
В р е м я
ноВостей
Ðàçâèòèå 

ñîöèàëüíîé ñôåðû
Власти Томской области работа-

ют над созданием проекта Стратегии 
развития социальной сферы региона 
до 2020 года – обобщающего доку-
мента, включающего в себя планы 
по инновационному развитию всех 
отраслей: поддержки семьи и де-
тей, здравоохранению, дошкольно-
му образованию, социальной защите 
населения, физической культуре и 
спорту, культуре.

Как уточнил заместитель губерна-
тора Томской области по социальной 
политике Владимир Самокиш, стра-
тегия станет одним из документов в 
реализации постановления прави-
тельства РФ по созданию в регионе 
Федерального центра образования, 
исследований и разработок.

Áëàãîóñòðîéñòâî 
òåððèòîðèé

Как сообщил вице-губернатор 
Томской области Игорь Шатурный, в 
2012 году муниципальные образова-
ния области смогут выполнить боль-
шой объём работ по благоустройству 
своих территорий за счёт субсидий 
из областного бюджета в размере 
150 млн рублей.

По информации Игоря Шатурного, 
уже второй год подряд муниципаль-
ные образования Томской области 
получают из областного бюджета суб-
сидии на организацию благоустрой-
ства территорий. В 2011 году размер 
субсидий составил 100 млн руб. 

Ïðîãðàììà 
ïîääåðæêè

Как пояснил вице-губернатор 
Томской области Игорь Шатурный, 
программа оказания помощи слабо-
защищённым гражданам в страхова-
нии имущества от пожаров и других 
чрезвычайных ситуаций реализуется 
в регионе с 2011 года и будет дей-
ствовать в 2012 году.

Выплата компенсации произво-
дится единовременно в размере 
фактически уплаченного граждани-
ном страхового взноса (страховой 
премии), но не более трёх тысяч руб-
лей в год. В 2011 году участниками 
программы стали 336 человек. 

В настоящее время, после серии 
пожаров, число желающих восполь-
зоваться социальной поддержкой рас-
тёт.
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Н. Рубакин.

СлуAания состоялисB

Самоотверженному поэту России

Про>олжается работа 
по по>=отовке =енералB-
но=о плана Белоярско=о 
=оро>ско=о поселения. В 
современных условиях 
=енералBный план высту-
пает как механизм увязки  
разноро>ных интересов 
трёх =лавных у@астников 
=ра>остроителBной >ея-

телBности: субъектов эко-

номики, власти  и  населе-

ния. 31 января 2012 =о>а в 
зале засе>аний районной 
а>министра?ии  состоя-

лисB публи@ные слуAания 
по основным параметрам 
=енералBно=о плана по-

селения, пре>ложенно=о 
разработ@иками. На слу-
Aания прибыли  пре>ста-

вители  =енералBно=о про-

ектировщика, >иректор 
ООО «Проспект – 2» Рим-

ма Мазхаровна Воронко-

ва и  =лавный архитектор 
проекта Елена ЮрBевна 
Евсеева.

Выступая пере> со-

бравAимися, Р.М. Во-

ронкова по>робно рас-

сказала о ?елях и  за>а-

@ах проекта, =лавными  
из которых являCтся 
о?енка перспектив тер-

риториалBно=о развития 
поселения, о?енка >е-

мо=рафи@еской ёмкости  
территории, разработ-

ка основных положений 
страте=ии  =ра>острои-

телBной >еятелBности  
Белоярско=о =оро>ско=о 
поселения >о 2030 =о>а, 
опре>еление ресурсно=о 
потен?иала территории  
и  направлений ра?ио-

налBно=о приро>ополB-

зования. Выступление 
сопровож>алосB исполB-

зованием профессио-
налBно выполненных 
схем плана поселения, 

компBCтерной =рафики. 
Ответив на ря> вопросов, 
Римма Мазхаровна отме-

тила высокий потен?иал 
развития наAей терри-

тории, её эколо=и@ескуC 
безопасностB, эстети@е-

скуC привлекателBностB.
СлуAания состоялисB, 

у@астники  собрания о>о-

брили  пре>ложенный =е-

нералBный план поселе-

ния. Сле>уCщий, не ме-

нее зна@имый этап по>-

Коне? января >ля лC-

бителей поэзии, автор-

ской песни, театралBно=о 
искусства связан с  име-

нем В.С. Высо?ко=о – е=о 
>енB рож>ения выпал на 
25 января. Иосиф Бро>-

ский в своё время назвал 
е=о лу@Aим поэтом Рос-

сии, как внутри  неё, так и  
извне. 

Эта тема наAла от-
ражение и  в повсе>нев-

ной >еятелBности  би-

блиоте@ных у@реж>ений 
наAе=о района. Тема-

ти@еская выставка, со-

>ержащая как книжные 
исто@ники, так и  авто-

био=рафи@ескуC инфор-

ма?иC о поэте, авторе и  
исполнителе песен, ак-
тёре по>=отовлена >ля 
@итателей филиала № 7 

ЦБС в посёлке Сай=а. 
Она  названа « Я, коне@но, 
вернусB…».  О.М. БатBко-

ва, ве>ущий спе?иалист 
библиотеки,  рекомен>о-

вала взрослым и  Cным 

привержен?ам мно=о-

=ранно=о твор@ества Вы-

со?ко=о новые книжно-
публи?исти@еские по-

ступления. В её рабо@ем 
арсенале естB и  папка-

накопителB материалов 
перио>и@еских из>аний 
за мно=о лет.

«Мы сами  вырос-

ли  на е=о песнях. Мой 
оте? рассказывал, @то 
слуAал вживуC высту-

пление В. Высо?ко=о, 
ко=>а он приезжал в об-

ластB. Темы е=о произ-

ве>ений злобо>невные 
– вслух ранBAе о таком 
не =оворили. Как автор 
и  исполнителB вёл себя 
смело, это по>купало 
мно=их. Сей@ас  расска-

зываем моло>ёжи  о тех 
=о>ах, об отноAении  к 
В.С. Высо?кому», - отме-

тила ОлB=а Михайловна.
В.С. Высо?кий – @ело-

век свое=о времени, на-

Aе=о времени. 
н. Катангин.

=отовки  =енералBно=о 
плана, – слуAания по во-

просам землеполBзова-

ния и  застройки  Белояр-

ско=о =оро>ско=о поселе-

ния, которые состоятся в 
марте 2012 =о>а. Белояр-

?ы, желаCщие по>робно 
познакомитBся с  пре>-

ложенным =енералBным 
планом, мо=ут найти  е=о 
на сайте А>министра?ии  
Верхнекетско=о района.

В. ЛипатниКоВ.
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Постановлением Губер-
натора Томской области  
В.М. Кресса бC>жету му-
ни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» вы-
>елена ?елевая субси>ия 
на бла=оустройство терри-
тории  в сумме 2 млн 436 
тыся@ рублей. По реAениC 
Главы района А.Н. Си>и-
хина >анные финансовые 
сре>ства направлены:

- 1 млн 200 тыся@ руб-
лей – Сай=инскому селBско-
му поселениC на обустрой-
ство с  исполBзованием 

На засе>ании  комиссии  
по> пре>се>ателBством Гла-
вы Верхнекетско=о района 
А.Н. Си>ихина рассмотрены 
ито=и  работы коллективов 
пре>приятий и  ор=аниза?ий, 
ин>иви>уалBных пре>прини-
мателей и  =раж>ан по ново-
=о>нему оформлениC фаса-
>ов з>аний и  приле=аCщих к 
ним территорий.

Отме@ено, @то наиболее 
активно и  твор@ески  в пла-
не ор=аниза?ии  этой работы 
проявили  себя: Степанов-
ское селBское поселение 
(=лава Н.В. Поп?ова), кол-
лективы у@реж>ений сфе-
ры образования и  кулBтуры 
(руково>ители  Т.А. Елисеева 
и  О.Г. Майкова), поселковые 
по>раз>еления отря>а № 3  
противопожарной службы по 
Верхнекетскому району (ру-

щебёно@но=о покрытия ули-
?ы Ан>росовой, строителB-
ство ули@ных тротуаров;

- 795 тыся@ рублей – 
Я=о>нинскому селBскому 
поселениC на приобре-
тение колёсно=о трактора 
марки  «МТЗ-82»;

- 441 тыся@а рублей – 
Белоярскому =оро>скому, 
Катай=инскому, Степанов-
скому и  КлCквинскому 
селBским поселениям на 
мероприятия по улу@Aе-
ниC ули@но=о освещения в 
посёлках района.

ково>ителB В.И. Косолапов), 
пре>приятия ЖКХ ря>а по-
сёлков района.

В то же время плохо от-
работали  по соз>аниC 
праз>ни@ной ново=о>ней 
атмосферы в населённых 
пунктах Я=о>нинско=о и  
Пало@кинско=о поселений 
(=лавы – И.В. Герасимови@, 
Н.Г. Трифонов).

Для поощрения кол-
лективов, ин>иви>уалB-
ных пре>принимателей и  
=раж>ан, показавAих лу@-
Aие резулBтаты работы по 
ново=о>нему оформлениC 
фаса>ов з>аний и  приле=а-
Cщих к ним территорий, ре-
Aением Главы Верхнекет-
ско=о района А.Н. Си>ихина 
из сре>ств бC>жета вы>е-
лено 265 тыся@ рублей.
 Служба новостей «ЗС».

