блу>ные >ети».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Блу>ные >ети».
16.40 «Субботний ве@ер».
18.55 Шоу «ДесятB мил-
лионов».
20.00 Х/ф «Не жалеC, не 
зову, не пла@у».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Не жалеC, 
не зову, не пла@у». Про-
>олжение.
01.05 «Дев@ата».
01.40 X Торжественная ?е-
ремония вру@ения На?ио-
налBной кинемато=рафи@ес-
кой премии  «Золотой Орел».
04.10 Х/ф «Сотня воров».
05.50 «Горо>ок».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Библейский сCжет».
09.35 Х/ф «Доброе утро».
11.00 «Красуйся, =ра> Пет-
ров!» Зо>@ий Росси.
11.30 «Ли@ное время». Алек-
сан>р Журбин.
12.00 Х/ф «Воробей на 
лB>у».
13.05 «О@еви>ное - неверо-
ятное».
13.30 «Вокзал ме@ты». 
«Виктор ТретBяков. Эталон-
ный скрипа@».
14.15 СпектаклB Госу>а-
рственно=о ака>еми@еско=о 
театра им. Ев=. Вахтан=ова 
«Мещанин во >ворянст-
ве».
16.50 Д/с  «Планета лC>ей».
17.40 «БолBAая семBя». 
ЭмилB Верник.
18.35 «Романтика роман-
са». Юлия ПересилB>.
19.30 «Вели@айAее Aоу на 
Земле. Франсуа Рабле».
20.15 Х/ф «Чайка».
21.50 Д/ф «МонастырB».
23.30 Эл Джарро и  Лариса 
Долина. Кон?ерт в Москве.
00.40 М/ф «Фатум», «Дож>B 
сверху вниз».

00.55 «Заметки  натуралиста».
01.25 «Ли@ное время». Алек-
сан>р Журбин.
01.50 Д/ф «Ка?усика Хо-
кусай».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.30 Х/ф «Сказка о ?аре 
Салтане».
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».
00.35 Т/с  «Тихоокеанский 
фронт».
02.25 Х/ф «Маркиза ТBмы», 
1-я серия.
04.20 «КриминалBные хро-
ники».
05.20 Х/ф «А вы лCбили 
ко=>а-нибу>B?»

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
09.20 «Страна.ru».
09.50 «Вести.ru». Пятни?а.
10.20 «Вести-спорт».
10.30 ПрофессионалBный 
бокс. 
12.15 «Вести-спорт».
12.30 «Вести-спорт. Мест-
ное время».
12.40 Х/ф «Лу@Aие из 
лу@Aих-4: без пре>упреж-
>ения».
14.20 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Криминалистика.
14.55 «Вести-спорт».
15.10 «За>ай вопрос  
министру».
15.50 Биатлон. 
17.05 Волейбол. 
18.50 Биатлон. 
20.00 Футбол.
21.40 Фи=урное катание.
00.25 «Вести-спорт».
00.45 «Вести-спорт. Мест-
ное время».
00.55 Футбол.
02.55 Фи=урное катание.
04.25 КонBкобежный спорт.
06.30 «Моя планета».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Ты естB...»
07.15 «Армейский ма=а-
зин».
07.50 «Дисней-клуб».
08.15 «З>оровBе».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым.
09.35 «Пока все >ома».
10.30 «Фазен>а».
11.00 Новости.
11.15 ДенB Вла>имира Вы-
со?ко=о на Первом канале.
18.30 «Минута славы».
20.00 Воскресное «Вре-
мя». Информа?ионно-ана-
лити@еская про=рамма.
21.00 ПремBера. «Клан Кен-
не>и».
22.55 Х/ф «Белый плен».
01.05 Т/с  «Детройт 1-8-7».
03.30 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.25 Х/ф «Земля Санни-
кова».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-
сер».
09.20 «Смехопанорама Ев-
=ения Петросяна».
09.50 «Утренняя по@та».
10.30 «Сто к о>ному». 
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
>ели».
12.00 «Вести».
12.10 «С новым >омом!» 
12.25 Т/с  «Блу>ные >ети».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Блу>ные >ети».
16.55 «СмеятBся разре-
Aается». Юмористи@еская 
про=рамма.
19.05 Х/ф «ТолBко лC-
бовB».
21.00 «Вести  не>ели».
22.05 Х/ф «Лесное озеро».
00.00 Х/ф «ЖизнB взаймы».
01.50 Х/ф «О>инна>?атB 
>рузей ОуAена».
04.15 «Комната смеха».
05.10 «Горо>ок».

  КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-
вым».
09.35 Х/ф «Море сту>е-
ное».
11.05 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Эрнст ЛCби@.
11.30 М/ф «МалыA и  
Карлсон», «Карлсон вернул-
ся».
12.15 Д/с  «Дикая приро>а 
Карибских островов».
13.05 «Что >елатB?» Про=-
рамма В. ТретBякова.
13.55 Д/ф «Юрий Гри=о-
рови@».
14.45 Юрий Гри=орови@. 
Юбилейный ве@ер в БолB-
Aом театре.
17.00 Ито=овая про=рамма 
«Контекст».
17.40 Х/ф «ЛCбитB...»
18.55 «Искатели». «Тайна 
ханской казны».
19.40 ХрусталBный бал 
«ХрусталBной Туран>от» в 
@естB Марии  Ароновой.
21.05 «КулBт кино» с  Ки-
риллом Разло=овым. «Тай-
ны и ложB».
23.35 «Джем-5» с  Дани-
илом Крамером. «The Table».
00.45 М/ф «Скамейка».
00.55 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-
вым».
01.25 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Эрнст ЛCби@.
01.50 Д/ф «Елена Блаватс-
кая».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.00 Д/ф «Если  б не было 
Луны».
10.00 Д/с  «Ти=р-Aпион в 
>жун=лях».
11.00 «Сей@ас».
11.10 «Истории  из бу>у-
ще=о» с  Михаилом КовалB-
@уком.
12.00 Х/ф «МыAеловка».
14.00 Т/с  «Детективы».
18.30 «Место происAест-
вия. О =лавном».
19.30 «Главное». Информа-
?ионно-аналити@еская 
про=рамма.

20.30 Т/с  «Ули?ы разби-
тых фонарей».
00.35 Т/с  «Тихоокеанский 
фронт».
02.35 Х/ф «Маркиза ТBмы», 
2-я серия.
04.25 «Место происAест-
вия. О =лавном».
05.25 Д/ф «Если  б не было 
Луны».
06.25 Д/с  «Ти=р-Aпион в 
>жун=лях».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
09.50 «Вести-спорт».
10.00 «Моя рыбалка».
10.30 «Взлом истории».
11.35 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро>ы».
12.05 «Вести-спорт».
12.20 «Вести-спорт. Мест-
ное время».
12.30 «Страна спортивная».
12.55 Х/ф «Наво>@ик».
14.45 «АвтоВести».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». Лазеры.
15.50 Биатлон. 
16.40 Хоккей.
19.05 Биатлон. 
19.55 Х/ф «ПутB воина».
22.25 «Вести-спорт».
22.45 «Вести-спорт. Мест-
ное время».
22.55 Футбол.
00.55 ПрофессионалBный 
бокс. 
02.50 «Вести-спорт».
03.05 Ев=ений Малкин в 
про=рамме «90x60x90».
04.00 Хоккей. НХЛ. 
06.30 «Моя планета».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19.00-20.05 Ито=овый 
выпуск новостей.
20.05-20.35 Д/ф «ДенB с  
Губернатором».
20.35-21.15 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
21.15-22.00 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».

В про=рамме возможны 
изменения.
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+Нам пиAут
ВоспитателBный про?есс  образова-

телBных у@реж>ений состоит из мно=их на-
правлений, и  о>ним из основных  является   
формирование з>оровой, активной, высоко-
кулBтурной ли@ности  Немаловажное место  
занимает  профилактика вре>ных привы-
@ек. 

В рамках областно=о этапа VIII  Всерос-
сийской ак?ии  «Спорт - алBтернатива па-
=убным привы@кам» в МБОУ «Катай=инская 
СОШ» проAёл ДенB з>оровBя . В те@ение >ня  
все ребята принимали  у@астие в спортивных 
эстафетах, которые прохо>или  на каж>ой 
перемене. Были  открыты  тренажёрный и  
спортивные залы. СтарAеклассники  прини-
мали  у@астие  в со?иалBном опросе о вре>-
ных привы@ках, оставляя свои  размыAления 
на спе?иалBном «забор@ике». 

На первом этаже Aколы размещалисB стен-
>ы с  полезной информа?ией о спорте. Ребята 
на@алBных классов с  интересом раз=а>ывали  
кроссвор> на спортивнуC тематику.

СостояласB волонтёрская ак?ия >ля на-
селения «Спорт – алBтернатива па=убным 
привы@кам». С плакатами  и  спортивным 
инвентарём 13  ребят из AколBно=о клуба  
«Волонтёр» отправилисB  в «наро>», при-
зывая отказатBся от вре>ных привы@ек.  
К у@астиC AколBники  смо=ли  привле@B  
>ва>?атB @еловек. Все полу@или  заря> по-
ложителBных эмо?ий и  броACрку о з>оро-
вом образе жизни. 

