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Â Òàòüÿíèí äåíü
Пре>се>ателB правителBства 

Вла>имир Путин во вторник прибыл 
в Томск, @тобы в сре>у - в ТатBянин 
>енB - познакомитBся с  томскими  
университетами, нау@ной работой, а 
также провести  встре@у со сту>ен-
тами  вузов.

У@астников встре@и  с  пре-
мBером сту>ен@еские ор=аниза-
?ии  выбирали  самостоятелBно. В 
хо>е пребывания в Томске Путин 
также провёл совещание с  ру-
ково>ителями  ря>а крупнейAих 
пре>приятий ре=иона - ООО «Том-
скнефтехим», ФГУП «Сибирский хи-
ми@еский комбинат», ОАО «Томская 
>омостроителBная компания», ОАО 
«Восток=азпром», ООО «Газпром 
транс=аз Томск», ЗАО «СибкабелB», 
ОАО «ТомскнефтB» и  ЗАО «Сибир-
ская а=рарная компания».

Накануне =убернатор Виктор 
Кресс  заявил о по>>ержке Вла-
>имиром Путиным ини?иатив по 
развитиC ре=иона и  отметил, @то 
он как руково>ителB страны уже в 
пятый раз посещает Томск.

Âñòðå÷à ñ õèðóðãîì
На встре@у с  >иректором Мо-

сковско=о НИИ неотложной >етской 
хирур=ии  и  травматоло=ии, прези-
>ентом На?ионалBной ме>и?инской 
палаты Леони>ом РоAалем приAли  
более 700 томских ме>иков. Также 
во встре@е принимал у@астие заме-
стителB пре>се>ателя комитета по 
з>равоохранениC Госу>арственной 
Думы РФ Сер=ей Дорофеев. «Встре-
@а проAла конструктивно и  имеет 
болBAое зна@ение >ля ме>и?инской 
общественности  Томской области,» – 
отметила ОлB=а Кобякова. 

Ñïîðòèâíàÿ ýëèòà
В Томске на >нях во Двор?е зре-

лищ и  спорта проAла ?еремония 
вру@ения на=ра> о@ере>но=о эта-
па конкурса «Спортивная элита» 
Томской области. Как отме@аCт в 
областном >епартаменте по мо-
ло>ёжной политике, физи@еской 
кулBтуре и  спорту, по ито=ам 2011 
=о>а звание «элиты» и  >енежные 
по>арки  полу@или  26 спортсме-
нов, 6 тренеров, 3  су>ей, 2 ветерана 
спорта, о>на спортивная коман>а, 3  
ре=ионалBных спортивных фе>ера-
?ии, о>ин вра@, 4 ме?ената, а также 
3  журналиста, спе?иализируCщие-
ся на спортивной теме.

ÀÔÎÐÈÇÌ ÄÍß:«Вся гордость учителя в учениках, 
                                                    в росте посеянных им семян».
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Суббота

Д. Менделеев.

У Aколы – >енB рож>ения

В европейский парк развле@ений!

Давняя  тра>и?ия 
Белоярской сре>ней 
общеобразователBной 
Aколы № 2 – отме@атB 
>енB рож>ения свое-
=о у@ебно=о заве>ения. 
Вот и  в этом =о>у, ко=-
>а Aколе нас@итывается 
пятB>есят три  =о>а, со-
стоялисB праз>ни@ные 
мероприятия.

Сре>и  них – конкурс  
на разработку AколB-
но=о =ерба, выявление 
самой лу@Aей стенной 
=азеты класса, оформле-

Мно=ие обу@аCщиеся 
с  болBAим интересом 
рассматривали  все эти  
размещённые в кори>о-
ре второ=о этажа мате-
риалы.

Ве@ером з>есB же на 
про=рамму «Юмористи-
@еский ералаA» собра-
лисB артисты и  зрители. 
В своём поз>равлении  
с  >нём рож>ения Aколы 
М.Н. Сиво>е>ова, >ирек-
тор образователBно=о 
у@реж>ения, высказала 
AколBникам самые >о-

брые пожелания, при-
звав их лCбитB ро>нуC 
БСШ № 2, которая ?енна, 

преж>е все=о, знаниями, 
а ещё и  своими  тра>и-
?иями, взаимообо=аща-
Cщим еже>невным об-
щением взрослых и  >е-
тей, сформировавAимся 
AколBным коллективом.

В >алBнейAей инс-
?енированной развле-
кателBной про=рамме 
был отражён Cмористи-
@ески-и=ровой вз=ля> 
AколBников и  пе>а=о=ов 
на историC возникнове-
ния и  развития образо-
вания в ?елом и  AколB-
но=о в @астности.

Р а з ы = р ы в а е м ы е 

 Именно там может 
побыватB кто-нибу>B из 
наAих верхнекетских 
ребятиAек при  по>-
>ержке ро>ителей, пре-
ж>е все=о, коне@но. А 
ещё и  российской по-
@ты.  Ве>B это по@товая 
служба России  про-
во>ит ак?иC «ПоAли  
писBмо лCбимому мулB-
типлика?ионному =ероC  
и  выи=рай поез>ку в Ев-
ропейский парк развле-
@ений».

Для это=о  необ-
хо>имо приобрести  
>иск с  мулBтфилBмом, 
ко торый  про>аётся 
на по@тамте. Внутри  
упаковки  нахо>ится 
по@товая карто@ка, её 

нужно заполнитB и, на-
клеив марку, отправитB - 

в перио> >о 31 мар-
та текуще=о =о>а - по 

указанному на карто@-
ке а>ресу. 

Кроме =лавно=о при-
за, пре>усмотрен и  ро-
зы=рыA >ополнителB-
ных призов – >исков с  
лCбимыми  >етскими  
мулBтиплика?ионными  
филBмами.

Такая ак?ия, по сло-
вам И.В. Шипелик, за-
местителя на@алBника 
Верхнекетско=о по-
@тамта, >олжна заинте-
ресоватB наAих >етей. 
К тому же, @ем у>а@а не 
Aутит, естB и  вероят-
ностB статB побе>ите-
лем, отправитBся в за-
рубежное и=ровое пу-
теAествие.

н. ВерШИнИн.

ние выставки  творений 
рук у@ени@еских и  >ру-
=ие.

AколBниками  и  пе>а-
=о=ами   на импрови-
зированной с?ене все-
возможные сCжеты вы-
зывали  улыбки  и  смех 
у присутствуCщих, соз-
>авали  настроение, ко-
торое свойственно лC-
бому >нC рож>ения, с  
приятными  эмо?иями, 
ожи>анием сCрпризов, 
по>арков, поз>равлений. 
Твор@еская про=рам-
ма-по>арок также была 
принята зрителями  в 
за@ёт!

н. КАтАнГИн. 
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Впервые в своей практике ре>ак?ия районной 
=азеты «Заря Севера» объявляет сразу >ва твор-
@еских конкурса. Побу>или нас к этому высокая 
активностB @итателей, у@астников наAе=о ново-
=о>не=о темати@еско=о конкурса, их пожелания 
и в >алBнейAем сотру>ни@атB с =азетой @ерез 
конкурсные «состязания», а также приближение 
>вух праз>ников – Дня защитника Оте@ества и 
Меж>унаро>но=о женско=о >ня.

«Ñëó÷àé èç àðìåéñêîé æèçíè. 
Ñîëäàòñêèå áàéêè»

Вы можете пре>ставитB на конкурс  
описание реалBных слу@аев из своей 
армейской жизни, которые мо=ут при-
вле@B внимание @итателей =азеты. При-
нимаCтся и  ви>еозаписи, =>е сам о@е-
ви>е? происAе>Aе=о рассказывает о 
нестан>артных ситуа?иях, в которые он 
попа>ал за время службы в армии. Бу-

>ут рассмотрены ор=анизаторами  конкурса и  материа-
лы, являCщиеся ху>ожественным вымыслом – рассказы, 
литературные зарисовки, стихотворения и  рисунки  по 
тематике конкурса.

На конкурс  мо=ут бытB пре>ставлены также по>бор-
ки  сол>атских баек, возможно, и  проиллCстрированные 
соответствуCщими  рисунками  или  по>обранными  
сCжетными  картинками.

Конкурсные материалы ожи>аCт в ре>ак?ии  районной 
=азеты «Заря Севера» (р. п. Белый Яр, ул. Калинина, 1-«А») 
>о 20 февраля текуще=о =о>а.

«Àõ, êàêàÿ æåíùèíà!»
На этот конкурс  принимаCтся ра-

боты самых разли@ных жанров (лите-
ратурные и  ху>ожественные автор-
ские произве>ения, воспоминания о 
женщинах – матерях, сёстрах, лCбимых, 
у@ителях, колле=ах), фото=рафии  жен-
щин с  рассказом-описанием, ори=и-
налBные тексты поз>равлений с  жен-

ским весенним праз>ником 8 Марта, темати@еские алB-
бомы о женщине, женщине-матери.

Конкурсные материалы просим пре>ставитB в ре-
>ак?иC районной =азеты «Заря Севера» (р. п. Белый 
Яр, ул. Калинина, 1-«А») >о 1 марта текуще=о =о>а.

«Ãîðÿ÷èå ëèíèè» äëÿ íàñåëåíèÿ

По телефону 8 (3822) 

51-60-27 в комитете ле-
карственно=о обеспе@ения 
Департамента з>равоох-
ранения Томской области  
принимаCтся звонки  от 
населения по вопросам >о-
полнителBно=о лекарствен-
но=о обеспе@ения (с  9 >о 
18 @асов в рабо@ие >ни).