Прорыв нем?ев к Дону 
соз>ал у=розу Сталин=ра>у. 
17 иCля 1942 =. на@аласB 
Сталин=ра>ская битва. «Ни  
Aа=у наза>» - зву@ал при-
каз наркома обороны № 227 
от 28 иCля 1942 =. 

3  сентября нем?ы про-
рвалисB к Вол=е севернее 
Сталин=ра>а, а 13  сентября 
бои  уже Aли  в @ерте =оро>а. 
К на@алу октября =итлеров?ы 
овла>ели  болBAей @астBC 
Сталин=ра>а. О>нако совет-
ские войска ожесто@ённо со-
противлялисB, от@аянные бои  
Aли  не толBко за каж>ый >ом, 
но и  за каж>ый этаж. Оборо-
нителBные сражения >лилисB 
>о ноября 1942 =о>а. Полно-
стBC овла>етB Сталин=ра>ом 
=итлеров?ы так и  не смо=ли, 
болBAая заслу=а в этом была 
и  воинов-сибиряков. 

19 ноября Красная Армия 
переAла в контрнаступле-
ние, приступив к опера?ии  
«Уран», общее руково>ство 
на> которой осуществля-
ли  пре>ставители  Став-
ки  Г.К. Жуков и  А.М. Ва-
силевский. Советские во-
йска прорвали  вражеские 
пози?ии  и  23  ноября 
1942 =. замкнули  колB?о 
окружения неме?кой =руп-

2 февраля – памятная >ата >ля России, это >енB 
раз=рома советскими войсками неме?ко-фаAист-
ских войск в Сталин=ра>ской битве (1943 =.).

пировки. 2 февраля 1943  =. 
неме?кая =руппировка ка-
питулировала. Перио> с
19 ноября 1942 =. по 2 фев-
раля 1943  =. с@итается ко-
ренным переломом в Ве-
ликой Оте@ественной вой-
не. 

Побе>а по> Сталин=ра-
>ом имела великое зна-
@ение, успех Красной Ар-
мии  укрепил веру совет-
ско=о наро>а в побе>у 
на> Германией. В оборо-
не Сталин=ра>а сражалисB 
и  наAи  земляки, воины-

верхнекет?ы: сержант А.К. Ба-
рыAев, =вар>ии  старAий 
сержант А.Е. Воло>Bкин, 

ря>овой Ф.М. Тазара@ев, 
ря>овой Я.М. Куликов, сер-
жант В.И. Комаров, ря>овой  
Н.В. Панов, ря>овой Л.А. Три-
фонов и  >ру=ие. В >енB во-
инской славы 2 февраля 
наро> от>аёт >анB уваже-
ния воинам, сражавAимся 
по> Сталин=ра>ом. Дол= 
ныне живущих – хранитB 
памятB о павAих в Вели-
кой Оте@ественной войне 
и  преклонятBся пере> по>-
ви=ом наро>а, отстоявAе=о 
своC Ро>ину.

Т. Лобанова.

 Â ïîìîùü áèçíåñó

 После образования её 
реAением Думы Верхне-
кетско=о района 8 >екабря 
2011 =о>а была прове>е-
на работа по ре=истра?ии  
Центра, реAены мно=ие 
ор=аниза?ионные вопросы, 
по>обрано помещение >ля 
офиса. За с@ёт областных 
сре>ств приобретена ме-
белB, ор=техника. Директо-
ром является Галина Вла-
>имировна Бурякова.

Центр развития бизнеса 

ЗаместителB Главы А>министра?ии Верхнекет-
ско=о района по экономике и инвести?ионной поли-
тике С.А. АлBсеви@ сообщила, @то в районе на@ала 
работу Автономная некоммер@еская ор=аниза?ия 
«Верхнекетский Центр развития бизнеса».

соз>ан с  ?елBC оказания 
консулBта?ионной  и  прак-
ти@еской помощи  пре>ста-
вителям мало=о бизнеса, 
ин>иви>уалBным пре>при-
нимателям, просто =раж-
>анам, оказания помощи  
в составлении  и  отправке 
от@ётности, оказания иных 
услу=, пере@енB которых и  
рас?енки  за которые в на-
стоящее время разрабаты-
ваCтся спе?иалистами.

- Мы расс@итываем, @то 

По>ве>ены ито=и болBAой работы, прово>имой 
в районе по бла=оустройству. Постановлением А>-
министра?ии Верхнекетско=о района от 13 января 
2012 =о>а № 10 «Об ито=ах районно=о смотра-кон-
курса по бла=оустройству на весенне-летне-осен-
ний перио> 2011 =о>а» побе>ителем сре>и селB-
ских поселений названо Сай=инское селBское посе-
ление (=лава поселения  Ю.А. КалBсин).

Мы попросили   Юрия 
Алексан>рови@а  расска-
затB, @то пре>опре>елило 
побе>у в смотре-конкурсе?

- Уже >авно, можно ска-
затB, системно работаем по 
вопросам бла=оустройства, 
- поясняет Ю.А. КалBсин. 
Опре>елили  >ля себя ос-
новные направления этой 
работы, стараемся при-
вле@B к ней коллективы, об-
щественные ор=аниза?ии. 
Еже=о>но прово>им посел-
ковые смотры-конкурсы. 
В @исле ви>имых резулB-
татов мо=у назватB вывоз 
твёр>ых бытовых отхо>ов, 
@то встретиAB не в каж>ом 
поселении; ре=улируемое 
в зависимости  от времени  

суток ули@ное освещение, 
@то позволяет экономитB 
бC>жетные сре>ства. И, 
коне@но, =лавный наA ре-
зерв – это отноAение жи-
телей посёлка к вопросам 
бла=оустройства. ЛC>и  
активно наво>ят поря>ок 
возле своих >омов, бла=о-
устраиваCт близлежащие 
территории. Се=о>ня я 
мо=у назватB поря>ка пяти  
>есятков уса>еб, кото-
рые смело можно назватB 
если  не образ?овыми, то 
примерными. Поэтому 
хо@у поз>равитB всех жи-
телей посёлка с  побе>ой 
в районном конкурсе, это 
наAа общая побе>а.

в. ЛипаТников.  

>еятелBностB >анной ор=а-
низа?ии  не толBко помо-
жет практи@еской работе 
мало=о бизнеса, но и  >аст 
тол@ок в развитии  это=о 
важно=о сектора экономи-
ки, - выразила своё мне-
ние Светлана Алексан-
>ровна. 

30 января 2012 =о>а со-
стоялосB первое засе>ание 
правления, на котором рас-
смотрены ор=аниза?ион-
ные вопросы.

Центр развития бизнеса 
распола=ается по а>ресу: 
пос. Белый Яр, переулок 
Банковский, 8.

в. никоЛаЕв.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2012 =.     № 85ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области
о побе>ителе районно=о конкурса пре>принимателBских проектов в муни-

?ипалBном образовании« верхнекетский район» 
 В соответствии с постановлением А>министра?ии Верхнекетско=о района от 

17.08.2009 № 766 «Об утверж>ении Поря>ка прове>ения районно=о конкурса пре>-
принимателBских проектов в муни?ипалBном образовании «Верхнекетский район» и 
на основании протокола Конкурсной комиссии № 3 от 20.01.2012 =.

поСТановЛЯЮ:
1. Утвер>итB, @то побе>ителем районно=о конкурса пре>принимателBских проектов 

в муни?ипалBном образовании  «Верхнекетский район» является ИП Наволо@ная Та-
тBяна Николаевна с  пре>принимателBским проектом «Соз>ание кафе-бара «У моста» 
в муни?ипалBном образовании  «Степановское селBское поселение».

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

3. ОпубликоватB настоящее постановление  в районной =азете «Заря Севера».
4. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на заместителя 

Главы Верхнекетско=о района по экономике и  инвести?ионной политике  С.А. АлBсеви@.
Глава верхнекетско=о района а.н. Сидихин.

Лето – пора бла=оустройства
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Äîáðûé ñëåä â ïàìÿòè

В ак?ии  приняли  у@а-
стие обу@аCщиеся Катай-
=инской сре>ней Aколы 
с  перво=о по @етвёртый 
классы. Вво>нуC бесе>у 
провела М.А. Прозукина, 
у@ителB музыки. 

Далее ребята показа-
ли  свои  умения в @тении  

В Доме кулBтуры посёлка Катай=а состояласB бла-
=отворителBная ак?ия Дамско=о клуба «Рож>ествен-
ская звез>а». По>обное мероприятие стало тра>и?и-
онным,   ор=анизуется еже=о>но.

наизустB стихотворений 
на рож>ественскуC те-
му. 

ДелилисB они  сообща 
и  знаниями  о Рож>естве, 
а потом также заинтере-
сованно поу@аствовали  в 
спортивных и=рах, викто-
рине. Все присутствовав-

ÍÎÂÎÑÒÈ È ÔÀÊÒÛ

Èòîãè ïîäâåäåíû, Äðàêîí çàäîáðåí

Дипломы за обAирные 
познания в викторине «Во-
просы от ДракоAи» вы>аны 
лу@Aим знатокам->рако-
нове>ам - ПаAе На=ай?е-
ву, АлёAе Жу@кову, Артёму 
Музафарову, у@еникам 3«А» 
класса МБОУ «Белоярская 
СОШ № 2». 