8 >екабря в рамках всероссийской анти-
наркоти@еской ак?ии  «Школа правовых зна-
ний»  была ор=анизована работа с  обу@аC-
щимися старAих классов  по прове>ениC 
семинара  «ИмеC право знатB». Ребята  вме-
сте с  пе>а=о=ами  активно обсуж>али  про-

блему наркомании   в наAей стране, заполняли  
табли?у « К @ему приво>ит употребление нар-
коти@еских веществ», смотрели  ви>еоролики  
про реалBнуC жизнB наркоманов и  после>-
ствия употребления наркотиков. Закон@ился 
семинар «Аук?ионом и>ей»,  на котором AколB-
ники  опре>еляли, @то по настоящему ?енным 
является в жизни. 

9 >екабря в помещении  МБОУ «Катай=ин-
ская СОШ» была прове>ена интерактивная 
выставка по> названием «С>елай правилBный 
выбор». Её посетили  обу@аCщиеся 5-11 клас-
сов, а также жители  поселения. При  вхо>е на 
выставку посетителей встре@ал экскурсово>, 
который у перво=о стен>а с  >вумя болBAими  
стрелками, направленными  в разные стороны, 
рассказывал им о том, @то свой путB в жизни  
каж>ый @еловек выбирает сам. Гостям выстав-
ки  пре>ла=алосB пройти  оба этих направле-
ния, сна@ала путB @еловека, употребляCще=о 
наркотики, который назывался «Поез> в нику-
>а», а затем путB @еловека, выбравAе=о актив-
ный, з>оровый образ жизни.

При  прохож>ении  первой стан?ии  нарко-
поез>а посетителей сна@ала встре@ал су>Bя, 
который рассказывал им о том, @то нарко-
тики  - это все=>а наруAение закона, о том, 
@то =розит за их распространение, перевоз-
ку, произво>ство и  т.>. Сле>уCщей стан?ией 
это=о пути  был >испансер, в котором нахо-
>ился >октор. Он информировал посетите-
лей о том, какие после>ствия >ля з>оровBя 
вле@ёт за собой употребление наркоти@еских 
веществ. ТретBим этапом прохож>ения это-
=о пути  была коне@ная стан?ия. З>есB по-
сетителям пре>ла=алосB посмотретB жилище 
наркомана, усыпанное окурками  и  Aпри?ами,  
стен>ы с  фото=рафиями  >етей наркоманов, 

Настоящее выселение пре-
>усмотрено положениями  ст. 90 
Жилищно=о ко>екса Российской 
Фе>ера?ии  (>алее – ЖК РФ). 
Со=ласно указанной статBе  вы-
селение нанимателя и  прожива-
Cщих совместно с  ним @ленов 
е=о семBи  из жило=о помещения 
с  пре>оставлением >ру=о=о жи-
ло=о помещения по >о=овору со-
?иалBно=о найма, размер которо-
=о соответствует размеру жило=о 
помещения, установленному >ля 
вселения =раж>ан в общежитие, 
т.е. из рас@ёта не менее 6 кв. м 
жилой площа>и  на о>но=о @елове-
ка, возможно толBко в том слу@ае, 
если  нанимателB и  проживаCщие 
совместно с  ним @лены е=о семBи  
в те@ение более Aести  меся?ев 
без уважителBных при@ин не вно-
сят плату за жилое помещение и  
коммуналBные услу=и. При  пре-
>оставлении   жило=о помещения 
в слу@ае выселения =раж>анина 
в связи  с  неоплатой коммуналB-
ных услу= >остато@но то=о, @тобы 
указанное помещение отве@ало 
установленным санитарным и  тех-
ни@еским требованиям и  нахо>и-
лосB в @ерте >анно=о населённо=о 

В о>ном из номеров =азеты «Заря Севера» нами рассматривал-
ся вопрос о выселении =раж>ан из жилых помещений, которые 
своим пове>ением наруAаCт тиAину и покой сосе>ей, >елаCт 
невозможным проживание с ними в о>ном >оме. В се=о>няAней 
статBе мы с вами обратимся к вопросу выселения =раж>ан из 
жилых помещений, которые в те@ение >лителBно=о времени не 
произво>ят оплату жилищно-коммуналBных услу=.