По телефонам 8 (3822) 

51-03-22 (Департамент 
потребителBско=о рынка 
а>министра?ии  Томской 
области)  и  8 (3822) 

53-25-89 (комитет по ли-
?ензированиC Томской об-
ласти) в а>министра?ии  
ре=иона работает «=оря@ая 
линия» по вопросам ре=ули-
рования оборота и  розни@-
ной про>ажи  алко=олBной 
про>ук?ии. Томи@и  и  жите-
ли  области  мо=ут полу@итB 
правовуC консулBта?иC 
Cристов и  спе?иалистов 
областной а>министра?ии, 
внести  свои  пре>ложения 
по соверAенствованиC за-
коно>ателBства в этой сфе-
ре в >ни  работы «=оря@ей 
линии» — вторник, сре>а, 
@етвер= с  9.00 >о 18.00.

КонсулBта?иC по всем 
вопросам, касаCщимся вак-
?ина?ии, профилактики  и  
ле@ения =риппа, можно полу-
@итB по телефонам «=оря@их 
линий»:

- Департамент з>равоох-
ранения Томской области     
8-800-350-88-50 (бес-
платный звонок >ля жите-

По телефону 8 (3822) 516-724 работает «=оря@ая 
линия» по правовым вопросам: томи@и и жители об-
ласти мо=ут полу@итB правовуC консулBта?иC Cри-
стов областной а>министра?ии с поне>елBника по 
@етвер= вклC@ителBно с 9 >о 18 @асов.

Пресс-служба а>министра?ии Томской области.

лей Томской области); 
- управление з>равоох-

ранения а>министра?ии  
=оро>а Томска – 531-467 

(>ля жителей =. Томска). 
По номеру  8 (3822) 

510-740 про>олжает рабо-
татB телефон >оверия «Ан-
тикорруп?ия», по которому 
=раж>ане мо=ут сообщитB 
информа?иC об известных 
им фактах корруп?ии, злоу-
потреблениях и  >олжност-
ных правонаруAениях в ор-
=анах власти.

По телефону 8 (3822) 

55-94-25 в Департаменте 
развития пре>принимателB-
ства и  реалBно=о сектора 
экономики  Томской обла-
сти  с  9.00 >о 18.00 (кро-
ме субботы, воскресенBя) 
в автомати@еском режиме 
работает «=оря@ая линия», 
по которой =раж>ане мо=ут 
сообщитB информа?иC об 
известных им злоупотре-
блениях, >опущенных со-
тру>никами  >епартамента.

По телефону 8 (3822) 

900-250 Управление вете-
ринарии  Томской области  
принимает звонки  о ка@е-
стве оказания ветеринарных 
услу= населениC, а также по 
вопросам соблC>ения вете-
ринарно-санитарных правил 
при  перевозке, хранении  и  
реализа?ии  сырBя и  пище-
вых про>уктов животно=о и  
растителBно=о происхож>е-
ния на территории  Томской 

области. Звонки  принима-
Cтся еже>невно с  поне-
>елBника по пятни?у с  9.00 
>о 18.00.

По телефону 8 (3822) 

26-26-81 либо по электрон-
ной по@те: vtz@les.tomsk.gov.
ru можно сообщитB о наруAе-
ниях лесно=о законо>ателB-
ства, соверAённых на тер-
ритории  =осу>арственно=о 
лесно=о фон>а Томской об-
ласти. ЖелателBно сообщатB 
по>робнуC информа?иC о 
месте происAествия (район, 
а>рес, название объекта), а 
также указыватB свои  коор-
>инаты >ля связи. По всем 
поступивAим обращениям 
при  нали@ии  оснований бу-
>ут прове>ены проверки  и  
приняты меры.

По телефону 8-800-

350-08-50 каж>уC вторуC 
пятни?у меся?а с  9.00 >о 
18.00 томи@и  и  жители  рай-
онов области  смо=ут за>атB 
вопросы спе?иалистам Об-
ластно=о мно=офунк?ионалB-
но=о ?ентра по вопросам: 

- о поря>ке и  сроках пре>о-
ставления услу= (как оформитB 
пособие, субси>иC, полу@итB 
или  обменятB паспорт и  т.>.); 

- о поря>ке обжалования 
реAений ор=анов власти  и  
ор=аниза?ий (в том слу@ае, 
если  вам было отказано в 
пре>оставлении  той или  
иной услу=и); 

- также томи@и  смо=ут сооб-
щитB о не>остатках в работе ор-
=анов власти  и  местно=о самоу-
правления, высказатB заме@ания к 
ка@еству пре>оставляемых услу= 
или  внести  свои  пре>ложения 
по их улу@AениC.

Îïàñíî äëÿ æèçíè!

20 января за сутки  в 
болBни?у посёлка Степа-
новка Верхнекетско=о рай-
она обратилисB >вое жи-
телBни? с  клини@ескими  
признаками  заболевания 
трихинеллёзом, обще=о >ля 
@еловека и  животных. Было 
установлено, @то =раж>ане 
состоят в близком ро>стве 
>ру= с  >ру=ом. 

Главным =осу>арственным 
ветеринарным инспектором 
КолпаAевско=о и  Верхнекет-
ско=о районов совместно со 
старAим спе?иалистом  ТОУ 
«Роспотребна>зор» в Кол-
паAевском районе был осу-
ществлён выез> в посёлок 

В Верхнекетском районе зафиксированы слу@аи 
заражения трихинеллёзом.

Степановка >ля рассле>ова-
ния при@ин возникновения 
заболевания, изъятия и  утили-
за?ии  мяса убито=о ме>ве>я, 
опре>еления кру=а ли?, пре>-
положителBно, употребивAих 
мясо животно=о.

По пре>варителBной ин-
форма?ии, ме>ве>я >обыл 
жителB посёлка Степановка, 
мясо употребляли  в пищу 
16 @еловек, состоящие в 
ро>ственных отноAениях и  
проживаCщие в населённом 
пункте.  

На >анный момент @исло 
заболевAих >ости=ло трёх 
@еловек, в том @исле несовер-
Aеннолетний ребёнок, >ру=ие 

нахо>ятся по> наблC>ением 
вра@ей.

В связи  со сложной эпи-
зооти@еской ситуа?ией по 
трихинеллёзу разъясняем, 
@то употребление в пищу 
мяса >обытых животных без 
прове>ения ветеринарно-
санитарной экспертизы не 
>опускается и  опасно >ля 
жизни  и  з>оровBя лC>ей и  
животных.

Для прове>ения ветсан-
экспертизы необхо>имо об-
ращатBся в =осу>арственнуC 
ветеринарнуC службу района 
(=оро>а).

ДополнителBная ин-

форма?ия по тел. (382 2) 
900 271, Сер=ей Викто-

рови@ Непомнящих.

Åù¸ äâå ñïîðòïëîùàäêè Ïî âîïðîñàì ÆÊÕ è æèëèùíîãî 
çàêîíîäàòåëüñòâà

- Департамент мо>ерни-
за?ии  и  экономики  ЖКХ 

А>министра?ии  Томской 
области  – 8 (3822) 514-897;

- Госу>арственная жи-
лищная инспек?ия Томской 
области  – 8 (3822) 534-566;

- Департамент тарифно=о 
ре=улирования и  =осу>ар-
ственно=о заказа Томской 
области  – 8 (3822) 713-179.

В а>министра?ии Томской области на@ала ра-
боту «=оря@ая линия» по разъяснениC жилищно=о 
законо>ателBства и вопросов в жилищно-комму-
налBной сфере (с >евяти >о восемна>?ати @асов 
в рабо@ие >ни):

По хо>атайству Главы 
Верхнекетско=о района А.Н. Си-
>ихина Департаментом по 
моло>ёжной политике, фи-
зи@еской кулBтуре и  спорту 
Томской области  принято 
реAение о строителBстве в 
2012 =о>у в Верхнекетском 
районе >ополнителBных 

спортивных площа>ок с  
антитравмати@еским покры-
тием, которые разместятся 
в посёлках Степановка и  
Сай=а. СтроителBство бу>ет 
вестисB на условиях софи-
нансирования из сре>ств 
бC>жетов Томской области  
и  Верхнекетско=о района.

Çûðÿíñêèé ðàéîí 
ïåðåíèìàåò îïûò

24 января в р.п. Белый 
Яр побывала >еле=а?ия ра-
ботников А>министра?ии  
Зырянско=о района, воз=лав-
ляемая Главой муни?ипалB-
но=о образования А.Н. Фли-
=инских. Визит наAих Cжных 
сосе>ей состоялся по совету 
Губернатора Томской обла-
сти, рекомен>овавAе=о =ла-
вам районов ознакомитBся 
с  опытом Верхнекетско=о 
района в @асти  ор=аниза?ии  
>еятелBности  автономных 

муни?ипалBных у@реж>ений, 
реализа?ии  полномо@ий 
в отраслях кулBтуры, ЖКХ, 
пере>анных по со=лаAениC 
от муни?ипалBных поселе-
ний муни?ипалBному об-
разованиC «Верхнекетский 
район». Гости  с  болBAим 
интересом ознакомилисB с  
хо>ом строителBства спор-
тивно=о зала и  крыто=о ры-
но@но=о комплекса в район-
ном ?ентре.

Служба новостей «ЗС».
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Ìåòîä ïðîåêòîâ â ïåäàãîãè÷åñêîé ïðàêòèêå

Техноло=ия мето>а 
проектов со@етает ря> ка-
те=орий: инте=ративная 
кате=ория по>разумевает 
совместнуC >еятелBностB 
AколBников, у@ителя и  ро-
>ителей; >еятелBностная 
пре>пола=ает структуру «мо-
тив – проблема – ?елB – 
за>а@и  – план – >ействия – 
резулBтат – рефлексия» и  
ориентирована на актуа-
лиза?иC пози?ии  ребён-
ка; креативная: =лавная 
и>ея проектной >еятелB-
ности  – развитие свобо>-
ной твор@еской ли@ности  
AколBника; стимулиру-
Cщая >аёт возможностB 
по@увствоватB себя зна-
@имым, нужным, успеA-

ным; коммуникативная: 
сотру>ни@ество с  това-
рищами  расAиряет кру= 
межли@ностных взаимоот-
ноAений, обо=ащает ком-
муникативнуC сферу ли@-
ности  ребёнка.