В выставке рисунков и  
по>елок  «Бо=атыри  против 
Драконов» за побе>у боро-
лисB 73  у@астника. Все ра-
боты интересные, выбратB 
лу@Aих было сложно, при-
зовые места распре>ели-
лисB по несколBким номи-
на?иям. 

Всем призёрам вру@е-
ны >ипломы и  по>арки, 
осталBные у@астники  полу-
@или  памятные сви>етелB-
ства и  =ороскопы от Дра-
коAи. 

Особенно активное у@а-
стие в конкурсах проявили  
у@ащиеся МБОУ «Белояр-
ская СОШ № 2». 

В >етской библиотеке проAла и=ровая про=рам-
ма «Бо=атыри против Драконов». Приятным момен-
том >ля собравAихся на  этом мероприятии стало 
по>ве>ение ито=ов викторины и выставки, которые 
были ор=анизованы пере> Новым =о>ом.

После на=раж>ения >ля 
ребят была прове>ена кон-
курсно-и=ровая про=рамма 
с  у@астием Бабы Я=и, при-
Aе>Aей экзаменоватB со-
бравAихся в библиотеке 
«бо=атырей». 

Дети  отве@али  на во-
просы викторины, ри-
совали  с  завязанными  
=лазами  >раконов, от-
=а>ывали  старинные за-

=а>ки, состязалисB в мет-
кости. А затем провели  
и=ру «Комплимент Драко-
ну», тем самым за>обри-
ли  =о> Чёрно=о Во>яно=о 
Дракона.

Н. ИВАНОВА.

Àññîðòèìåíò – øèðîê

- У нас  хороAее об-
служивание покупателей, 
тор=овые работники  ста-
раCтся у@естB вкусы и  по-
требности  о>носелB@ан, 
выполнитB их заявки. Вза-
имоотноAения на уров-
не покупателB – про>аве? 
тоже претерпели  измене-
ния в самуC лу@AуC сторо-
ну. Главная покупателBская 
«болB» прежних лет – о@е-
ре>и  – успеAно «изле@и-
ласB». ТеперB и  нет особой 
необхо>имости  произво-
>итB закупки  товара про 
запас, всё естB в нали@ии, 
те же про>укты, к примеру,  
лу@Aе купитB свежими, @ем 
полBзоватBся >авним >о-
маAним запасом, - выска-
заласB Нина Алексан>ровна.

УAли в проAлое те времена, ко=>а селB@ане, не 
у>овлетворённые тем, @то пре>ла=аCт местные тор=о-
вые то@ки, стремилисB выехатB в район или областB, 
>ля приобретения порой само=о необхо>имо=о. По мне-
ниC Н.А. Макаровой, =лавы КлCквинско=о селBско=о 
поселения, ма=азины, имеCщиеся в посёлке КлCквин-
ка, @то про>уктовые, @то промыAленно-хозяйственной 
направленности, имеCт в своём ассортименте самые 
разнообразные про>укты и товары на лCбой вкус.

КлCквинские покупате-
ли  в отноAении  тор=ово=о 
обслуживания на селе тоже 
>аCт лестные >ля тор=ов-
ли  отзывы: «О наAих про-
>ав?ах мо=у сказатB толBко 
>обрые слова – кулBтурные, 
вежливые, все=>а пре>ло-
жат @то-либо новенBкое», 
«Я обслуживанием >оволB-
на. Можем ве>B и  просто 
с  про>ав?ами  по >уAам 
по=оворитB, все >ру= >ру=а 
знаем, а @то нам, пенсионе-
рам, ещё на>о. КупитB естB 
@то…», - по>елилисB с  кор-
респон>ентом =азеты жен-
щины, @асто посещаCщие 
ма=азины посёлка. С их 
обобщениями  не поспо-
риAB…

Н. ВершИНИН.

Ини?иатором первых 
встре@ была В.М. Соколов-
ская. Сна@ала это была кон-
курсно-и=ровая про=рамма 

Â êðóãó ñåìåéíîãî êëóáà
На протяжении 16 лет в посёлке Лиси?а >ейству-

ет семейный клуб «Золотой клC@ик», которым ру-
ково>ит Л.А. БуславBева, заве>уCщий  филиалом 
библиотеки. Занятия клуба ве>утся совместно с 
Домом кулBтуры п. Лиси?ы. 

>ля коман>-у@астников с  
ро>ственными  связями. В 
>алBнейAем встре@и  про-
>олжилисB и  переросли  в 
семейный клуб, непремен-
ными  =остями  которо=о 
стали  >ети  >оAколBно=о 
возраста и  их ро>ители. 
За минувAие =о>ы состав 
клуба менялся, прежние е=о 
у@астники  по>растали, их 
сменяли  новые. Сей@ас  в 

архиве клуба хранятся фо-
то=рафии  у@астников всех 
лет, собрана вся история е=о 
существования. 

В настоящее время со-
став семейно=о клуба со-
верAенно новый, постоян-
ными  =остями  встре@ яв-
ляCтся 12 семей, >ля них и  
всех желаCщих прово>ятся 
ежене>елBные воскресные 
встре@и  «Давайте и=ратB 
вместе», вклC@аCщие в 
себя темати@еские и=роте-
ки  и  =ромкие @тения.

Крупные мероприятия, 

прово>имые клубом, рас-
планированы на ?елый 
=о>. Уже с  на@ала =о>а, в 
рож>ественские праз>-
ники, состояласB увлека-
телBная про=рамма «Свет 
рож>ественской звез>ы» 
с  исполнением коля>ок, 
прове>ением за>орных 
и=р, у=ощениями  и  @ае-
питием, с  у@астием болB-
Aо=о коли@ества >етей и  
взрослых. 

В после>уCщем у@аст-
ников семейно=о клуба 
«Золотой клC@ик» ожи-
>аCт такие мероприятия, 
как лири@еское ассорти  
«Доброе слово «мама», по-
свящённое 8 марта с  пес-
нями, и=рами  и  стихами; 
развлекателBная и=ровая 
про=рамма ко ДнC семBи  
«Шутка и  смех – веселят 
всех»; ве@ер @ествования 
мам ко ДнC матери  «С@а-
стBе бытB матерBC». 

За>а@а клуба – обеспе-
@итB занимателBный и  по-
лезный >осу= >ля лиси?ын-
ских >етей посре>ством 
развиваCщих и  познава-
телBных и=р. 

Т. ВЛАДИМИрОВА.

Aие на ак?ии  AколBники  
были  на=раж>ены сла>ки-
ми  призами. 

Безусловно, такой кол-
лективный >осу= приAёлся 
ребятам по >уAе и  оставит 
>обрый сле> в их памяти, 
@е=о и  хотела >ости=нутB 
ини?иативная =руппа Дам-
ско=о клуба, которая прове-
ла такуC рож>ественскуC 
ак?иC.

Соб. инф.

Õîðîøèé ïðèìåð äëÿ äðóãèõ

Ито=и  конкурса по>во-
>илисB по трём номина?и-
ям. Побе>ителем в номи-
на?ии  «Лу@Aая снежная 
фи=ура» стал о>инна>-
?атиклассник Генна>ий 
Карпов, который принимал 
у@астие в конкурсе и  в 
проAлом =о>у. В номина-
?ии  «Лу@Aее ново=о>нее 
оформление фаса>ов з>а-
ний» первое место при-
суж>ено коллективу а>ми-
нистра?ии  Катай=инско=о 
селBско=о поселения. По-
бе>у в номина?ии  «Лу@-
Aее ново=о>нее оформ-
ление приле=аCщей тер-
ритории» о>ержало пре>-
приятие ООО «Гранит» 
(>иректор Н.Г. Мар@енко). 
Побе>ителем Гран При  
конкурса признана МБОУ 
«Катай=инская СОШ». На 
территории  Aколы соз-
>ана заме@ателBная снеж-
но-ле>яная компози?ия 
по сказке «Снежная коро-
лева», в соз>ании  которой 
были  за>ействованы ре-

В Катай=инском селBском поселении провели 
конкурс на лу@Aее ново=о>нее оформление фаса-
>ов з>аний и приле=аCщих к ним территорий. 

бята, ро>ители  и  пе>а=о-
=и. Побе>ители  на=раж>е-
ны по@ётными  =рамотами  
а>министра?ии  селBско=о 
поселения и  >енежными  
премиями. 

Как сообщила =лава Ка-
тай=инско=о селBско=о по-
селения НаталBя Вла>ими-
ровна Бараксанова, в этом 
=о>у на у@астие в конкурсе 
население откликнулосB 
=ораз>о активнее, это =о-
ворит о том, @то проAло-
=о>ние у@астники  по>али  
хороAий пример >ру=им 
жителям. Такие конкурсные 
мероприятия необхо>имы 
>ля жителей посёлка, они  
по>ви=аCт их к твор@еству, 
тем самым >аCт возмож-
ностB соз>атB в поселении  
праз>ни@нуC атмосферу, 
ново=о>нCC привлекателB-
ностB.

А сколBко ра>ости  ру-
котворное снежное @у>о 
приносит катай=инским ре-
бятиAкам!