пункта, а в селBской местности  - в 
пре>елах территории  поселковой, 
селBской а>министра?ии  либо в 
пре>елах =рани? ино=о хозяйства, 
расположенно=о на территории  
несколBких поселковых, селBских 
а>министра?ий. Сле>ователBно, 
при  выселении  с  пре>оставле-
нием >ру=о=о жило=о помещения 

=раж>анин не вправе требоватB, 
@тобы ему было пре>оставлено 
жилое помещение не менее зани-
маемо=о, а также, @тобы ему была 
пре>оставлена от>елBная кварти-
ра или  столBко комнат, сколBко он 
занимал; не >ействует правило о 

уплата является >лящейся без пе-
рерыва в те@ение 6 меся?ев. Если  
же она прерывается уплатой хотя 
бы минималBно=о платежа в с@ёт 
по=аAения за>олженности  за ЖКУ, 
то  оснований к расторжениC >о-
=овора у су>а нет.

При  рассмотрении  заявления 
о выселении  =раж>анина в су-
>ебном поря>ке, су> >олжен опре-
>елятB уважителBностB при@ин. К 
уважителBным при@инам невнесе-
ния платы за жилое помещение и  
коммуналBные услу=и  можно от-
нести: >лителBные за>ержки  вы-
платы заработной платы, пенсии, 
безработи?у, тяжелое материалB-
ное положение в связи  с  болез-
нBC, нали@ием в составе семBи  
инвали>ов, >етей и  >р.

Жилое помещение, пре>остав-
ляемое =раж>анину, выселяемому 
в су>ебном поря>ке, >олжно бытB 
указано в реAении  су>а о высе-
лении.

Про?е>ура выселения с@итает-
ся соблC>ённой, если, во-первых, 
вынесено су>ебное реAение о 
выселении, во-вторых, >о=овор 
со?иалBно=о найма растор=нут, а, 
в-третBих, =раж>анину пре>остав-
лено иное жилое помещение, ко-
торое является пре>метом ново=о 
>о=овора найма.

В.В. ПономарЁВ, 
старAий помощник прокурора 

Верхнекетско=о района, 
мла>Aий советник Cсти?ии.

не>опустимости  заселения о>ной 
комнаты ли?ами  разно=о пола, 
кроме супру=ов, не >ействуCт и  
>ру=ие положения, пре>усмотрен-
ные >ля слу@аев выселения с  пре-
>оставлением бла=оустроенно=о 
жило=о помещения.

Расторжение >о=овора может 
иметB место в слу@ае, если  не-

ви>еоролики  о жизни  лC>ей, употребляC-
щих наркоти@еские вещества. Всё это со-
провож>алосB страAной музыкой и  =оло-
сом из темноты, который призывал нико=>а 
не са>итBся в этот поез>.

АлBтернативой «Поез>у в нику>а»  было 
второе направление: путB @еловека, выбрав-
Aе=о з>оровый, активный образ жизни. На 
этом пути  у посетителей выставки  было @е-
тыре остановки. Первая стан?ия называласB 
«Спорт»,  з>есB >етям вместе со взрослыми  
прихо>илосB прео>олеватB полосу препят-
ствий. На сле>уCщей стан?ии  «З>оровBе» 
=ости  выставки  раз=а>ывали  кроссвор>ы на 
тему «З>оровое питание». ТретBей останов-
кой была стан?ия «СемBя», условием её про-
хож>ения было прео>оление моста,  взяв-
AисB за руки. И  после>ней остановкой была 
стан?ия «КарBера», на которой посетителям 
пре>ла=алосB написатB @етверостиAия на ка-
рBернуC тему.

Все посетители  выставки  полу@или  в по-
>арок броACры «Рекомен>а?ии  ро>ителям», 
«ЖизнB без вре>ных привы@ек».

«У@астие в интерактивной выставке про-
извело о=ромное впе@атление, >етям и  
взрослым в >оступной и  понятной форме 
были  показаны резулBтаты выбора @елове-
ка. После посещения  выставки  «Поез> в 
нику>а» выхо>иAB с  тяжёлым  @увством, с  
ощущением бе>ы, у=розы, которая реалBно 
смотрит тебе в =лаза.

«Дай бо=, @тобы это=о нико=>а не слу-
@алосB с  наAими  >етBми», – такуC записB 
оставили  в Aколе пре>ставители  а>мини-
стра?ии  поселения.

а.Б. метелеВа,  
со?пе>а=о= Катай=инской СоШ.
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Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì 

Ñîåíáèê Ìóõàìàòäèíîâíó ÕÀÌÀÒÍÓÐÎÂÓ
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Желаем хороAе=о з>оровBя,
Чтоб Вас стороной обхо>или невз=о>ы,
Чтоб >уAу со=рели вам >ети и внуки.