В 2010-2011 у@ебном 
=о>у наA класс  работал 
на> несколBкими  проек-
тами. Все они  интересны. 
Особое место занимает 
наA совместный проект 
«Кроссвор> – это интерес-
но». На уроках, во время 
внеуро@ной >еятелBности  
ребята с  у>оволBствием 
раз=а>ывали  и  составляли  
кроссвор>ы. Мной были  
по>=отовлены кроссвор>ы 
по приро>ове>ениC >ля 
1 – 4 классов по про=рам-

В настоящее время мето> проектов приобрёл AирокуC популярностB в на-
Aей Aколе, потому @то это о>ин из способов формирования функ?ионалBно 
=рамотной ли@ности. Ини?иативностB, самостоятелBностB, ответственностB, 
умение применитB полу@енные знания и отыскатB не>остаCщие, способностB 
взаимо>ействоватB в коллективе и в то же время реализоватB своC ин>иви>у-
алBностB – вот неполный пере@енB ка@еств, которые ребёнок может развитB в 
себе в про?ессе работы на> проектом.

ме «Перспектива». О>нако 
некоторые из них по>хо>ят 
>ля работы по лCбой про-
=рамме. Например, при  изу-
@ении  темы «Ро>ной край» 
в 4 классе можно пре>ло-
житB кроссвор>ы, рож>а-
Cщие >обрые и  красивые 
@увства к верхнекетской 
земле. ПравилBно от=а-
>авAие за>ания в кросс-
вор>ах най>ут «спрятав-
Aееся» знакомое слово. У 
>етей возрастает интерес  
к пре>мету, знания приоб-
ретаCтся более осознанно, 
лу@Aе запоминаCтся, ис-
полBзуCтся в практи@еской 
>еятелBности. Местный 
материал, в какой-то мере, 
знакомый ребятам, более 
понятный им,  лу@Aе усва-
ивается, =отовит к жизни, 
расAиряет кру=озор >етей, 
воспитывает лCбовB к ро>-
ному краC, знакомит с  е=о 

лC>Bми, >аёт понятие об 
основном произво>стве. 
Раз=а>ывая кроссвор>ы, 
у@еник самостоятелен и  
ин>иви>уален, он @увствует 
себя =лавной >ействуCщей 
фи=урой образователBно-
=о про?есса. Применение 
кроссвор>ов на уроках и  
во внеуро@ной >еятелB-
ности  позволяет у@ителC 
проектироватB у@ебные за-
нятия с  исполBзованием 
иннова?ионных форм ор=а-
низа?ии  у@ебной >еятелB-
ности, увели@итB со>ержа-
телBнуC базу изу@аемо=о 
материала (с  у@ётом мест-
ных возможностей), рас-
AиритB >иапазон исполB-
зуемых мето>ов и  сре>ств 
обу@ения, активизироватB 
образователBнуC актив-
ностB AколBников, разви-
ватB у@ебный интерес  об-
у@аCщихся к восприятиC 

про=раммно=о материала, 
привлекатB ро>ителей к 
совместной >еятелBности. 

О@енB важно >ля у@ите-
ля, который исполBзует в 
своей работе мето> про-
ектов, в том @исле ор=ани-
за?иC работы с  кроссвор-
>ами  на уроке, обеспе@итB 
правилBное мето>и@еское 
обоснование своих пе>а-
=о=и@еских по>хо>ов.

Преж>е все=о, необхо-
>имо у@итыватB возраст-
нуC особенностB >етей, 
по>биратB материалы >ля 
кроссвор>а с  у@ётом уров-
ня е=о восприятия AколB-
никами. Далее – требует-
ся постепенное, поэтапное, 
вхож>ение в работу – от 
просто=о материала пере-
хо>итB к более сложному.  
На по>=отовителBном эта-
пе пе>а=о= >олжен обу@итB 

обращатB особое внима-
ние и  на темати@еское 
соответствие кроссвор-
>ов со>ержаниC изу@ае-
мой про=раммной темы. 
Целесообразно исполBзо-
вание таких мето>и@еских 
приёмов, как «обу@атBся, 
и=рая», «объясни  после-
>ователBностB своих >ей-
ствий», «расскажите, как вы 
>ости=ли  положителBно-
=о резулBтата». Важно и  
практи@еское применение 
на уроках с  исполBзова-
нием кроссвор>ов мето>а 
поощрения, @то повыAает 
эффективностB таких у@еб-
ных занятий.

Опыт работы в этом на-
правлении  убе>ителBно 
показывает, @то исполBзо-
вание проектно=о мето-
>а на основе вклC@ения 
кроссвор>ов в у@ебный 

своих воспитанников ор=а-
низа?ионным основам ра-
боты в =руппе, ве>B имен-
но в =руппе оптималBнее 
все=о отрабатыватB навыки, 
необхо>имые при  работе 
с  кроссвор>ами. Сле>ует 

про?есс  положителBным 
образом сказывается на 
е=о резулBтативности, раз-
витии  обу@аCщихся, а 
также расAиряет мето>и-
@еский >иапазон воз>ей-
ствий пе>а=о=а.
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1. ЛCбимая и=ра моло>ёжи.
2. Главное бо=атство Верхнекетско=о района.
3. Меж>унаро>ный =россмейстер, мно=ократный @ем-

пион мира по Aахматам, @Bё имя носит Верхнекетская 
ДЮСШ.

4. Чем ?енен соболB.
5. Мало@исленный наро>, населяCщий территориC 

Верхнекетско=о района.
6. У@реж>ение, работники  которо=о осуществляCт по-

са>ку и  ухо> за лесом.
7. Наро>ное, ласковое, название районной =азеты в 

Верхнекетском районе.
8. По@ётный =раж>анин района, мно=о лет воз=лавляв-

Aий Белоярский лесопромыAленный комбинат.
9. Транспортное сре>ство, исполBзуемое >ля сплава 

леса по рекам.
10. О>на из ве>ущих профессий лесоза=отовителей.
11. Главная река Верхнекетско=о района.

1. Профессия лесоза=отовителей.
2. Место стоянки  тепловозов.
3. Герой Со?иалисти@еско=о Тру>а, работавAий в 

КлCквинке. ТеперB проживает в =оро>е Томске.
4. Транспортировка >ревесины по реке.
5. Обору>ование, на котором произво>ится распилов-

ка >ревесины на >оски.
6. У@асток леса, вы>еленный >ля за=отовки  >ревеси-

ны.
7. Денежное возна=раж>ение за хороAуC работу.
8. У>алённый временный посёлок >ля за=отовки  леса.
9. Рабо@ий инструмент лесоза=отовителя.
10. Топливо >ля автомобилей.

Т.Л. ЛипаТникова, 
у@ителB на@алBных классов высAей кате=ории 

МБоУ «Белоярская сре>няя Aкола № 1».

Êðîññâîðä ¹ 1 Êðîññâîðä ¹ 2

Ответы бу>ут опубликованы в ближайAих номерах рай-
онной =азеты «Заря Севера».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 января ВТОРНИК, 31 января

СРЕДА, 1 февраля

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.
11.15 «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  спра-
ве>ливостB» с  Ан>реем Ма-
каровым.
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Жуков».
21.30 «Доктор вирус».
22.30 «Познер».
23.30 Но@ные новости.
23.50 «Тайная жизнB собак».
00.45 Х/ф «Психоз».
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!»

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.
11.15 «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  спра-
ве>ливостB» с  Ан>реем Ма-
каровым.
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Жуков».
21.30 «Сре>а обитания». 
«Аромат соблазна».
22.30 Но@ные новости.
22.50 Т/с  «Сле>ствие по 
телу».
23.45 Х/ф «ЗамерзAие >у-
Aи».
01.40 Х/ф «Доктор Дже-
килл и мистер Хай>».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.05 «С новым >омом!» 
11.00 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и 
партнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
16.05 Т/с  «Все к лу@-
Aему».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 Т/с  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
18.55 Т/с  «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».
01.20 «Вести  +».
01.40 «Профилактика».
02.55 «Честный >етектив».
03.35 «Горя@ая >есятка».
04.45 Т/с  «Чак-2».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Холо>ный >ом».
11.15 «Поли=лот».
12.00 Д/с  «Секретный ко> 
е=ипетских пирами>».
12.50 «Пятое измерение».
13.20 Х/ф «Без =о>у не-
>еля».
14.30 Д/ф «Карл Фри>рих 
Гаусс».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  
Оливия».
15.15 Т/с  «За=а>о@ные 
истории Эни> Блайтон».
15.40 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».
16.05 Д/ф «Гвар>ейский 
корпус».
16.35 «Российские звез>ы 
мировой оперы».
17.20 Д/ф «Азорские ост-
рова. Ан=ра->у-ЭроиAму».
17.40 Д/с  «Секретный ко> 
е=ипетских пирами>».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «ВластB факта».
19.45 «Поли=лот».
20.30 «БолBAе, @ем лC-
бовB».
21.15 «И=ра в бисер».
22.00 «Истори@еские путе-
Aествия Ивана Толсто=о».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.55 Х/ф «Кронприн? Ру-
>олBф».
00.25 Д/ф «Дом Искусств».
00.55 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».
01.25 Д/ф «Гвар>ейский кор-
пус».
01.50 Д/ф «Дэви> Ливин=с-
тон».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. И >ру=ие 
ро>ственники».
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. Че-
ловек без проAло=о».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Сосе>и».
21.00 Т/с  «Сле>. ВолAеб-
ни?а».
21.50 Т/с  «Сле>. Долж-
ник».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Горя@ий сне=».
01.20 Х/ф «Два билета на 
>невной сеанс».
03.10 Х/ф «Маркиза ТBмы».
04.40 «После смерти». Ис-
тори@еский консилиум с  
ТатBяной Устиновой.
05.25 Д/ф «Варвары Терри  
Джонса».