Т. ЛОбАНОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 февраля ВТОРНИК, 7 февраля

СРЕДА, 8 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.
17.15 «Выборы-2012».
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Жуков».
21.30 «Закрытые за рубежом».
22.35 «Познер».
23.35 Но@ные новости.
23.55 «Белый воротни@ок».
01.05 Х/ф «ПутB в тыся@у 
милB».
03.10 «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-Томск».
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  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 Т/с  «КровинуAка».
18.50 Т/с  «Хозяйка моей 
су>Bбы».
19.50 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
22.00 Т/с  «20 лет без 
лCбви».
23.50 Т/с  «Байки Митяя».

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».
12.55 «Женский журнал».
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.
17.15 «Выборы-2012».
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Жуков».
21.30 «Холо>. В поисках бес-
смертия».
22.35 Но@ные новости.
23.00 Т/с  «Сле>ствие по 
телу».
23.50 Х/ф «Ме@та по-ита-
лBянски».
01.50 Х/ф «Преступник».

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-Томск».
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  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 Т/с  «КровинуAка».
18.50 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  «20 лет без лCб-
ви».
23.55 Т/с  «Байки Митяя».
01.00 «Сви>етели». «Они  
были  первыми. Валентин 
Зорин».
02.00 «Вести  +».
02.20 «Профилактика».
03.30 «Честный >етектив». 
04.10 Т/с  «Чак-2».
 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.05 Х/ф «Холо>ный >ом».
11.00 «Поли=лот».
11.45 Д/с  «Тайны проAло=о».
12.40 «Мой Эрмитаж».
13.10 Д/ф «Данте Али=Bе-
ри».
13.15 Г. ЗаполBская. Спек-
таклB «МоралB пани ДулBс-
кой».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оли-
вия».
15.15 М/ф «Петух и  боя-
рин».
15.25 Т/с  «За=а>о@ные ис-
тории Эни> Блайтон».
15.50 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».
16.15 Д/ф «Гвар>ейский кор-
пус».
16.45 «Великие инструмен-
талBные кон?ерты Бетховена».
17.35 Д/с  «Тайны проAло=о».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «ВластB факта».
19.45 «Поли=лот».
20.30 Д/ф «Двойной порт-
рет в интерBере эпохи. 
ЭйзенAтейн и  МейерхолB>».
21.30 «И=ра в бисер».
22.15 Д/ф «Завтра не ум-
рет нико=>а».
22.45 Новости  кулBтуры.
23.10 Х/ф «Веселые ре-
бята».
00.40 Р. Ще>рин. СCита из 
оперы «Не толBко лCбовB».
00.55 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».
01.25 Д/ф «Гвар>ейский 
корпус».
01.50 Д/ф «Данте Али=Bе-
ри».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Ли@ное 
>ело».
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал 
«Утро на «5».
10.25 «КриминалBные хро-
ники».

11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Убойная сила».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Убойная сила».
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-
мо>ан».
20.30 Т/с «Детективы. Смер-
телBный круиз».
21.00 Т/с  «Сле>. Грамот-
ная бытовуха».
21.50 Т/с  «Сле>. За стек-
лом».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Д/ф «Россия от пер-
во=о ли?а».
00.10 Х/ф «SOS на> тай-
=ой».
01.25 Х/ф «В моей смерти 
проAу винитB Клаву К.».
02.50 Х/ф «Золотая моло-
>ежB».
04.40 «Про=ресс».
05.20 Д/ф «Дикая приро>а: 
Aпион сре>и  антилоп  =ну».
06.10 Д/с  «ЖизнB в Сре>-
невековBе».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
09.00 «Страна.ru».
09.30 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Вопрос  времени». 
Во>оро>.
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Рокки».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Не>еля спорта».
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
18.20 Антон Сихарули>зе в 
про=рамме «90x60x90».
19.20 «Вести-спорт».
19.40 Х/ф «Спе?иалBное 
за>ание».
21.30 ПрофессионалBный 
бокс. 
23.45 «Вести-спорт».
00.00 «Футбол России».
00.55 Футбол.
02.55 Мини-футбол.
04.55 «Вести-спорт».
05.05 «Вести.ru».
05.20 «Моя планета».
06.00 «Все вклC@ено».

00.55 «Сви>етели». «Они  
были  первыми. Валентин 
Зорин».
01.50 «Вести  +».
02.10 «Профилактика».
03.20 Т/с  «Чак-2».

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.05 Х/ф «Холо>ный >ом».
11.00 Д/ф «Песни  по >о-
ро=е сквозB время. Венский 
хор малB@иков».
11.55 «Линия жизни».
12.45 «История произве>е-
ний искусства».
13.15 Г. ЗаполBская. Спек-
таклB «МоралB пани ДулBс-
кой».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оли-
вия».
15.15 М/ф «Дя>я МиAа».
15.25 Т/с  «За=а>о@ные ис-
тории Эни> Блайтон».
15.50 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».
16.15 Д/ф «Гвар>ейский 
корпус».
16.45 «Великие инструмен-
талBные кон?ерты Бетховена».
17.35 Д/с  «Тайны проA-
ло=о».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Сати. Неску@ная 
классика...»
19.45 «Поли=лот».
20.30 Д/ф «Двойной порт-
рет в интерBере эпохи. Зо-
щенко и  ОлеAа».
21.30 «Тем временем».
22.15 Д/ф «Завтра не ум-
рет нико=>а».
22.45 Новости  кулBтуры.
23.05 «ДокументалBная ка-
мера».
23.45 Д/ф «Песни  по >о-
ро=е сквозB время. Венский 
хор малB@иков».
00.40 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».
01.10 Д/ф «Старый =оро> 
Гра?а. З>есB ?арит такое 
умиротворение».
01.25 Д/ф «Гвар>ейский 
корпус».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Обру@е-
ние».
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал 
«Утро на «5».
10.25 «КриминалBные 
хроники».

11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Убойная сила».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Убойная сила».
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. На-
>еж>а и опора».
20.30 Т/с  «Детективы. Ро-
ковая сва>Bба».
21.00 Т/с  «Сле>. ЛCби-
мые и лCбящие».
21.50 Т/с  «Сле>. Главная 
улика».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-
раулова.
00.25 Х/ф «Самый силB-
ный».
01.55 Т/с  «БратBя по ору-
жиC».
04.00 Д/ф «Мы выстоим 
вместе».
05.15 Х/ф «Поворот реки».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Ин>устрия кино».
09.30 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
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 «Спе?иалBное 
за>ание».
14.10 «Вопрос  времени». 
Во>оро>.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 Кубок мира по 
бобслеC и  скелетону. 
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
19.55 «Вести-спорт».
20.10 Х/ф «Рокки».
22.35 ПрофессионалBный 
бокс.
00.55 «Не>еля спорта».
01.50 «Взлом истории».
02.55 Футбол. Чемпионат 
Ан=лии. Прямая трансля?ия.
04.55 «Вести-спорт».
05.05 «Вести.ru».
05.25 «Моя планета».
07.05 «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.
11.15 «Мо>ный при=овор».
12.20 «ПонятB. ПроститB».
12.55 «Женский журнал».
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». 
«Паленый» товар».
22.35 Но@ные новости.
23.00 Т/с  «Убийство».
01.20 Х/ф «Ис@езнувAая 
Банни Лейк».
03.25 «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-Томск».
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  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 Т/с  «КровинуAка».
18.50 Т/с  «Хозяйка моей 
су>Bбы».
19.50 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
22.00 Т/с  «20 лет без 
лCбви».
23.55 Т/с  «Байки Митяя».
01.00 «НинелB МыAкова. 
До и  после «Га>Cки».
02.00 «Вести  +».
02.20 «Профилактика».
03.25 «Горя@ая >есятка».
04.35 Т/с  «Чак-2».
05.30 «Горо>ок».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.05 Х/ф «Холо>ный >ом».
11.00 «Поли=лот».
11.45 Д/с  «Тайны проA-
ло=о».
12.40 «Красуйся, =ра> Пет-
ров!»
13.10 Х/ф «Веселые ре-
бята».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оли-
вия».
15.15 М/ф «Лесная хрони-
ка».

15.25 Т/с  «За=а>о@ные ис-
тории Эни> Блайтон».
15.50 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».
16.15 Д/ф «Гвар>ейский 
корпус».
16.45 «Великие инструмен-
талBные кон?ерты Бетховена».
17.35 Д/с  «Тайны проAло=о».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «АбсолCтный слух».
19.45 «Поли=лот».
20.30 Д/ф «Двойной порт-
рет в интерBере эпохи. 
Эр>ман и  Степанова».
21.30 «Ма=ия кино».
22.15 Д/ф «Завтра не ум-
рет нико=>а».
22.45 Новости  кулBтуры.
23.10 Х/ф «Цирк».
00.40 И=рает Барри  Ду=-
лас  (фортепиано).
00.55 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».
01.25 Д/ф «Гвар>ейский 
корпус».
01.50 Д/ф «Томас  Кук».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Ресторан».
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал 
«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 «З>равствуй и 
прощай».

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. Сейф 
без взлома».
20.30 Т/с  «Детективы. Сол-
не@ный кру=».
21.00 Т/с  «Сле>. Роковой 
у>ар».
21.50 Т/с  «Сле>. Старт 
сезона».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Золотая ми-
на».
02.00 Х/ф «Сломанная по>-
кова».
03.25 Д/ф «Как работаCт 
аттрак?ионы».
04.15 Х/ф «Миссия в Ка-
буле».
06.20 Д/с  «ЖизнB в Сре>-
невековBе».