Âåòåðàíû ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîãî ïîåçäà ¹ 299.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
äîðîãîãî ìóæà, ïàïó, äåäóøêó

Èâàíà Àíäðååâè÷à ÏÓÇÀÍÎÂÀ!
Бу>B в жизни с@астлив ты все=>а.
И лет >о ста =о>а про>лятся,
ПустB в твои >вери нико=>а
БолезнB и старостB не сту@атся,
Не бу>ет места пустB трево=е,
И про@B ухо>ит =рустB-кру@ина.
ПустB безопасные >оро=и
Най>ёт все=>а твоя маAина.

Æåíà, äåòè, âíó÷êà Âàëÿ è âíóê Èâàí.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ ãîðÿ÷î ëþáèìîãî  âíóêà
Âèòþøó ÌÅÍÄÈÊÀ!

Ты, росто@ек наA прелестный,
УмненBким, з>оровым бу>B,
Как бы было интересно,
В твоё завтра за=лянутB.
Так ме@таем, @тоб с@астливой
У тебя была су>Bба.
Чтобы ты тру>олCбивым 
И прилежным был все=>а.
Нет полезней витаминов,
Чем улыбо@ка твоя.
ПустB к тебе на праз>ник
В >ом спеAат твои >рузBя.

Áàáóøêà Ëåíà, äåäóøêà Âèêòîð, ï. Êàòàéãà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Îëå÷êó ØÀÒÀËÎÂÓ!

50 – это мно=о и мало,
Это в жизни проложенный путB.
Не все=>а были розы в >оро=е,
Но с неё нику>а не свернутB.
Было тру>но, но ты не с>аваласB,
Было болBно – не хныкала ты.
И все=>а ты собой оставаласB,
И пороC сбывалисB ме@ты.
БытB такоC тебе мы желаем
Мно=о лет, мно=о ра>остных >ней.
С >нём рож>енBя тебя поз>равляем,
Бу>B з>орова, >уAой не старей! 

Ã. Ñèðåíêî è ñåìüÿ Çûðÿíîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Íèíó Êóçüìîâíó ÌÅÄÂÅÄÅÂÓ!

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à ÊÐÎÒÎÂÀ!

40 лет – это весёлый рубеж,
ПоказателB >обра и успехов,
Оставайся ты моло> и свеж –
БолBAе ра>ости, света и смеха!
40 лет – это твой Cбилей,
А =о>а  – это =ор>остB муж@ины!
Так >авай веселитBся скорей,
Не =руститB, не стра>атB без при@ины.
                                          Æåíà, äåòè.

Пре>приятие ООО «БИО ТЭК-С» >ово>ит >о све>ения потребителей:
на основании  Приказа Департамента тарифно=о ре=улирования и  =осу>арствен-

но=о заказа Томской области   от 19 >екабря 2011 =о>а  № 71/641 «О тарифах на 
электри@ескуC  энер=иC общества с  о=рани@енной ответственностBC «БИО ТЭК-С» 
установлены сле>уCщие тарифы с  кален>арной разбивкой:

с  01 января 2012 =. по 30 иCня 2012 =.                  (без у@ета НДС)

№
п/п

Двухставо@ный тариф

О>ноставо@ный 
тариф

Перио> >ействия тарифов
Ставка 

за электри@ескуC 
мощностB

Сре>невзвеAенная 
стоимостB 

электроэнер=ии

руб./кВт*мес. руб./кВт@ руб./кВт@

1. 1 056,32 9,45 14,95
с  01.01.2012 =. 
по 30.06.2012 =.

2. 916,55 9,65 15,43
с  01.07.2012 =. 
по 31.12.2012 =

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Карманные, зауAные, ?ифро-

вые, внутриуAные – от 3000 р. 
>о 20000. Аксессуары. Гарантия.

По ?енам произво>ителя. 
Более 20 ви>ов. 

25 января с 11 >о 12 @асов. 
По а>ресу: РЦКД ул. Га=арина, 55.

Тел. 8-965-970-92-76.
Пенсионерам ски>ка – 10 %. 

Выез> на >ом.
Св-во: № 306550616600031 вы>: ИФНС =. Омска.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

 Ðåêëàìà

Повторные тор=и по про>аже имущества пре>приятия-банкрота ООО «БИО 
ТЭК-1» (>ело №А67-7406/2010) состоятся 20.02.2012 =. в 09:00 @асов (время мо-
сковское)  на электронной тор=овой площа>ке «Аук?ионы Сибири» (>алее – ЭТП) по 
а>ресу www.ausib.ru. 