СПОРТ
08.10 «Все вклC@ено».
09.00 «Взлом истории».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Вопрос  времени». 
Ветер перемен.
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Стэлс в >ейст-
вии».
14.10 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Не>еля спорта».
16.05 «Все вклC@ено».
16.55 Х/ф «Опера?ия».
18.45 «Вести-спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ.
21.15 ПрофессионалBный 
бокс.
22.25 Хоккей. КХЛ. 
00.45 «Вести-спорт».
00.55 «Top Gear».
01.55 «Наука 2.0. Охотники  
на торна>о».
02.55 Футбол.
04.55 «Вести-спорт».
05.05 «Вести.ru».
05.20 «Моя планета».

22.00 Т/с  «Семейный >е-
тектив».
23.50 «Россия от перво=о 
ли?а».
01.20 «Вести  +».
01.40 «Профилактика».
02.55 Т/с  «Чак-2».
05.30 «Горо>ок».

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Холо>ный >ом».
11.15 «Линия жизни».
12.10 Д/ф «ПостроитB храм 
в Париже».
12.40 О. Гол>смит. Спек-
таклB «Но@B оAибок».
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 Д/ф «Гвар>ейский 
корпус».
16.35 «Российские звез>ы 
мировой оперы».
17.40 Д/с  «Секретный ко> 
е=ипетских пирами>».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Сати. Неску@ная 
классика...»
19.45 «Поли=лот».
20.30 «Острова».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Истори@еские путе-
Aествия Ивана Толсто=о».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.55 «Кинескоп».
23.40 Д/ф «Братия Кара-
мазовых».
00.30 Г. Берлиоз. УвертCра 
«Корсар».
00.40 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».
01.10 Д/ф «Азорские остро-
ва. Ан=ра->у-ЭроиAму».
01.25 Д/ф «Гвар>ейский 
корпус».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Про=-
раммисты».
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. Сле-
пая лCбовB».
20.30 Т/с  «Детективы. Вре>-
ные лC>иAки».
21.00 Т/с  «Сле>. СлабостB 
правосу>ия».
21.50 Т/с  «Сле>. ЛCбителB-
ни?а абсента».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-
раулова.
00.25 Х/ф «Сказка о ?аре 
Салтане».
01.55 Х/ф «БратBя по ору-
жиC».
04.05 Х/ф «КриминалBные 
лCбовники».
05.35 Д/ф «Ти=р-Aпион в 
>жун=лях».

СПОРТ
08.10 «Все вклC@ено».
09.00 «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-4: без пре>упреж-
>ения».
14.10 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 КонBкобежный спорт. 
16.05 Фи=урное катание. 
17.45 Биатлон.
19.50 Х/ф «ПутB воина».
21.45 «Вести-спорт».
21.55 Хоккей. КХЛ. 
00.15 Футбол. 
02.20 «Не>еля спорта».
03.15 «Взлом истории».
04.15 «Вести-спорт».
04.25 «Вести.ru».
04.45 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок».
05.10 «Рейтин= Тимофея 
Баженова».
05.40 «Моя планета».

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.
11.15 «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  спра-
ве>ливостB» с  Ан>реем Ма-
каровым.
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Жуков».
21.30 «Мост на> без>ной».
22.30 Но@ные новости.
22.50 Т/с  «Убийство».
01.10 Х/ф «ИнтервBC».
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@Aему».
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 «Истори@еский про-
?есс».
01.30 «Вести  +».
01.50 «Профилактика».
03.00 Т/с  «Чак-2».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Холо>ный >ом».
11.15 «Поли=лот».
12.00 Д/с  «Секретный ко> 
е=ипетских пирами>».
12.50 «Красуйся, =ра> 
Петров!»
13.20 Х/ф «З>равствуйте, 
>октор!»
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  
Оливия».
15.15 Т/с  «За=а>о@ные ис-
тории Эни> Блайтон».

15.40 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».
16.05 Д/ф «Гвар>ейский 
корпус».
16.35 «Российские звез>ы 
мировой оперы».
17.35 Д/с  «Тайны проA-
ло=о».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «АбсолCтный слух».
19.45 «Поли=лот».
20.30 Д/ф «Ксения - >о@B 
Ксении...»
21.15 «Ма=ия кино».
22.00 «Истори@еские путе-
Aествия Ивана Толсто=о».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.55 Х/ф «Кронприн? 
Ру>олBф».
00.30 «Pro memoria».
00.55 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».
01.25 Д/ф «Гвар>ейский 
корпус».
01.50 Д/ф «Васко >а Гама».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Некро-
романтик».
08.00 «Утро на «5».
10.25 «КриминалBные хро-
ники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Госу>арствен-
ная =рани?а».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Госу>арствен-
ная =рани?а». Про>олже-
ние филBма.
14.15 Х/ф «Горя@ий сне=».

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. 
Опасные мемуары».
20.30 Т/с  «Детективы. ЛC-
бителB острых ощуще-
ний».
21.00 Т/с  «Сле>. ЖестB».
21.50 Т/с  «Сле>. 12 улBев».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Кузне@ик».
01.05 Х/ф «Дела >авно ми-
нувAих >ней».
02.55 Д/ф «Ан=елы против 
>емонов».
03.45 Х/ф «Маркиза ТBмы».
05.15 «После смерти». Ис-
тори@еский консилиум с  
ТатBяной Устиновой.
06.00 Д/ф «Варвары Терри  
Джонса».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Top Gear».

ПРОДАМ
бла=оустроеннуC 

квартиру, 2 этаж, пло-
щадь 46,7 кв. мет-
ра в р.п. Белый Яр, 
ул. Космонавтов,  д. 3,  
кв. 7. Цена договорная. 

Тел. 8-3822-68-09-13,
8-913-855-72-40.

Св-во серия 70 № 000210942

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Школа выживания».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.20 Х/ф «Земля - воз-
>ух».
14.10 «Вопрос  времени». 
Бу>ущее 3D.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Top Gear».
16.15 Х/ф «ПутB воина».
18.10 «Все вклC@ено».
19.05 «Вести-спорт».
19.20 «Хоккей России».
19.55 Хоккей. КХЛ.
22.15 ПрофессионалBный 
бокс.
00.45 «Вести-спорт».

00.55 Футбол.
02.55 Футбол. 
04.55 «Вести-спорт».
05.05 «Вести.ru».
05.20 «Рейтин= Тимофея Ба-
женова. Законы приро>ы».
05.50 «Моя планета».
06.30 «Хоккей России».
07.00 «Все вклC@ено».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-22.00 Д/ф «День с Гу-
бернатором».
22.00-22.50 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
22.50-00.00 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
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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.
11.15 «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» 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 «Холо>ная политика».
22.30 Но@ные новости.
22.50 «Контекст».
23.50 Х/ф «Ноттин= Хилл».
02.10 Х/ф «Появляется 
Данстон».

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. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
16.05 Т/с  «Все к лу@Aему».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 Т/с  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
18.55 Т/с  «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 «Пое>инок».

00.50 «ДеAево и  сер>ито. 
«Мор>аAка» и  >ру=ие...»
01.45 «Вести  +».
02.05 «Профилактика».
03.15 Т/с  «Чак-2».
05.00 «Горо>ок».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Холо>ный >ом».
11.15 «Поли=лот».
12.00 Д/с  «Тайны проA-
ло=о».
12.50 «Провин?иалBные му-
зеи». Арзамас.
13.20 Х/ф «Красное поле».
14.25 Д/ф «Балахонский 
манер».
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 Д/ф «Гвар>ейский 
корпус».
16.35 «Российские звез>ы 
мировой оперы».
17.35 Д/с  «Тайны проAло=о».
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». 
Оскар УайлB>.
20.55 Д/ф «Веймар. Горо> 
парков».
21.15 «КулBтурная револC-
?ия».
22.00 «Истори@еские путе-
Aествия Ивана Толсто=о».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.55 Х/ф «ЛCбовB Свана».
00.40 ПBесы >ля >вух фор-
тепиано.
00.55 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».
01.25 Д/ф «Гвар>ейский 
корпус».
01.50 Д/ф «Фрэнсис  Бэкон».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Гнез>о 
кукуAки».
08.00 «Утро на «5».
10.25 «КриминалBные хро-
ники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Госу>арствен-
ная =рани?а».
13.00 «Сей@ас».

13.30 Х/ф «Госу>арствен-
ная =рани?а». Про>олже-
ние филBма.
14.20 Х/ф «Кузне@ик».
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. Дом 
с приви>ением».
20.30 Т/с  «Детективы. Ча-
сы».
21.00 Т/с  «Сле>. Курорт-
ный сезон».
21.50 Т/с  «Сле>. Бой?овс-
кий клуб».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «За после>ней 
@ертой».
01.25 Х/ф «Первый эAе-
лон».
03.35 «КриминалBные хро-
ники».
05.10 «После смерти». Ис-
тори@еский консилиум с  
ТатBяной Устиновой.
05.55 Д/ф «Варвары Терри  
Джонса».

СПОРТ
08.00 Хоккей. НХЛ.
10.30 «Вести-спорт».
10.40 «Все вклC@ено».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Хай>жек».
14.10 «Наука 2.0. Опыты 
>илетанта».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
16.15 Алексей Петухов и  
Никита КрCков в про=рамме 
«90x60x90».
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
19.00 Лыжный спорт. 
20.30 Биатлон. Кубок мира. 
21.55 Футбол.
23.55 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
01.00 «Вести-спорт».
01.15 «Наука 2.0».
02.20 Х/ф «Опера?ия».
04.05 «Вести-спорт».
04.15 «Вести.ru».
04.30 «Моя планета».
06.00 Кубок мира по бобс-
леC и  скелетону.
07.00 «Все вклC@ено».
07.30 Кубок мира по бобс-
леC и  скелетону.