СПОРТ
07.00 Хоккей. НХЛ.
09.30 «Техноло=ии  спорта».
10.00 «Вести-спорт».

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.

10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Школа выживания».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Спартане?».
14.10 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Микроскопы.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Футбол России».
16.10 Х/ф «Рокки».
18.35 Боевое самбо. Чем-
пионат России  с  у@астием 
Фе>ора и  Алексан>ра 
ЕмелBяненко.
20.15 «Вести-спорт».
20.35 Х/ф «В поисках прик-
лC@ений».
22.25 ПрофессионалBный 
бокс.

01.30 «Футбол России».
02.25 «Вести-спорт».
02.40 Антон Сихарули>зе в 
про=рамме «90x60x90».
03.45 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-
>ы».
04.15 «Вести-спорт».
04.25 «Вести.ru».
04.40 «Моя планета».

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».
12.55 «Женский журнал».
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».
22.35 Но@ные новости.
23.00 «В контексте».
23.55 Х/ф «Комната стра-
ха».
02.05 Х/ф «Ан=ел смерти».

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-Томск».
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  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 Т/с  «КровинуAка».
18.50 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  «20 лет без лCб-
ви».
23.55 Т/с  «Байки Митяя».
01.00 «Обре@енные на 
«Оскар».
02.00 «Вести  +».

02.20 «Профилактика».
03.30 Т/с  «Чак-3».
05.15 «Горо>ок».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.05 Х/ф «Холо>ный 
>ом».
11.00 «Поли=лот».
11.45 Д/с  «Тайны проAло=о».
12.40 «Провин?иалBные 
музеи». Балтийск.
13.10 Х/ф «Цирк».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оли-
вия».
15.15 М/ф «Пони  бе=ает 
по кру=у».
15.25 Т/с  «За=а>о@ные ис-
тории Эни> Блайтон».
15.50 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».
16.15 Д/ф «Гвар>ейский 
корпус».
16.45 «Великие инструмен-
талBные кон?ерты Бетховена».
17.25 Д/ф «ПолB Сезанн».
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». 
ФритBоф Нансен.
21.00 «Я хо@у >обра». 
Микаэл Таривер>иев.
21.30 «КулBтурная револC-
?ия».
22.15 Д/ф «Завтра не ум-
рет нико=>а».
22.45 Новости  кулBтуры.
23.10 Х/ф «Светлый путB».
00.40 «Русская рапсо>ия».
00.55 Д/с  «ОбезBяны-во-
риAки».
01.25 Д/ф «Гвар>ейский 
корпус».
01.50 Д/ф «Тихо Бра=е».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Инвали> 
лCбви».
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал 
«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.

14.40 Х/ф «SOS на> тай-
=ой».
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. СтраA-
ная местB».
20.30 Т/с  «Детективы. Шер-
Aе ля фам».
21.00 Т/с  «Сле>. Сла>кий 
сон».
21.50 Т/с  «Сле>. Два па-
раACта».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «О>иноким 
пре>оставляется общежи-
тие».
01.05 Х/ф «Ли@ной безо-
пасности не =арантируC».
02.50 «КриминалBные хро-
ники».
03.50 Д/с  «10 правил мафии».
05.20 «Про=ресс».
05.55 Д/с  «ЖизнB в Сре>-
невековBе».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Взлом истории».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро>ы».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «В поисках 
приклC@ений».
14.05 «Наука 2.0. НЕпрос-
тые вещи». Пробка.
14.35 «Вести.ru».
14.55 «Вести-спорт».
15.10 «Все вклC@ено».
16.10 «Наука 2.0. Поможет 
ли  прививка против =риппа?».
16.40 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Бионика.
17.10 «Вопрос  времени». 
Косми@еский кораблB.
17.40 Х/ф «Матри?а. Пе-
реза=рузка».
20.15 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
21.15 «Вести-спорт».
21.35 Х/ф «Иностране?-2. 
Черный рассвет».
23.25 Хоккей.
01.45 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
02.55 Мини-футбол.
04.55 «Вести-спорт».
05.05 «Вести.ru».
05.30 Кубок мира по бобс-
леC и  скелетону. 
06.30 «Все вклC@ено».

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».
12.55 «Женский журнал».
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». 
«О=ни притона».
01.50 Х/ф «Грани?а».
03.50 «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-Томск».
12.50 Т/с  «Кула=ин и пар-
тнеры».
14.00 «Мой серебряный 
Aар. НаталBя Гун>арева». 
Ве>ущий - Виталий ВулBф.
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
16.05 Т/с  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 Т/с  «КровинуAка».
18.50 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 «Михаил Жване?кий. 
Авторский ве@ер».
23.25 Х/ф «Мело>ия лCб-
ви».

01.15 Х/ф «История о нас».
03.15 Т/с  «Чак-3».
05.00 «Горо>ок».

  КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «Горо>а и =о-
>ы».
10.55 «Поли=лот».
11.40 Д/с  «Тайны проAло-
=о».
12.35 «ПисBма из провин-
?ии». Село Ворзо=оры (Ар-
хан=елBская областB).
13.05 Х/ф «Светлый путB».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оли-
вия».
15.35 М/ф «Сказка за сказ-
кой».
15.55 Д/с  «По>во>ные >ома».
16.45 «Билет в БолBAой».
17.25 Д/ф «Герар> Мерка-
тор».
17.35 «Виртуозы Якутии». 
Кон?ерт в БЗК.
18.30 Новости  кулBтуры.
18.50 Х/ф «Выстрел».
20.05 «Линия жизни».
20.55 Х/ф «Пиковая >ама».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 ЖCлBетт Греко. Кон-
?ерт в «Олимпии».
23.45 «Кто там...»
00.10 «Искатели». «Золотые 
ворота Вла>имира».
00.55 Д/с  «По>во>ные >ома».
01.50 Д/ф «Джакомо Пу@-
@ини».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Ту=ой 
кран».
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал 
«Утро на «5».
10.25 «КриминалBные хро-
ники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «В моей смерти 
проAу винитB Клаву К.».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Золотая мина».
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. Прес-
тупный с=овор».
20.30 Т/с  «Детективы. По>-
ру=и».
21.00 Т/с  «Сле>. Уран».

21.50 Т/с  «Сле>. Страх 
(И>еалBная матB)».
22.35 Т/с  «Сле>. Носо-
ро=и».
23.25 Т/с  «Сле>. Красо-
та».
00.10 Т/с  «Сле>. Дем-
белBский аккор>».
00.55 Т/с  «Сле>. Блест-
ки».
01.45 Х/ф «Шенан>оа».
03.40 Д/с  «10 правил ма-
фии».
04.25 Х/ф «ЛCбопытный 
Том».
06.00 «Про=ресс».

СПОРТ
07.00 Хоккей. НХЛ.
09.30 Кубок мира по бобс-
леC и  скелетону. 
10.30 «Вести-спорт».
10.40 «Все вклC@ено».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Время по> 
о=нем».
13.55 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». Ги>росамолеты.
14.25 «Вести.ru». Пятни?а.
14.55 «Вести-спорт».
15.15 «Все вклC@ено».
16.05 Биатлон. Кубок мира. 
17.45 «Наука 2.0. Про=рам-
ма на бу>ущее». Мир, =>е 
все работаCт >ома.
18.15 «Вести-спорт».
18.35 «Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым».
19.05 Биатлон. Кубок мира. 
20.45 Х/ф «Матри?а. Пе-
реза=рузка».
23.25 Бокс.
01.25 «Вести-спорт».
01.40 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
01.50 Х/ф «В поисках прик-
лC@ений».
03.35 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
04.40 «Вести-спорт».
04.50 «Вести.ru». Пятни?а.
05.20 «Вопрос  времени». 
Во>оро>.
05.50 «Страна.ru».
06.25 «Моя планета».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «МетелB».
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 «Алексей МиAин. 
Меж>у звез>ами».
11.00 Новости.
11.15 «Сре>а обитания». 
«Цена красоты».
12.10 Х/ф «Осенние ?ве-
ты».
15.55 «Кто хо@ет статB мил-
лионером?».
17.00 Ве@ерние новости.
17.20 «В @ерной-@ерной 
комнате...»
18.20 «МулBт ли@ности».
18.50 «Кубок профессиона-
лов».
20.00 «Время».
20.25 «Кубок профессиона-
лов». Про>олжение.
21.25 «Первый класс» с  
Иваном Охлобыстиным.
22.30 Х/ф «На крC@ке».
00.40 Х/ф «Без>на».
03.20 Х/ф «Широко Aа-
=ая: расплата».

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Гусарская бал-
ла>а».
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 «Так =оворит =убер-
натор».
11.30 «Жем@ужины ТГУ». 
Ботани@еский са>.
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
@астB».
12.55 «Честный >етектив».