Лот № 1. Дебиторская за>олженностB населения п.Белый Яр за коммуналBные 
услу=и. На@алBная ?ена 278100 руб. 

Лот № 2. Дебиторская за>олженностB населения п.Белый Яр за коммуналBные 
услу=и. На@алBная ?ена 304200 руб.

Лот № 3. Дебиторская за>олженностB населения п.Белый Яр за коммуналBные 
услу=и. На@алBная ?ена 384300 руб.

Ша= аук?иона-5% , за>аток 1% ?ены лота. К у@астиC в тор=ах >опускаCтся Cри-
>и@еские и  физи@еские ли?а, в срок не поз>нее 09:00 @асов 16.02.2012 =; заре=и-
стрированные в ка@естве у@астников тор=ов на ЭТП, оплативAие за>аток (на с@ет 
ООО «БИО ТЭК-1»: ИНН 7004005838, КПП 700401001, р/с  40702810564000051739 
в Томском ОСБ № 8616 =. Томск, БИК 046902606, к/с  30101810800000000606) и  
пре>ставивAие >окументы: о внесении  за>атка, выписку из ЕГРЮЛ, сви>етелBства 
ИНН и  Госре=истра?ии, копии  у@ре>ителBных >окументов, реAение уполномо@енно-
=о ор=ана о приобретении  имущества с  по>тверж>ением полномо@ий, >оверенностB 
пре>ставителя на у@астие в тор=ах, копия паспорта (физ.ли?а). Побе>ителем тор=ов 
признается у@астник, пре>ложивAий наиболBAуC ?ену. Ито=и  тор=ов по>во>ятся в 
>енB тор=ов и  на месте их прове>ения. Побе>ителB тор=ов обязан по>писатB >о=овор 
пере>а@и  прав с  конкурсным управляCщим в те@ение 2 >ней с  >аты прове>ения 
тор=ов. Денежные сре>ства от побе>ителя тор=ов >олжны бытB за@ислены на с@ет 
ООО «БИО ТЭК-1» в срок не поз>нее 5 >ней с  >аты по>писания >о=овора пере>а@и  
прав. Ор=анизатор тор=ов – конкурсный управляCщий Разуваев Алексан>р 
Гри=орBеви@ (636039, =. Северск Томской области, а/я 20, тел.(3822)222270, 
e-mail: razuv@mail.ru). ДополнителBная информа?ия по ор=аниза?ии  тор=ов – 
на сайте ЭТП www.ausib.ru и  по телефону ор=анизатора тор=ов.

КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ
при=лаAает Вас на выставку-про>ажу

ШУБЫ, ПАЛЬТО
30-31 ЯНВАРЯ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И  

ДОСУГА (п. Белый Яр) С 10 дО 19 чАСОВ
СПЕЦПРЕдЛОЖЕНИЕ!!!

ВозBми Aубу – палBто или Aапка в по>арок
(пре>ложение >ействителBно при  покупке в кре>ит 

или  за нали@ный рас@ёт)
НОРКОВЫЕ ШУБЫ (от 46 >о 60 размера)

КРЕдИТЫ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА ОТ ОТП БАНКА 
- ШУБЫ (фабрика «Шакира», =. КазанB)
- ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
- ПАЛЬТО (фабрика «Сантана», =. Москва)

РАССРОчКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ дО 12-ТИ МЕСЯЦЕВ
БОЛЕЕ 500 МОдЕЛЕЙ!!! СКИдКИ!!!

www.vkontakte.ru/melory_furs
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   Св-во серия 70 № 001758543  Ðåêëàìà

ООО «ТОРГОВЫЕ 
СИСТЕМЫ»

 закупаCт AиAку, 
орех, клCкву, 

бруснику.
Тел. 8-903-914-86-59.
Св-во серия 70 № 001482113  Ðåêëàìà

А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселе-
ния ИНФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений 
о пре>оставлении  земелBных у@астков =раж>анам >ля 
проектирования и  строителBства ин>иви>уалBно=о жи-
ло=о >ома по сле>уCщим а>ресам: 

- р.п. Белый Яр, ул. Юбилейная, 21А, ориентиро-
во@ной площа>BC 654,0 кв.м;

- р.п. Белый Яр, ул. Широковская, 1Б, ориентиро-
во@ной площа>BC 290,0 кв.м.

Заявления и  пре>ложения направлятB в те@ение 
30-ти  >ней с  момента опубликования объявления по 
а>ресу: р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8.