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.
11.15 «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».
20.30 «Две звез>ы».
22.00 «Прожекторперисхил-
тон».
22.35 «Закрытый показ». 
«После>нее воскресенBе».
01.45 Х/ф «Бартон Финк».
03.55 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.05 «МусулBмане».
10.15 «С новым >омом!» 
11.10 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и пар-
тнеры».
14.00 «Мой серебряный 
Aар. Борислав Брон>уков». 
Ве>ущий - Виталий ВулBф.
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
16.05 «БаловенB су>Bбы. 
Феномен ЛBва Лещенко».
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».
00.40 Х/ф «СумасAе>Aая 
лCбовB».

02.35 Х/ф «Смертный при-
=овор».
04.45 Т/с  «Чак-2».

  КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «Дума про ко-
зака Голоту».
10.55 Д/ф «Анти=уа-Гвате-
мала. Опасная красота».
11.15 «Поли=лот».
12.00 Д/с  «Тайны проAло=о».
12.50 «ПисBма из провин-
?ии». Иркутск.
13.20 Х/ф «Красное поле».
14.25 «Секреты старых 
мастеров». Абрам?ево.
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оли-
вия».
15.15 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».
16.05 Д/ф «Арка>ские пас-
тухи» Никола Пуссена».
16.15 «Царская ложа». Га-
лерея музыки.
17.00 Д/ф «ПостроитB храм 
в Париже».
17.25 «И=ры классиков» с  
Романом ВиктCком.
18.30 Новости  кулBтуры.
18.50 «Искатели». «Советс-
кий Голливу>».
19.40 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Комнаты смерти».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Д/ф «Анти=уа-Гвате-
мала. Опасная красота».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.55 «Вслух». Поэзия се-
=о>ня.
23.35 «РОКовая но@B» с  
Алексан>ром Ф.Скляром. 
Рэй ЧарлBз. Кон?ерт в Мон-
тре, 1997.
00.40 Д/ф «Веймар. Горо> 
парков».
00.55 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».
01.50 Д/ф «Гай Юлий Це-
зарB».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Молния».
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 «Два >ол=их 
=у>ка в тумане».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Два >ол=их 
=у>ка в тумане». Про>ол-
жение филBма.
13.45 Х/ф «Первый эAелон».
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. Ни-
@е=о ли@но=о».
20.30 Т/с  «Детективы. Лже-
сыщик».
21.00 Т/с  «Сле>. Части 
тела».
21.50 Т/с  «Сле>. Кла>би-
щенская история».
22.35 Т/с  «Сле>. Зажи-
=алка».
23.25 Т/с  «Сле>. Ресторан».
00.10 Т/с  «Сле>. Ли@ное 
>ело».
01.00 Т/с  «Сле>. Обру@е-
ние».
01.45 Х/ф «Поворот реки».
03.30 Д/ф «Наука кино».
04.15 Х/ф «Торпе>оно-
с?ы».
05.45 Д/ф «Варвары Терри  
Джонса».

СПОРТ
08.20 «Все вклC@ено».
09.15 «Техноло=ии  спорта».
09.50 «Вести-спорт».
10.00 Хоккей. НХЛ.
12.30 «Вести-спорт».
12.40 Х/ф «Опера?ия».
14.25 «Вести.ru». Пятни?а.
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Все вклC@ено».
16.10 «Наука 2.0».
17.50 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
18.55 Хоккей. КХЛ.
21.15 «Вести-спорт».
21.30 Х/ф «Спе?иалBное 
за>ание».
23.25 Бокс. Всемирная серия.
01.25 «Вести-спорт».
01.40 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
01.50 Х/ф «Черный =ром».
03.45 «Страна.ru».
04.15 «Моя планета».
05.15 «Вести-спорт».
05.25 «Вести.ru». Пятни?а.
06.00 Кубок мира по бобс-
леC и  скелетону. 
07.05 «Все вклC@ено».
07.30 Кубок мира по боб-
слеC и  скелетону.

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-21.55 Д/ф «День с Гу-
бернатором».
21.55-22.45 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
22.45-00.00  Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Взрослые >ети».
06.45 «И=рай, =армонB лC-
бимая!»
07.35 «Дисней-клуб».
08.00 «Умни?ы и  умники».
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.55 «Лев Лещенко. Ни  
минуты покоя».
11.00 Новости.
11.15 «Сре>а обитания». 
«Не мясом е>иным».
12.10 Т/с  «Вербное воск-
ресенBе».
16.00 «Кто хо@ет статB мил-
лионером?»
17.00 Ве@ерние новости.
17.20 «В @ерной-@ерной 
комнате...»
18.20 «МулBт ли@ности».
18.55 «Кубок профессио-
налов».
20.00 «Время».
20.25 «Кубок профессио-
налов». Про>олжение.
21.25 «Первый класс» с  
Иваном Охлобыстиным.
22.30 Х/ф «По>алBAе от 
тебя».
01.00 Х/ф «Санк?ия на пи-
ке Эй=ера».
03.25 Х/ф «Доктор Дулиттл: 
ребята на миллион >ол-
ларов».

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Сталин=ра>», 
1-я серия.
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 «А было то, @то бы-
ло...». А.П. Чехов в Томске.
11.45 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
@астB».
12.55 «Честный >етектив». 
13.25 Т/с  «Весна в >екаб-
ре».

15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Весна в >екаб-
ре».
17.15 «Субботний ве@ер».
19.15 Шоу «ДесятB мил-
лионов».
20.15 Х/ф «Кабы я была 
Цари?а...»
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Кабы я была 
Цари?а...» Про>олжение.
00.50 «Дев@ата».
01.25 Х/ф «300 спартан-
?ев».
03.50 Х/ф «Секретный 
женский смех».
05.45 «Горо>ок».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Библейский сCжет».
09.35 Х/ф «Все остается 
лC>ям».
11.15 «Красуйся, =ра> 
Петров!» Тома >е Томон.
11.45 «Ли@ное время». 
Елена Шанина.
12.10 Х/ф «По щу@Bему 
веленBC».
13.05 М/ф «Миссис  Уксус  
и  мистер Уксус».
13.20 «О@еви>ное - неве-
роятное».
13.50 «В ваAем >оме». 
Генна>ий Янин.
14.30 Д/ф «Великолепная 
простота».
15.10 Х/ф «Сва>Bба».
16.15 Д/с  «Планета лC-
>ей».
17.10 «Романтика роман-
са». Гала-кон?ерт.
19.15 «Вели@айAее Aоу на 
Земле. Рихар> Ва=нер».
20.00 Х/ф «Оте? Горио», 
Фран?ия-БелB=ия-Румыния.
21.45 СпектаклеB театра 
«Современник» «Сережа».
23.20 Х/ф «Все остается 
лC>ям».
00.55 «Заметки  натуралис-
та» с  Алексан>ром Хабур-
=аевым.
01.25 «Ли@ное время». Еле-
на Шанина.
01.50 Д/ф «ВолBтер».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.35 Х/ф «Самый силB-
ный».

11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «Сле>».
19.30 «Сей@ас».
20.00 «Прав>а жизни». 
Спе?репортаж.
20.30 Т/с  «Убойная сила».
00.30 Х/ф «Госу>арствен-
ная =рани?а».
03.05 «КриминалBные 
хроники».
03.55 Х/ф «Золотая моло-
>ежB», Великобритания.
05.40 «После смерти». Ис-
тори@еский консилиум с  
ТатBяной Устиновой.

СПОРТ
08.40 «Вести.ru». Пятни?а.
09.15 «Вести-спорт».
09.30 Кубок мира по бобс-
леC и  скелетону.
10.35 «Моя рыбалка».
11.00 Кубок мира по бобс-
леC и  скелетону.
12.00 «Вести-спорт».
12.15 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.20 «Ин>устрия кино».
12.50 Х/ф «Черный =ром».
14.40 «Вести-спорт».
14.55 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
15.05 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок».
15.35 «Вопрос  времени». 
Бу>ущее Калифорнии.
16.05 Алексей Петухов и  
Никита КрCков в про=рамме 
«90x60x90».
17.10 Лыжный спорт.
18.05 «Вести-спорт».
18.25 «Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым».
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
19.55 Лыжный спорт.
20.40 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок».
21.10 Биатлон. Кубок мира. 
21.55 Футбол.
23.55 «Вести-спорт».
00.25 Футбол. 
02.25 ПрофессионалBный 
бокс.
06.00 «Ин>устрия кино».
06.30 Д/ф «Тибетские ?е-
ремонии».
07.45 «Наука 2.0. Охотники  
на торна>о».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Перехват».
07.15 «Служу От@изне!»
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 М/ф «Валл-И».
13.05 Т/с  «Охотники за 
бриллиантами».
17.10 Юбилейный кон?ерт 
ЛBва Лещенко.
20.00 Воскресное «Вре-
мя». Информа?ионно-анали-
ти@еская про=рамма.
21.00 «БолBAая разни?а».
22.05 «Клан Кенне>и».
22.55 Х/ф «Фантасти@ес-
кая @етверка».
00.55 Т/с  «Детройт 1-8-7».
03.20 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.15 Х/ф «Сталин=ра>», 
2-я серия.
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
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  «Весна в >екаб-
ре».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Весна в >екаб-
ре».
17.00 «СмеятBся разре-
Aается». Юмористи@еская 
про=рамма.
19.00 Х/ф «ЛCбовB при-
хо>ит не о>на».
21.00 «Вести  не>ели».
22.05 Х/ф «Роман в писB-
мах».
00.00 Х/ф «Обратный путB».

02.10 Х/ф «ЛожB и иллC-
зии».
04.05 Х/ф «Заряженное ору-
жие».

  КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфировым».
09.35 Х/ф «Дела сер>е@-
ные».
11.05 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Ева Рутткаи.
11.35 М/ф.
13.00 Д/ф «Дикая приро>а 
Карибских островов».
13.50 «Что >елатB?».
14.40 «Ше>евры мирово=о 
музыкалBно=о театра». Опе-
ра Дж. Пу@@ини  «Тоска».
17.00 Ито=овая про=рамма 
«Контекст».
17.40 Х/ф «От@ий >ом».
19.15 «Искатели». «СмертB 
?аря-миротвор?а».
20.05 «Дмитрий Хворос-
товский. Мастер-класс».
21.10 «КулBт кино» с  Ки-
риллом Разло=овым. «Прок-
лятие».
23.20 Алексей Иващенко 
и  оркестр Сер=ея Жилина 
«Фоно=раф-Симфо-Джаз».
00.05 Д/ф «Дикая приро>а 
Карибских островов».
00.55 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-
вым».
01.25 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Ева Рутткаи.
01.50 Д/ф «Э>=ар По».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.00 Д/ф «Марс. Поиски  
жизни».
09.55 Д/ф «Дикая приро>а: 
Aпион сре>и  антилоп   =ну».
11.00 «Сей@ас».
11.10 «Истории  из бу>у-
ще=о» с  Михаилом КовалB-
@уком.
12.00 Х/ф «За после>ней 
@ертой».
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  «Убойная сила».
00.30 Х/ф «Госу>арствен-
ная =рани?а».
03.00 «Место происAест-
вия. О =лавном».
03.55 Х/ф «Катерина Из-
майлова».
05.45 Д/ф «Марс. Поиски  
жизни».
06.30 Д/ф «Дикая приро>а: 
Aпион сре>и  антилоп  =ну».

СПОРТ
08.00 «Наука 2.0. Охотники  
на торна>о».
08.50 «Вести-спорт».
09.00 ПрофессионалBный 
бокс. 
12.00 «Вести-спорт».
12.15 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.20 «Страна спортивная».
12.50 Х/ф «Спе?иалBное 
за>ание».
14.45 «АвтоВести».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
15.25 Лыжный спорт.
16.55 «Наука 2.0».
18.05 «Вести-спорт».
18.25 «Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым».
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
20.05 Лыжный спорт. 
21.05 Биатлон. Кубок мира. 
22.05 Ле=кая атлетика.
22.55 Футбол. Чемпионат 
Ан=лии.
00.55 Ле=кая атлетика. 
02.10 Футбол. 
04.10 ПрофессионалBный 
бокс.
06.30 «Моя планета».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19.00-20.05 Итоговый 
выпуск новостей.
20.05-20.35 Д/ф «День с Гу-
бернатором».
20.35-21.15 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
21.15-22.00 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».

В про=рамме возможны 
изменения.
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5 февраля 2012 =о>а 
с 10 >о 18 @асов в РЦКД
выставка-про>ажа!

Унтики из Якутии 
>ля сибирских морозов,
меховые =оловные уборы, 

оренбур=ские пуховые плат-
ки!

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 54 № 003281101

Реклама

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 января 2012 =.     № 32ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

Об отмене Постановления А>министра?ии  Верхнекетско=о рай-
она от 09.12.2011 №1374 

В ?елях приве>ения в соответствие с >ействуCщим законо>ателBством 
Российской Фе>ера?ии принято=о нормативно=о правово=о акта «О про-
ве>ении районно=о конкурса на лу@Aее ново=о>нее оформление фаса>ов 
з>аний и приле=аCщих к ним территорий», в связи с прове>ением  кон-
курсов на лу@Aее ново=о>нее оформление фаса>ов з>аний и приле=аC-
щих к ним территорий в =оро>ском и селBских поселений Верхнекетско=о 
района, то на уровне муни?ипалBно=о района нет необхо>имости повтор-
но=о тако=о прове>ения конкурса, а толBко >а@а о?енки прове>енных  кон-
курсных мероприятий поселений с пре>оставлением от них све>ений о 

побе>ителях конкурса и принятия  реAения на уровне муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район»  о >ополнителBном бC>жетном фи-
нансировании прове>енных указанных конкурсов в поселениях из бC>-
жета муни?ипалBно=о района >ля >ополнителBно=о материалBно=о стиму-
лирования  таким у@астникам, а также у@итывая заклC@ение прокуратуры 
Верхнекетско=о района от 13.01.2012 № 63/4-2012

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. ОтменитB постановление А>министра?ии Верхнекетско=о района от 

09.12.2011 №1374 «О прове>ении районно=о конкурса на лу@Aее ново-
=о>нее оформление фаса>ов з>аний и приле=аCщих к ним территорий».

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

3. КонтролB за исполнением настояще=о постановления оставляC за со-
бой.

Глава Верхнекетско=о района А.Н. СиДихиН.

ТРЕБУЕТСЯ
пре>приятие примет на 

работу Cриста со знани-
ем ка>рово=о >ела. Обра-
щатBся по а>ресу: ул. Кос-
монавтов, 8.

Тел. 2-16-40.
Св-во серия 70 № 001457363

в ООО «БИОПРОМ» тре-
буется электрослесарB 
(слесарB) >ежурный и по 
ремонту обору>ования.

ОбращатBся по а>ресу: 
Белый Яр, ул. Космонавтов, 8.

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

+Нам пиAут
Первое засе>ание 

районно=о мето>и@еско-
=о объе>инения клас-
сных руково>ителей и  
заместителей руково>и-
телей образователBных 
у@реж>ений по воспита-
телBной работе проAло 

ставлен опыт работы по 
планированиC и  анализу 
>еятелBности  классно-
=о руково>ителя, >ан от-
крытый урок общения по 
теме «Энер=осбереже-
ние».

У@астники  районно=о 

Н.Г. ЦеЛищеВА, 

заместителB >иректора МБОУ «Степановская 
СОШ» по воспитателBной работе, 

руково>ителB РМО классных руково>ителей.

на базе Степановской 
сре>ней общеобразова-
телBной Aколы. С при-
ветственным словом к 
е=о у@астникам обрати-
ласB Н.П. Ломакова, ме-
то>ист ИМК управления 
образования А>мини-
стра?ии  Верхнекетско-
=о района, она же по-
знакомила пе>а=о=ов с  
положением о РМО и  
планом работы на =о>.  

ПроAёл и  мастер-
класс  классно=о руково-
>ителя се>Bмо=о класса 
Л.В. Гавриловой «Дея-
телBностB классно=о ру-
ково>ителя по осущест-
влениC взаимо>ействия 
Aколы и  семBи  в воспи-
тании  >етей». Был пре>-

мето>и@еско=о объе>и-
нения в хо>е обсуж>ения 
высоко о?енили  >ея-
телBностB  классно=о ру-
ково>ителя, отметив эф-
фективное взаимо>ей-
ствие всех у@астников 
образователBно=о про-
?есса >анно=о классно=о 
коллектива.

В ближайAих планах 
РМО - рассмотрение во-
проса о >иа=ностике >ея-
телBности  классно=о ру-
ково>ителя с  у@ётом со-
временных требований 
на засе>ании, которое 
бу>ет прохо>итB в фор-
ме семинара и  носитB 
не толBко информа?ион-
но-теорети@еский, но и  
практи@еский характер.

ЗоналBный комбикормовый заво>
пре>ла=ает к реализа?ии:

муку, сахар, солB, отруби, крупы

комбикорма >ля с/х животных и пти?

зерно, кормовые >обавки
п. Белый Яр, ул. Бере=овая, 3, тел. 2-31-13.
пос. ЗоналBная Стан?ия, ул. Светлая, 13.
Заявки по тел. 8 (38-22) 923-401, тел./факс: 922-315.

Р
е
кл

а
м

а

Товар по>лежит обяза-
телBной сертифика?ии 
Св-во серия 70
 № 001007910

А>министра?ия Пало@кинско=о селBско=о по-
селения иНфОРМиРУеТ население о приёме за-
явлений о предоставлении земельного участка ори-
ентировочной площадью 2000 м2  гражданам для 
проектирования и строительства индивидуального жи-
лого дома по адресу: с. Палочка, ул. Таёжная, 6.

Заявления и предложения направлять в течение  30 
дней с момента выхода объявления по адресу с. Па-
лочка, ул. Молодёжная, 26.

Объявление в газете № 4 от 18.01.2012 г. считать 
недействительным.

Ре>ак?ия =азеты 
«Заря Севера» 

ПРОДАЁТ 
бума=у =азетнуC 

по ?ене 35 руб./к=.
Заявки по 

тел. 2-16-35.

Реклама

***



7ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß
28 января 2012

№ 7 (10080)

Îò âñåé äóøè
Ïàâëà Àíäðååâè÷à ÁÅÐ¨ÇÊÈÍÀ è 

Âàëåðèÿ Ñòàíèñëàâîâè÷à 
ÏÅÑÅÖÊÎÃÎ!

Поз>равляем с событием немалым,
Се=о>ня ваA законный Cбилей,
З>оровBя вам о=ромно=о желаем
И мно=о в жизни искренних >рузей.
Юбилей – особенная >ата,
Г>е по>во>ят мысленно ито=,
В @ём оAибся, может бытB, ко=>а-то,
То, @то >оро=о, наверняка, сберё=!
Мы поз>равляем вас от всей >уAи 
И хотим пожелатB вам с@астBя,
ПустB в ваAем климате >омаAнем
Не бу>ет нико=>а ненастBя.
Ñîâåò âåòåðàíîâ Âåðõíåêåòñêîãî ÐÎÂÄ.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî
Ïàâëà Àíäðååâè÷à ÁÅÐ¨ÇÊÈÍÀ

ñ çîëîòûì þáèëååì!
Тебе – 50! Ещё не >ата,
ЖизнB на события бо=ата!
Се=о>ня ра>оватBся нужно
И Cбилей отметитB >ружно!
ПустB не по>во>ит энер=и@ностB,
И яркой остаётся ли@ностB!
ДуAевных сил пустB бу>ет мно=о,
И в>алB ве>ёт твоя >оро=а!
З>оровBе пустB не по>ка@ает,
Су>Bба – вле@ёт и обещает!
Цени же каж>ое м=новенBе,
Прими ты наAи поз>равленBя!
Ïàïà, ìàìà, ñåìüè Óðàçîâûõ, Áåð¸çêèíûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Âèêòîðà Ìèõàéëîâè÷à ÂÎÐÊÓÍÎÂÀ!