13.25 Т/с  «На солне@ной 
стороне ули?ы».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «На солне@ной 
стороне ули?ы».
18.00 «Субботний ве@ер».
19.55 Шоу «ДесятB мил-
лионов».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Тропинка 
в>олB реки».
01.25 «Дев@ата».
02.05 Х/ф «Холостяк».
03.55 Х/ф «ЛистBя травы».
05.50 «Горо>ок».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Библейский сCжет».
09.35 Х/ф «Бессонная 
но@B».
11.05 «Красуйся, =ра> Пет-
ров!» Зо>@ий Василий Ста-
сов.
11.30 «Ли@ное время». 
Алексей Рыбников.
12.00 М/ф «Мау=ли».
13.10 «О@еви>ное - неве-
роятное».
13.35 «Партитуры не =о-
рят». Джузеппе Вер>и.
14.05 «Мой мир - театр».
14.45 СпектаклB театра 
им.М.Н. Ермоловой «Кос-
тCмер».
17.10 «БолBAая семBя». 
Илзе, Мария и  Ан>рис  
Лиепа.
18.05 «Романтика роман-
са». Ли>ии  Руслановой 
посвящается.
19.00 Х/ф «Весна».
20.40 «БолBAе, @ем лC-
бовB». ЛCбовB Орлова и  
Гри=орий Алексан>ров.
21.20 «Белая сту>ия». 
Ан>рей Кон@аловский.
22.00 Д/ф «СколBко весит 
ВаAе з>ание, мистер Фос-
тер?»
00.00 «Вели@айAее Aоу на 
Земле. Василий Блажен-
ный».
00.40 МулBтфилBмы.
00.55 «Заметки  натуралис-
та».
01.25 «Ли@ное время». 
Алексей Рыбников.

01.50 Д/ф «Сирано >е 
Бержерак».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.40 Х/ф «Золотые ро=а».
11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «Сле>».
19.30 «Сей@ас».
20.00 «Прав>а жизни». 
Спе?репортаж.
20.30 Т/с  «Убойная сила».
00.30 Х/ф «Госу>арствен-
ная =рани?а».
03.10 «КриминалBные хро-
ники».
04.05 Х/ф «Камилла Кло-
>елB».

СПОРТ
08.00 Кубок мира по бобс-
леC и  скелетону. 
09.05 «Все вклC@ено».
09.30 Кубок мира по бобс-
леC и  скелетону.
10.30 «Вести-спорт».
10.45 «Вести.ru». Пятни?а.
11.15 «В мире животных».
11.50 «Вести-спорт».
12.00 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.05 Х/ф «Матри?а. Пе-
реза=рузка».
14.35 «Вести-спорт».
14.50 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
14.55 Горнолыжный спорт. 
16.15 «Наука 2.0». Со@и. 
Время новых высот.
16.45 «Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым».
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
18.10 «Наука 2.0. Челове-
@еский FAQтор». ПитBевая 
во>а.
18.45 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Грибы.
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
20.10 Футбол. 
22.10 «Вести-спорт».
22.25 Хоккей.
00.45 ПрофессионалBный 
бокс. 
02.55 Мини-футбол.
04.55 «Вести-спорт».
05.10 «Ин>устрия кино».
05.40 «Моя планета».
07.00 Кубок мира по бобс-
леC и  скелетону.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Осенний ма-
рафон».
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 «ЕралаA».
11.30 Х/ф «Пираты ХХ ве-
ка».
13.05 «Наро>ная марка» в 
Кремле.
14.15 Т/с «Охотники за брил-
лиантами».
18.20 «Минута славы. Ме@-
ты сбываCтся!»
20.00 Воскресное «Вре-
мя». Информа?ионно-ана-
лити@еская про=рамма.
21.00 «Граж>анин Гор>он».
22.00 «Yesterday live».
23.00 «Клан Кенне>и».
23.55 Х/ф «Фантасти@ес-
кая @етверка: вторжение 
серебряно=о серфера».
01.35 Х/ф «ЛCбовники».

РОССИЯ
06.25 Х/ф «Охота на лис».
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  «На солне@ной 
стороне ули?ы».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «На солне@ной 
стороне ули?ы».
17.00 «СмеятBся разре-
Aается». Юмористи@еская 
про=рамма.
19.00 Х/ф «Золотые не-
беса».
21.00 «Вести  не>ели».

22.05 Х/ф «ЛCбовB на >ва 
полCса».
00.05 Х/ф «От>аленные 
после>ствия».
02.20 Х/ф «На>увателBст-
во».
04.25 «Комната смеха».

  КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-
вым».
09.35 Х/ф «Попры=унBя».
11.05 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино».
11.35 МулBтфилBмы.
12.40 Д/с  «Дикая приро>а 
Карибских островов».
13.30 «Что >елатB?». Про=-
рамма В.ТретBякова.
14.20 «Ше>евры мирово=о 
музыкалBно=о театра». 
Балет «Раймон>а».
17.00 Ито=овая про=рамма 
«Контекст».
17.40 Х/ф «Е>инож>ы 
сол=ав...»
19.15 «Искатели». «Взлет 
и  па>ение княжны Тарака-
новой».
20.00 «Королева оперетты». 
Ве@ер-посвящение ТатBя-
не Шмы=е в театре «Мос-
ковская оперетта».
21.35 «КулBт кино» с  
Кириллом Разло=овым. 
«Сансет булBвар».
23.35 «Джем-5» с  Дании-
лом Крамером. Кон?ерт 
Стива Турре.
00.40 М/ф «Старая плас-
тинка».
00.55 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-
вым».
01.25 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Джузеппе >е Сантис.
01.50 Д/ф «Чин=исхан».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.00 Д/ф «СколBко лC>ей 
может житB на Земле».
10.00 Д/ф «Дикая приро>а: 
Aпион сре>и  антилоп =ну».
11.00 «Сей@ас».
11.10 «Истории  из бу-
>уще=о» с  Михаилом Ко-
валB@уком.
12.00 Х/ф «О>иноким пре-
>оставляется общежи-
тие».

13.50 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».
03.10 «Место происAест-
вия. О =лавном».
04.05 Х/ф «КоролB Лир».
06.15 Д/ф «СколBко лC>ей 
может житB на Земле».

СПОРТ
08.05 «Все вклC@ено».
08.30 Кубок мира по бобс-
леC и  скелетону.
09.30 «Вести-спорт».
09.45 «Моя рыбалка».
10.15 «Рейтин= Тимофея Ба-
женова. Законы приро>ы».
10.45 «Страна спортивная».
11.10 «Вести-спорт».
11.25 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
11.35 Хоккей. МХЛ. «Кубок 
Вызова».
13.40 «Вести-спорт».
13.55 Горнолыжный спорт. 
15.15 Биатлон. Кубок мира. 
16.55 Горнолыжный спорт. 
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
19.45 Хоккей. Евротур. 
21.50 ПрофессионалBный 
бокс. 
22.55 Футбол. Чемпионат 
Ан=лии. 
00.55 «Футбол.ru».
01.50 «Вести-спорт».
02.05 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
02.15 СмеAанные е>ино-
борства.
03.50 «Вести-спорт».
04.05 Баскетбол.
06.00 Футбол.

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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Необхо>имо напомнитB, 
@то на территории  Томской 
области  заболеваемостB 
трихинеллёзом ре=истри-
руется с  1982 =о>а прак-
ти@ески  еже=о>но в ви>е 
неболBAих вспыAек, но с  
>остато@но тяжёлым те@е-
нием заболевания. Факто-
ром пере>а@и  является, как 
правило, мясо буро=о ме>-
ве>я. В октябре 2005 =о>а 
заре=истрировано 2 слу@ая 
заболевания (=. Ке>ровый). 
Массовая заболеваемостB 
трихинеллёзом была заре-
=истрирована в 2002 =о>у, 
ко=>а @исло постра>авAих 
составило 9 @еловек (в 
Алексан>ровском районе – 
6, в =. Стрежевой – 1 слу@ай 
и  2 завозных слу@ая из Ке-
меровской области).

В КолпаAевском райо-
не заболевание трихинел-
лёзом заре=истрировано в 
2001 =о>у у жителя с. УстB-
Ре@ка после употребления 
мяса отстреленно=о ме>-
ве>я. В 2007 =. в районе 
с. Маракса был отстрелен 
ме>ве>B по ли?ензии  от-
>ела охотна>зора РосселB-
хозна>зора по КолпаAев-
скому району, пре>ставля-
Cщий у=розу населениC. 
В резулBтате иссле>ова-
ния мяса  в лаборатории  
ВСЭ межрайветуправления 
был выявлен  трихинел-
лёз. ТуAа убито=о ме>ве>я 
была утилизирована без 

Сезон охоты в самом раз=аре, и уже известны е=о возможные после>ствия. 
Несанк?ионированный отстрел животных, в том @исле бурых ме>ве>ей, а так-
же употребление в пищу мяса без прове>ения ветеринарно-санитарной экс-
пертизы является  нере>ким фактом сре>и жителей наAе=о района.  

пре>ставителей ветслужбы 
и  санэпи>на>зора. По >ан-
ному факту велосB сле>-
ствие.