***

***

***

***

***
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К

заКУпаеМ 
пРоМысЛовУю 

пУшНиНУ 

(белка, норка, 
соболB,  

он>атра). 
Доро=о, самовывоз.
Тел. 8-901-610-64-04,
8-952-155-32-62.
Св-во серия 70 № 003216299   Ðåêëàìà

Âîñêðåñåíüå, 22 ÿíâàðÿ

Ïîíåäåëüíèê, 23 ÿíâàðÿ

Âòîðíèê, 24 ÿíâàðÿ

Ñðåäà, 25 ÿíâàðÿ

 -23... -16

 -27... -22

-31... -21

 -34... -28
Èñïîëüçîâàíû äàííûå ñàéòà 

http://www.gismeteo.ru.

РЕКЛАМАПРОДАМ

СНИМУ
моло>ая семBя из трёх 

@еловек снимет бла=о-
устроеннуC >вух-,трёх-
комнатнуC квартиру 
либо >ом на >лителBный 
срок, возможно с  после-

>уCщим выкупом, в районе 
прокуратуры.

Тел. 8-923-424-29-90, Алек-
сан>р. 

моло>ая семBя из >вух 
@еловек снимет жилBё на 
>лителBный срок, @истоту 
и  оплату =арантируем.

Тел. 8-923-404-18-49.
пре>приятие снимет 

о>нокомнатнуC бла=оу-
строеннуC меблирован-
нуC квартиру на >лителB-

ный срок. ОбращатBся по 
а>ресу: ул. Космонавтов, 8.

Тел. 2-16-40.

пол>ома, естB на>вор-

ные постройки, земля в 
собственности.

Тел. 2-14-18,
8-960-974-00-55.
квартиру по а>ресу: ули-

?а Котовско=о, 23-2, пло-

ща>B 63  м2.
Тел. 8-923-404-12-40.
>вухкомнатнуC кварти-

ру по ул. Свер>лова, 16.
Тел. 8-913-800-57-73,
8-952-893-95-85.
=араж из ?илин>ровки, 

тёплый, в районе СМП, сти-
ралBные маAины «Фея», 
«СибирB», матра? орто-
пе>и@еский о>носпалB-

ный, б/у.
Тел. 2-11-84.
«Mitsubishi Pajero JO» 

1999 =. АКП, 4 в>, 1,8 л, бен-

зин.
Тел. 3-52-20.
«ВАЗ-21053» 1997 =. ХТС. 

50 т.р.
Тел. 8-923-401-17-45.
«УАЗ-31512» тентованный, 

1998 =о>а выпуска, ХТС.
Тел. 8-953-928-30-83.
«Вол=у-3110» 2002 =.в. 

ОТС, си=нализа?ия, по>о-

=рев, бензин+=аз.
Тел. 8-952-177-73-28.
автомобилB «ГазелB» 

тент, 1999 =.в. ХТС.
Тел. 2-28-56,
8-913-118-04-50.
«Маз>а Титан» 1993  =.в. 

=р. 1500 т. >изелB 2,8.
Тел. 8-913-816-56-90.
не>оро=о «TOYOTA SPRIN-

TER» 1993  =.в, 1,5 л. АКПП.
Тел. 8-952-803-90-14.
«Вол=а-3110» 2002 =.в. 

ОТС, си=нализа?ия, по>о-

=рев, бензин+=аз.
Тел. 8-952-177-73-28.

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

пРоДаМ >рова (сосна) 
>оставка а/м «Камаз», за-

=рузка 10 м3.
Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
Св-во серия 70 № 001517527

пРоДаМ >рова берёза, 
осина, сосна и сухие (в 
укла>ку).

Тел. 8-909-547-36-79.
Св-во серия 70 № 001517774

пРоДаМ крупнуC слёт-
ку, >рова.

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

сКоРаЯ компBCтерная 
помощB (ремонт ноутбу-

ков, замена матри?ы, пери-

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

с/К «аККоРД». Внима-

ние! Снижены ?ены на на-

тяжные потолки  от 450 р. м2. 
От>елка, ремонт.

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

вЯЖУ красивые Aали, 
ажурные паутинки, Aар-
фы и косынки из козBе=о 
пуха. Про>ажа состоится 
26 января в 11 @асов на 
?ентралBном рынке п. Бе-

лый Яр. Рассро@ка.
Тел. 8-952-889-58-58.
Св-во серия 70 № 001439512

в МаГазиНе «МаленB-
кая фея» новое посту-
пление товара: наборы 
>ля выписки из ро>. >ома, 
пелёнки, распаAонки, пам-
персы и  мно=ое >ру=ое. 
Ски>ка на зимнCC обувB 
30 %. НаA а>рес: ул. Со-

ветская, 9-2.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия  70 № 001517702

Леони> Антонови@, 
Алексей, примите ис-

кренние =лубокие собо-

лезнования по пово>у 
невосполнимой утраты, 
преж>евременной смер-

ти  сына
еГоРова  

сер=ея Леони>ови@а.
Л.а. Растворова, 

Н.в. Ракина.