Юбилей – это кру=лая >ата,
Зна@ит, столBко-то с нуликом лет
Миновало с тех пор, как ко=>а-то
Ты реAил появитBся на свет.
ХотB =о>а нам с@итатB не пристало,
Но приметам коварным назло,
Мы желаем, @тоб болBAе осталосB,
Чем уже безвозвратно уAло.
Чтобы не было места пе@али,
От которой ты веAал бы нос,
Чтобы максимум – звонко=о смеха,
Чтобы минимум – =орестных слёз.
Чтобы >ети з>оровыми были,
Чтобы внуками полнился >ом,
Ну, а если мы @то-то забыли,
Не бе>а, пожелаем потом!
À. Áîëîâàéêèíà, À. ßðàíöåâà, À.Íåóïîêîåâà,

 Ò. Ñìèðíîâà, Ñ. Ñìåòàíèíà, 
È. Øàáàëèíà, Ë. Áåëîêîíîâà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì
Âèêòîðà Ìèõàéëîâè÷à ÂÎÐÊÓÍÎÂÀ!

Полсотни лет – хороAий срок,
И нет нуж>ы пе@алитBся.
Пускай ещё полста прой>ёт,
Не на>о толBко старитBся.
И в этот славный светлый >енB
Тебя  я поз>равляC,
З>оровBя, с@астBя и >обра
От всей >уAи желаC.
                                 ×èðêîâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Îëåãà Ô¸äîðîâè÷à ÌÀÑÒÅÐÎÂÀ!

С >нём рож>енBя поз>равляем!
С@астBя в жизни Вам желаем.
Чтоб прожитB весB этот =о>
Без трево= и без хлопот,
Чтобы @аще улыбалисB,
Чтобы все ме@ты сбывалисB,
И в =о>у @тоб в этом новом
Непременно бытB з>оровым!

Ðàêîâû, Ìåäâåäåâû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 18-ëåòèåì
Àíàñòàñèþ ÍÅÔ¨ÄÎÂÓ!

Желаем бытB тебе с@астливой,
Красивой, лCбящей, лCбимой,
З>оровой, верной, >оброй бу>B,
Дерзай, твори, @тоб жизнB кипела,
У@исB все=>а вперё> и>ти,
И @тоб твоё лCбое >ело
Ж>ала у>а@а впере>и.

Áàáóøêà, äåäóøêà, Ëåíà, 
Ë¸øà, Âàíÿ, Âîâà.

Ïîçäðàâëÿåì 
Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó ÊÎËÅÑÎÂÓ

ñ þáèëååì!
70 – соли>ный Cбилей.
Мно=о >остижений за пле@ами.
ЖизнB пустB станет яр@е и светлей,
ПустB все=>а у>а@а бу>ет с Вами!
Ра>ости, з>оровBя, светлых >ней!
ПустB энтузиазм не у=асает,
И по>>ержка пре>анных >рузей
В каж>ом ваAем >еле помо=ает.

Ò.Í. Ëîñêóòîâà è ìîè äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ ìàìó, áàáóøêó
Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó ÊÎËÅÑÎÂÓ!

Мы знаем с >етства слово «мама»,
С рож>енBя нам оно >ано.
Из уст ребёнка совсем рано
Внезапно вылетит оно.
Кто болBAе всех нам ласки >арит,
Теплом обвеет, >обротой?
Она все=>а всё понимает,
ВнуAает вз=ля> её покой...
Бывает тру>но – матB поможет,
По>>ержит, выру@ит, спасёт,
Ве>B сер>?е житB её не может –
Оно же без лCбви умрёт.
Бывает болBно маме с>елал,
Но не спе?иалBно, не со зла,
Я извинCсB, колB уж оби>ела,
И посмотрC в её =лаза...
А там увижу море света,
Улыбок, с@астBя и тепла,
Ра>и тебя на всё =отова,
Чем не пожертвуеAB лCбя!?
Ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ, äîðîãàÿ áàáóøêà è ñà-
ìàÿ ëó÷øàÿ â ìèðå ìàìà.

Äî÷ü, âíó÷êà.

Ëþáèìîãî âíóêà, áðàòèêà, ïëåìÿííèêà
Çàõàðà ÒÀÇÀÐÀ×ÅÂÀ

ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Æåëàåì òåáå çäîðîâüÿ, 
Ðàäîñòè è ÷èñòîãî íåáà.
ИсполнилосB @етыре!
Переполох в квартире:
ДрузBя и у=ощенBе –
Весёлый >енB рож>ения.
Áàáóøêà, äåäóøêà, ò̧ òÿ Ëåíà, Êñþøà, Êîñòÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Îëüãó Ïàâëîâíó ÐÓÑÈÍÎÂÓ!

С >нём рож>енBя поз>равляем
И от всей >уAи желаем:
С@астBя, ра>ости, >обра,
БытB весёлоC все=>а.
Что за>умано – исполнитB,
ЖизнB прекрасна – это помнитB.
УлыбатBся, >ол=о житB,
ЛC>ям ра>остB приноситB.

Ìóæ, äåòè, âíóêè. Ñåìüÿ Áåðåæíåâûõ.

Ïîçäðàâëÿþ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Âèòàëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ÊÈÑÅË¨ÂÀ!

ЖелаC, @тоб лC>и ?енили тебя,
ДрузBя @тоб тобоC =ор>илисB,
Чтоб жизнB моло>ая ?вела и ?вела,
И =о>ы @тоб с@астливо >лилисB.
                                Áàáóøêà Ñâåòà.

ПРОДАМ

РЕКЛАМА

болBAой >ом-особняк, 
имеCтся все на>ворные 
постройки.

Тел. 8-952-893-97-27.
комнату в Томске, можно 

по> сертификат, 750 т. руб.
Тел. 2-11-70,
8-913-801-80-41.
квартиру по адресу: ули-

ца Котовского, 23-2, пло-

щадь 63 м2.

Тел. 8-923-404-12-40.
квартиру в двухквартир-

нике ( 65 кв.м, 3 комнаты).
Тел. 8-962-783-83-12.
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру ïî 

адресу: ул. Кирова, 50.
Тел. 2-35-74,
8-953-928-98-95.
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру по 
ул. Свер>лова, 16. ЗвонитB 
ве@ером.

Тел. 8-923-403-12-23.
èëè ÎÁÌÅÍßÞ трёхком-

натнуC квартиру на зем-
ле на >ом-особняк с  >о-
платой.

Тел. 8-923-417-16-33.
у@асток 15 соток, ули?а 

Рабо@ая, 11.
Тел. 8-953-913-24-60.
сруб на банC 4х4,   28 тыс. руб.
Тел. 2-36-22,
8-909-539-01-82.
«УАЗ-Патриот-3163», 

ОТС, АБС, литBё, 2008 =о>. В 
=оро>ских условиях не экс-
плуатировался.

Тел. 8-913-841-95-80.
автомобилB «ВАЗ-2106» 

2002 =.в.
Тел. 8-913-883-31-12.
автомобилB «ВАЗ-211540», 

?ентралBный замок, си=на-
лиза?ия, компBCтер, ОТС, 
?ена 250 тыс. руб, тор= на 
месте.

Тел. 8-913-106-12-72.
«TOYOTA MARK II» 1998 =.в., 

?ена 250 т.р.
Тел. 8-913-118-89-08.
ёмкостB 10 м3.
Тел. 8-901-609-28-86.
«УАЗ» бортовой, ?ена 

>о=оворная,  навоз.
Тел. 3-02-14,
8-913-109-42-66.
су>овые >изеля болB-

Aие и маленBкие, ре>ук-
тора ЗЧП.

Тел. 8-913-850-46-22.
вало@нуC «ЛП-19», вез-

>ехо> «ГТТ». Всё в рабо-
@ем состоянии. «NISSAN 
TERRANO» 1995 =., >изелB, 
полный приво>.

Тел. 8-983-239-65-40.
новуC порAневуC, си-

>енBе от «Москви@-412».
Тел. 8-962-777-12-52.
Aубу норковуC, новуC, 

короткуC, 46-48 размера, 
?ена >о=оворная.

Тел. 2-27-20, после 18 ве-
@ера,  8-906-956-64-70.

нутриевуC Aубу новуC, 
размер 52-54, не>оро=о; 
мужскуC >ублёнку 54 раз-
мера, новуC, ?ена 5 тыс. руб.

Тел. 8-952-153-99-70.

ПРОДАМ >рова: берё-
за, осина, сосна и сухие 

(в укладку).
Тел. 8-909-547-36-79.
Св-во серия 70 № 001517774

ПРОДАМ >рова сухие.
Тел. 8-903-954-40-19.
Ñâ-âî ñåðèÿ 70 ¹ 001457025

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

Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
Ñâ-âî ñåðèÿ 70 ¹ 001517527 

Про>ам >рова, слётку.
Тел. 8-952-153-81-27,
8-962-785-44-27.
Ñâ-âî ñåðèÿ 70 ¹ 001455774

ПРОДАМ срезку, слёт-
ку (сухуC, сыруC).

Тел. 8-913-118-89-08.
Св-во серия 70 № 000258265

ПРОДАМ слётку сухуC, 
полусухуC.