Не обоAлосB без по-
сле>ствий и  в п. Степанов-
ка Верхнекетско=о района 
уже в этом =о>у. НесколBко 
@еловек, по >анным Роспо-
требна>зора, обратилисB с  
симптомами  >анно=о за-
болевания. На основании  
сообщения Роспотребна>-
зора вы>ано распоряже-
ние =лавному =осветин-
спектору КолпаAевско=о и  
Верхнекетско=о районов о 
проверке фактов и  выяв-
лении  оставAе=ося мяса, 
>ля е=о иссле>ования и, в 
слу@ае положителBно=о ре-
зулBтата, утилиза?ии. Глав-
ным =осветинспектором 
совместно с  пре>ставите-
лями  Роспотребна>зора 
прово>ился опрос  жите-
лей п. Степановка об упо-
треблении  мяса ме>вежа-
тины. Но все они  отри?аCт 
употребление в пищу мяса 
ме>вежатины. Мясо не 
пре>оставили.

Употребление лC>Bми  
в пищу заражённо=о мяса 
таит у=розу з>оровBC и  
жизни.

Трихинеллёз – это 
остро протекаCщее пара-
зитарное заболевание @е-
ловека и  млекопитаCщих 
животных, вызываемое три-
хинеллами  – о@енB мелким, 

кру=лым нитеви>ным @ер-
вем (1,2 – 4 мм >линой). 

В естественных усло-
виях трихинеллёз встре-
@ается у свиней, собак, ко-
Aек, бурых ме>ве>ей, >иких 
кабанов, лиси?, =рызунов 
и  >р. плотоя>ных и  все-
я>ных животных. В быту 
заражение свиней может 
происхо>итB при  пое>а-
нии  поражённых трихинел-
лами  трупов крыс, мыAей 
и  >ру=их животных, а также 
инвазированных (заражён-
ных) отбросов животно=о 
происхож>ения с  бойни, 
туAек охотни@Bе-промыс-
ловых животных. Человек 
заболевает при  употре-
блении  мяса бурых ме>ве-
>ей, свиней и  >р. животных, 
заражённых трихинеллами.

Взрослые трихинеллы, 
попа>ая в киAе@ник @е-
ловека (или  животно=о), 
живут около 5-6 не>елB. 
Каж>ая самка за этот срок 
вы>еляет несколBко тыся@ 
живых ли@инок, которые 
проникаCт в общий ток 
крови, разносятся по всему 
ор=анизму и  вне>ряCтся в 
мыA?ы. Там ли@инки  раз-
виваCтся, увели@иваCтся, 
покрываCтся капсулой и  
пропитываCтся солями. 
В таком состоянии  они  
способны сохранятBся >о 
10 и  более лет, сохраняя 
при  этом своC жизнеспо-
собностB. Инкуба?ионный 

(скрытый) перио> при  за-
болеваемости  трихинел-
лёзом составляет от 1-=о 
>о 40 >ней и  более. 

Первые признаки  забо-
левания мо=ут проявитBся 
в ви>е повыAения темпе-
ратуры, отека ли?а (осо-
бенно век), тоAноты, болей 
в животе. В после>уC-
щем развиваCтся силBные 
боли  в мыA?ах. Ино=>а 
может появитBся мелко-
зернистая сыпB на теле. 
При  интенсивной инвазии  
@аще все=о развиваCтся 
миокар>ит и  пневмония, 
мо=ут поражатBся пе@енB, 
по@ки, крупные кровенос-
ные сосу>ы. При   тяжёлом 
те@ении  болезни   возмо-
жен леталBный исхо>. 

Меры профилактики:
- приобретатB и  употре-

блятB в пищу толBко мясо, 
проAе>Aее ветеринарно-
санитарнуC экспертизу;

- не >опускатB скармли-
вания терми@ески  не об-
работанных туAек живот-
ных свинBям и  >ру=им >о-
маAним животным;

- сле>ует помнитB, @то 
при  замораживании, по-
соле и  коп@ении  ли@инки  
трихинелл не по=ибаCт.

ОГБУ «КолпаAевское 
межрайонное ветуправ-
ление» обращается к 
охотникам, прово>я-
щим отстрел ме>ве>ей, 
с настоятелBной просB-
бой: не по>вер=айте ри-
ску себя и окружаCщих 

вас лC>ей, в обязателB-
ном поря>ке пре>о-
ставляйте >ля иссле>о-
вания всC туAу убито=о 
животно=о >ля более 
то@но=о установления 
>иа=ноза. Ветеринар-
но-санитарнуC экспер-
тизу можно провести 
толBко в Белоярской 
ветле@ебни?е. Там ра-
ботаCт ветспе?иалисты 
с высAим образовани-
ем, проAе>Aие спе-
?иалBнуC по>=отовку 
по ветсанэкспертизе и 
имеCщие право >аватB 
заклC@ение на >анный 
ви> экспертизы. К сожа-
лениC, в осталBных насе-
лённых пунктах, =>е име-
Cтся ветеринарные пун-
кты, ветспе?иалисты не 
имеCт право прово>итB 
ветеринарно-санитарнуC 
экспертизу и  вы>аватB 
соответствуCщее заклC-
@ение, связано это, преж>е 
все=о, с  не>остато@ным 
уровнем образования. 
Утилиза?ия мяса живот-
ных, заражённых ли@инка-
ми  трихинелл, прово>ится 
по> контролем спе?иали-
стов ветеринарной служ-
бы и  санэпи>службы. 
Если  вы употребляли  в 
пищу ме>вежатину или  
свинину, не проAе>AуC 
ветеринарно-санитарнуC 
экспертизу, и  обнаружи-
ли  у себя выAеописанные 
симптомы, неме>ленно 
обратитесB к вра@у.

Л.Н. ОВЧИННИКОВА, 
на@алBник ОГБУ «КолпаAевское 

межрайветуправление».

Î ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè
èíâàëèäîâ è ñåìåé, èìåþùèõ äåòåé-èíâàëèäîâ

- Какие меры со?иалB-
ной по>>ержки полу@а-
Cт инвали>ы и семBи, 
имеCщие >етей-инва-
ли>ов, в ор=анах со?и-
алBной защиты населе-
ния?  

- Через  со?иалBнуC за-
щиту населения инвали>ы 
и  семBи, имеCщие >етей-
инвали>ов, полу@аCт  меры 
со?иалBной по>>ержки  
(МСП) на оплату жилищ-

но-коммуналBных услу= 
(ЖКУ). До 01.03.2010 =. 
они  полBзовалисB 50с/

о
 

ски>кой при  оплате ЖКУ 
в натуралBной форме. С 
01.03.2010 =. со=ласно По-
становлениC А>министра-
?ии  Томской области  от 15 
февраля 2010 =. № 49а «О 
поря>ке назна@ения и  пре-
>оставления от>елBным 
кате=ориям =раж>ан мер 
со?иалBной по>>ержки  по 
оплате жило=о помещения 
и  коммуналBных услу= в 
форме >енежных выплат и  
о внесении  изменений в 
от>елBные постановления 

А>министра?ии  Томской 
области»  стали  полу@атB 
выплаты в соответствии  с  
рас@ётами  коммуналBных 
служб и  >ру=их поставщи-
ков услу=. С 01.01.2011=. 
со=ласно  ПостановлениC 
А>министра?ии  Томской 
области  от 19.01.2011=. 
№ 7а «Об утверж>ении  
Поря>ка пре>оставления 
ежемеся@ных >енежных 
выплат на оплату жило=о 
помещения и  коммуналB-
ных услу=, компенса?и-
онных >оплат от>елBным 
кате=ориям =раж>ан, про-
живаCщих на территории  
Томской области» – в соот-
ветствии  с  ре=ионалBны-
ми  стан>артами, которые 
еже=о>но расс@итываCтся 
с  у@ётом стоимости  услу= 
в районах. Выплаты и>ут 
ежемеся@но и  вклC@аCт 
в себя ски>ки  в оплате 
за ЖКУ. Размер выплаты 
устанавливается  в про?ен-
тах от ре=ионалBно=о стан-
>арта стоимости  ЖКУ.

У 60-70 % полу@ателей 

размер выплат из стан>ар-
та увели@ился, но естB и  
незна@ителBное уменBAе-
ние размера у некоторых 
=раж>ан. В этом слу@ае им 
произво>ится компенса-
?ионная >оплата, т.е. >о-
плату мо=ут полу@итB не 
все =раж>ане лB=отных ка-
те=орий, а толBко те, у ко=о 
выплата из стан>арта ста-
ла менBAе, @ем была при  
рас@ёте по факту. Размер 
компенса?ионной >оплаты 
опре>еляется как разни?а 
меж>у лB=отной ски>кой, 
расс@итанной из факти@е-
ских расхо>ов =раж>анина 
на оплату ЖКУ, и  размером 
выплаты из стан>арта.

Чтобы =раж>анам была 
более понятна схема на-
зна@ения и  выплаты мер 
со?иалBной по>>ержки  на 
услу=и  ЖКХ, приве>ём кон-
кретный пример.

СемBя Ивановых состо-
ит из трёх @еловек (мама, 
папа, ребёнок-инвали>).

10 кате=ория жилBя – 
отопление(твер>ое топли-

во), электроснабжение. 
Жилое помещение не обо-
ру>овано системами  хо-
ло>но=о во>оснабжения и  
во>оотве>ения. Жилищные 
услу=и  не оказываCтся. 
При  установлении  ор=а-
нами  местно=о самоуправ-
ления взимается плата за 
наём.

Размер ре=ионалBно-
=о стан>арта стоимости  
жилищно-коммуналBных 
услу= по ПостановлениC 
№15а - на семBC из трёх 
@еловек  по 10 кате=ории  
жилBя составляет 530 руб.