Выражаем =лубокое 
соболезнование Леони-

>у Антонови@у и  Алек-
сеC Е=оровым, всем 
ро>ным и  близким в 
связи  с  преж>евремен-

ной смертBC
еГоРова сер=ея.

Чернавины, 
шабунина.

Св-во серия 70  № 0070391 Реклама

сро@но автомобилB 
«Honda  HR-V» (кроссо-

вер) 1999 =.в. 2 BD, 5 МКПП, 
пере>ний приво>, комплек-
та?ия «ЛCкс» (лCк, споллер, 
релин=и, метла, АБС, кон-

>и?ионер), новая Л/резина 
на белом литBе, заменены 
все жи>кости  в а=ре=а-

тах, новые ремни  >ви=ате-

ля, новые коло>ки  и  т.>. 
Аккумулятор Энер>жи  2 
=о>а, си=нализа?ия с  а/ за-

пуском, музыка «Пионер» 
с  савбуфером «Мистери» 
на =арантии. Эксплуатиро-

валасB 2-3  меся?а в =о>у. 
Вложений не требует. Це-
на 265 т.р., тор=.

Тел. 2-13-42,
8-913-115-72-06.
=усени?ы, звёз>о@ки, 

кабину, коллектора вы-
хлопные,  @окера, вы-
хлопнуC, картер за>не=о 
моста, траки,  всё на ТТ-4, 
траки  на ГТТ.

Тел. 8-901-617-70-95.
плиты >орожные раз-

мером 6х1. Кислоро>ные 
баллоны, не>оро=о.

Тел. 8-962-787-57-50.
ру@нуC >исковуC эл. 

пилу, бол=арку, вытяж-
ной вентилятор (300 м3/

4
), 

теплофон, автома=нито-
лу «Sony» в упаковке. Не-

>оро=о.
Тел. 2-27-11,
8-961-098-94-23.
картофелB.
Тел. 2-17-35.
орех, клCкву.
Тел. 2-36-82.
сено.
Тел. 8-913-862-47-26.
хороAее сено.
Тел. 8-909-548-08-85.

Выражаем искреннее со-

болезнование Леони>у Ан-

тонови@у Е=орову в связи  с  
преж>евременной смертBC 
сына

сер=ея.
Коноваловы.

Соболезнуем АлексеC Ле-

они>ови@у Е=орову по пово>у 
преж>евременной смерти

еГоРова  
сер=ея Леони>ови@а.

по>световы,  Лоскутова.

ВыражаC =лубокое собо-

лезнование Михаилу Кара-

пузикову, ТатBяне О>ине? по 
пово>у утраты мамы, бабуAки

ГУЛовоЙ 
зои Николаевны.

Г.Н. за=воз>кина.

оГБоУ Нпо «профессионалBное у@илище № 41» 
объявляет >ополнителBный набор на курсы по>=о-
товки по профессии «во>ителB автомобиля» кате-
=ории «в».  На@ало занятий с 16 января 2012 =о>а.

Телефон приёмной >ля справок: 2-24-42.
Ли?ензия № 190 от 09.07.2010 =.    Ðåêëàìà

КУпЛю 
земелBный у@асток 
по> коммер@еское 

исполBзование.
Требования: 20 соток, во-

>оснабжение, канализа?ия, 
электри@ество (220, 380).

РассмотрC варианты не>-
вижимости произво>ст-
венно-скла>ско=о назна-
@ения.

Тел. 8-952-893-08-33.

Тел. 8-913-889-28-00.

ЛесоперерабатываCщему 
пре>приятиC требуCтся: 

- мастера в ?ех лесопиления.
оплата от 25 т. руб. Св-во серия 70 № 000259075

оГБУ «облкомприро>а» информирует общественностB 
о пре>пола=аемом опре>елении  объёмов (лимитов) >обы@и  
охотни@Bих ресурсов на территории  Томской области  в се-

зон охоты 2012 -2013  =о>ов.
свои пре>ложения по лимитам жители  мо=ут направлятB со 

>ня опубликования в те@ение 30 >ней в А>министра?иC района