Тел. 8-923-404-18-78.
Св-во серия 70 № 001480898

ПРОДАМ крупнуC сы-
руC слётку, >рова.

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

ПРОДАМ хороAее сено 
в рулонах.

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

КУПЛЮ Aкуры КРС.
Тел. 8-913-849-09-50,
8-952-156-19-31, Вова.
Св-во серия 70 № 0005558

Ма=азин БАРС. Валенки 

от 650 руб. >о 31 января.
Тел. 2-20-36.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 000853349

СКОРАЯ компBCтерная 
помощB (ремонт ноутбу-
ков, замена матри?ы, пери-
ферии).

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

В МАГАЗИНЕ «Милови-
?а» по ул. Га=арина, 27 но-
вое поступление женско=о 
термобелBя (AерстB), пижа-
мы >о 62 р-ра класса лCкс.

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

СЕГОДНЯ В ПРОДАЖЕ: 
ñïàëüíûé ãàðíèòóð 60.000 р., 
можно в рассро@ку. Êðîâà-

òè, ñîôû, äèâàíû, äåòñêèé 

«ìàëûø». Øèôîíüåðû ?ена 
11.000 р., 12.000 р., 17.000 р., 
êóõîííûå ãàðíèòóðû, ñòî-

ëû, ïðèõîæèå, ìàòðàöû . 
По заявке лCбая мя=кая 
мебелB с  выбором ткани, 
Aкафы-купе, у=олки  и  т.>. 
Ул. Советская, 49 (без вы-
хо>ных).

Тел. 2-22-90, 2-25-69.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001521048

Aубу норковуC, ?вет бе-
жевый, пр-во Италия, рост 
180, не>оро=о.

Тел. 8-961-891-78-32.
сва>ебное платBе, 

туфли 39 размера, пер-
@атки.

Тел. 8-923-417-21-02.
орех, клCкву.
Тел. 2-36-82.
картофелB, ?ена 80 ру-

блей за ве>ро.
Тел. 2-23-97.
рыбу (@ебак, окунB).
Тел. 8-913-117-86-29.

***

***

***

***

***

***

***

***

*** ***
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К

заКУпаеМ 
пРоМысЛовУю 

пУшНиНУ 

(белка, норка, 
соболь,  ондатра). 
Доро=о, самовывоз.

Тел. 8-901-610-64-04,

8-952-155-32-62.
Св-во серия 70 № 003216299   Ðåêëàìà

«ооо Неме?кие 
окна» 

пре>ла=ает зимние 
ски>ки на VEKA >ля 
населения – 10 %, 
>ля пенсионеров – 
15 %. Срок из=отов-
ления и монтаж в 
короткие сроки. Га-
рантия 5 лет.

Тел. 2-28-86, 
8-961-095-17-04.
Св-во серия 70 № 001564818 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>ственно-

скла>ско=о назна@ения.
Тел. 8-952-893-08-33.

Âîñêðåñåíüå, 29 ÿíâàðÿ

Ïîíåäåëüíèê, 30 ÿíâàðÿ

Âòîðíèê, 31 ÿíâàðÿ

Ñðåäà, 1 ôåâðàëÿ

 -36... -30

 -36... -30

-33... -26

 -34... -28
Èñïîëüçîâàíû äàííûå ñàéòà 

http://www.gismeteo.ru.

Ïîñâÿùàåòñÿ ïàìÿòè 

ÊÎÐÊÈÍÀ Àíäðåÿ Ëåîíèäîâè÷à, 
òðàãè÷åñêè ïîãèáøåãî 29 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà 

íà ñò. Áåëûé ßð.

Закрыв =лаза,  смотря на мир,
Себя пере@итав >о >ыр...,
Ты понимаеAB – так нелBзя –
И скорби  талая слеза
За >о@B,  за ОленBку, 

за матB...–
За всех за нас  – к @ему 

нас  всех пере@ислятB...
Ты нас  лCбил,  а мы тебя.
Убий?у мол@а проклиная,
Тебя,  мой братик,  обнимая,
Я всё в>ру= это понимаC...
Но и  понятB в>ру= всё нелBзя.
К @ему все проAлые оби>ы?
Они,  как пылB,  которой нет, –
Не поняла б я – не уй>и  ты,
Ты в>ру= открыл какой-то свет.
Прости  всех нас за всё былое.
ТеперB,  желанBC вопреки  –
Нам уж  не бытB пока 

с  тобоC –
Нам те@B по времени  реки.
ТеперB нам ра>оватBся 

нужно, –
Но слёзы катятся собой,
И житB теперB нам нужно 

>ружно,
Как мы не жили,  брат,  с  тобой.

Ðîäíûå.

Ко=>а ухо>ят в небо пти?ы,
Их,  провожая, ж>ут наза>.
А ты уже не возвратиABся.
Убий?у же уже ж>ёт а>.
Ты мне уже не улыбнёABся,
И,  лиAB улыбку затая,
Ты >уAу спас,  или  

спасёABся –
Об этом так на>еCсB я.
Ты прощевал,  но не 

простился.
У>ара ты не ожи>ал.
Ты мне но@ами  @асто снился
И  мно=о @то мне показал.
Мне =оворят, @то всё всем 

бу>ет,
И,  @то вернётся по сер>?ам
От Вас,  то с  Бо=ом не убу>ет,
А нам вернётся по >елам.
И помыслы лC>ей разбавят,
И  приукрасят бу>ни  всем.
А тот,  кто в помыслах 

лукавит,
Тот наживёт себе проблем.
Порой ухо>ят в небо пти?ы –
Их @ерез =о> нам возвратят.

И  бу>ет нам всё толBко 
снитBся,

Что ты вернёABся к нам, 
мой брат.

***

Выражаем искреннее со-
болезнование Марии  Ми-
хайловне, НаталBе Алек-
сан>ровне, Ли>ии  Алексан-
>ровне Тихоновым, ро>ным 
и  близким в связи  с  пре-
ж>евременной смертBC

ТиХоНова 
алексан>ра Михайлови@а.
Коллектив МБоУ «Бсш № 2».

Выражаем =лубокое со-
болезнование Марии  Ми-
хайловне Тихоновой, >о-
@ерям: Ли>ии  и  НаталBе, 
ро>ным и  близким в свя-
зи  с  невосполнимой утра-
той, преж>евременной 
смертBC

ТиХоНова 
алексан>ра Михайлови@а.

Скорбим вместе с  вами.
алахины, Куприяновы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Марии  Ми-
хайловне Тихоновой, всем 
ро>ным в связи  со смертBC

ТиХоНова 
алексан>ра Михайлови@а.

Скорбим вместе с  вами.
КовалBковы, пановы, 

парамоновы.

Выражаем =лубокое со-
болезнование семBе Тихо-
новых, Михаилу Ро>икову 
по пово>у смерти

ТиХоНова 
алексан>ра Михайлови@а.

Кон>ратBева, Тре=уб, 
Колеватов.

Выражаем искреннее со-
болезнование семBе Тихо-
новых, Марии  Михайловне, 
Ли>ии, НаталBе, ро>ным и  
близким в связи  с  пре-
ж>евременной смертBC

ТиХоНова 
алексан>ра Михайлови@а.

Ба@инские, Тихоновы, 
Наумовы.

Выражаем искреннее со-
болезнование Марии  Ми-
хайловне, Ли>е, НатаAе, 
ро>ным в связи  со смер-
тBC

ТиХоНова 
алексан>ра Михайлови@а.

Глубоко скорбим вместе 
с  вами  и  все?ело раз>е-
ляем болB невосполнимой 
утраты.
Безруковы, Десятсковы, 

Т.и. Калу=ина, 
Крупины, и.а. Москвина, 

Т.а. шаAкова.
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ВыражаC =лубокое со-
болезнование Марии  Ми-
хайловне Тихоновой, Ли-
>ии  и  НатаAе в связи  с  
преж>евременной смер-
тBC мужа и  от?а

ТиХоНова 
алексан>ра Михайлови@а.
СкорблC вместе с  вами.

Т. ТихонBко.

Выражаем искреннее 
соболезнование Викто-
рии  Ивановне Ма?алB, 
ро>ным и  близким в свя-
зи  со смертBC 

брата, >я>и.
Светлая ему памятB.

семBя Крупиных, 
Л.и. Десятскова, 

Т.и. Калу=ина.

Выражаем =лубокое со-
болезнование ро>ным и  
близким в связи  с  кон@и-
ной на 72-ом =о>у жизни

ТоРоЩиНа 
Бориса василBеви@а.

п.Н. Борисов, 
е.в. и К.в. Коса@ёвы, 

Н.Н. и в.с. Филипповы.

Бла=о>арностB
Выражаем искреннCC 

бла=о>арностB коллекти-
ву Верхнекетско=о ДРСУ, 
ро>ным и  близким за ока-
заннуC помощB в ор=ани-
за?ии  похорон Ру>невой 
Нины Марковны.

Низкий вам всем поклон.
Ру>невы, симоновы.

НеДоРогие 
соТовые 

ТеЛеФоНы, 
аксессуары, совре-

менные мо>ели 2 сим- 
карты. гарантия.

аКЦиЯ! Каж>ому по-
купателC телефона – по-
>арок.

Ул. Га=арина, 66, 2 этаж.
Товар по>лежит обязателBной серти-

фика?ии
Св-во серия 70 № 001487858

Ðåêëàìà

РАЗНОЕ
в ма=азине «ХороAий» 

оставлен пакет с туфля-
ми. ПросBба обратитBся в 
ма=азин.

наAе>Aе=о во>ителB-
ское у>остоверение и  >о-
кументы, вы>анные на имя 
Рустама Сансизбаеви@а Са-
ринова, просим позвонитB по 

тел: 8-953-928-30-97,
8-923-417-57-03, возна-

=раж>ение =арантировано.
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