530х50с/
о
х0,8727х3=693,80 – 

размер выплаты по РСС ЖКУ
50с/

о 
– размер лB=отной 

ски>ки;
0,8727 – >оля комму-

налBных  услу= в с/
о
;

3 – коли@ество @ленов 
семBи, на которых распро-
страняется  лB=ота.

- Кому положена ком-
пенса?ионная >оплата?

- Для тех, у ко=о размер 
лB=оты по >анному рас@ё-
ту уменBAился, пре>усмо-
трена компенса?ионная 
>оплата. ОбратитBся за 
компенса?ионной выпла-
той можно 1 раз в пол=о-
>а - за первое полу=о>ие 
2011 =о>а на>о было об-
ращатBся во втором полу-
=о>ии  2011=о>а, за второе 
полу=о>ие 2011=о>а - в 
первом полу=о>ии  2012 
=о>а и  т.>.

Размер компенса?ион-
ной >оплаты опре>еляется 
как разни?а меж>у лB=от-
ной ски>кой, расс@итанной 
из факти@еских расхо>ов 
=раж>анина на оплату жи-
лищно-коммуналBных ус-
лу=, и  размером выплаты 
из стан>арта.

Компенса?ионная >опла-
та выпла@ивается е>ино-
временной суммой.

За>атB вопросы можно по 
телефону 2-18-87.

И.П. ВАЛЕВИЧ, 
и.о. >иректора ОГБУ «Центр со?иалBной 

по>>ержки населения Верхнекетско=о района».
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Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Ô¨ÄÎÐÎÂÀ!
Се=о>ня >енB особенный у Вас,
Вам AестB>есят, 
Но их скрыватB не на>о.
ПустB эти =о>ы Вас не устраAат,
Они бо=атство ВаAе и на=ра>а,
Ко=>а муж@ине столBко лет,
И он уж не о>наж>ы >е>,
Нам остаётся пожелатB
На сва>Bбах внуков пироватB,
А если в жизни повезёт,
И правнукам открытB свой с@ёт.
ПустB =о>ы ме>ленно текут,
ПустB внуки ра>остB Вам несут.
А вот и =лавный наA завет –
ПрожитB з>оровым >о 100 лет.

Ëÿëèíû, Êóñòîâû, Êîçëèöêèå.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Àíäðåÿ, Ëèëèþ Ìèõàéëîâíó, 

Åëåíó Áîðèñîâíó 
ÂÐÓÁËÅÂÑÊÈÕ!

Желаем солне@но=о света,
Ро>ных за праз>ни@ным столом.
ПустB бу>ет ваAа жизнB со=рета
ЛCбовBC, ра>остBC, теплом.
                                       Åëåíà.

Ïîçäðàâëÿåì 
Åëåíó Áîðèñîâíó ÍÀÑÎÍÎÂÓ 

ñ þáèëååì!
Слов хороAих не жалеем,
Поз>равляем с Cбилеем.
И се=о>ня в >енB такой
Мы желаем всей >уAой
ТолBко ра>ости болBAой.
Бу>B по-прежнему весёлой,
ЛCбящей и @уткой бу>B.
ПросыпаясB ранним утром,
УлыбнутBся не забу>B.
Чтобы с@астBем бесконе@ным
Полон был твой >обрый >ом.
Со=ревай своих >омаAних
И заботой,  и теплом.
Не знай забот, живи с@астливо,
Чтоб =оворили всле> все=>а:
«Как эта женщина красива,
И бесконе@но моло>а!»

Ñåìüÿ Ïóñòîâàëîâûõ.

Äîðîãàÿ
Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà ËÞÒÀÅÂÀ,

ñ þáèëååì!!!
ПустB >ни и>ут, тускнеCт =о>ы,
Уносят памятB и ме@ты.
ОстанBся ты навек такоC,
Как светлый лу@ик сре>и тBмы!
Г>е взятB о>них бла=ополу@ий?
Так не бывает – это факт.
И пустB поболBAе бу>ет «лу@Aе»,
И менBAе бу>ет «кое-как»!
Тебе желаC в >енB рож>енBя
Улыбок, ра>остных хлопот,
З>оровBя, с@астBя и веселBя
Се=о>ня, завтра – кру=лый =о>!
                                Î. Øèøêèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Âèêòîðà Ìèõàéëîâè÷à ËÅÎÍÒÜÅÂÀ!

Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, õîðîøåãî 
íàñòðîåíèÿ, äîëãèõ ëåò æèçíè, ñåìåéíîãî 
áëàãîïîëó÷èÿ.
                                  Äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Ëþáîâü Ìèõàéëîâíó ÑÒÓÏÀÊÎÂÓ!

В твой @у>есный >енB рож>енBя
Нам разреAи тебя обнятB
И по>аритB стихотворенBе,
ЛCбви и с@астBя пожелатB.
И пустB з>оровBе бу>ет крепким,
И сер>?е ве@но моло>ым,
ПустB каж>ый >енB твой бу>ет светлым
На ра>остB нам и всем ро>ным!
                      Ìàðèíà, Ëîðà, Ëþäà.

Äîðîãîãî ìóæà
Àíäðåÿ Ïåòðîâè÷à ÊÎË×ÀÍÎÂÀ

ïîçäðàâëÿþ ñ 50-ëåòèåì!
От >уAи поз>равляC тебя, >оро=ой,
С >нём рож>ения тебя, мой лCбимый!
Я лCблC тебя, бу>у всё время с тобой,
Все =о>а, все лета и все зимы.
Я желаC тебе оставатBся все=>а
Добрым, милым, весёлым и бо>рым.
И пускай и>ут мимо все наAи =о>а,
Мы с тобой превзой>ём все невз=о>ы.
Ра>остB, с@астBе, успех и у>а@у – лови,
А пе@али и бе>ы разруAB,
Бу>B лCбимым, 
И сам ты бу>B полон лCбви –
Самый лу@Aий на свете мой муж.
                                    Æåíà Åëåíà.

РЕКЛАМА ПРОДАМ
ПРОДАМ >рова (сосна, 

ке>р) в укла>ку. Объём 
кузова1,4х2,2х4,0. Опилки. 
Услу=и.

Тел. 2-19-42,
8-961-096-64-26,
8-960-971-41-58.
Св-во серия 70 № 000600333

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 крупнуC слёт-
ку, >рова, опилки.

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

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

КУПЛЮ ре@нуC рыбу, 
нео=рани@енно.

Тел. 2-10-36,
8-913-100-35-37.
Св-во серия 70 № 00082681

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ! 
В ма=азине «Венера» с 
1.02. >о 8.02.2012 =. 
>ействуCт спе?иалBные 
?ены на всC бытовуC 
технику при  покупке за 
нали@ный рас@ёт. Обра-
щатBся: ма=азин «Венера», 
ул. Интерна?ионалBная, 18.

Тел. 2-32-89.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001455880

БОЛьшОЕ ПОстУПЛЕ-
НИЕ ковров, паласов, 
>орожек в ма=азине «Ве-
нера» (ул. Интерна?ио-
налBная, 18, тел. 2-32-89). 
ДействуCт разли@ные кре-
>итные про=раммы. При-
нимаем к оплате банков-
ские карто@ки.

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

сКОРАЯ компBCтерная 
помощB (ремонт ноутбу-
ков, замена марти?ы, пери-
ферии).

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

с/К «АККОРД» ВНИМА-
НИЕ! Снижены ?ены на 
натяжные потолки. От 450 
р.м2. От>елка, ремонт.

Тел. 8-913-888-78-38.
Товар по>лежит обязателBной сертифи-

ка?ии
Св-во серия 70 № 001494500

ПРИГЛАшАЕМ Вас по-
сетитB «Тор=овый зал». 
О>еж>а >ля всей семBи  
(новый завоз), з>ание КБО, 
вхо> с  тор?а, 1 этаж.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001517891

В МАГАЗИНЕ «Визит» 
новое поступление товара. 
В про>аже платBя, костCмы, 
блузки. Произво>ство Бе-
лоруссии.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 №  000853252

пол>ома: 100 м2, пол-
>ома 60 м2.

Тел. 8-909-538-97-75.
>ом-особняк в ?ентре. 

Доро=о.
Тел. 8-961-095-39-89.
>вухэтажный кирпи@-

ный >ом-особняк. Име-
Cтся =араж, летняя кухня. 
БолBAой земелBный у@а-
сток. Цена >о=оворная.

Тел. 8-913-871-88-43.
о>нокомнатнуC бла-

=оустроеннуC квартиру, 
2 этаж, кирпи@ный >ом, 
ул. Космонавтов, 5, ?е-
на 550 т.р.

Тел. 8-960-778-52-02.
>вухкомнатнуC полу-

бла=оустроеннуC квар-
тиру в ?ентре. Общая пло-
ща>B 42,4 м2. ОбращатBся 
по тел: 2-14-56,

8-952-159-11-52,
8-952-153-81-02.
сро@но трёхкомнатнуC 

квартиру в =. КолпаAево 
(естB =аз). Цена 450 тыс. 
руб. или  ОБМЕНЯЮ на 
жилBё в Белом Яре.

Тел. 8-923-417-70-69.
или  ОБМЕНЯЮ трёх-

комнатнуC квартиру на 
земле на >ом-особняк с  
>оплатой.

Тел. 8-923-417-16-33.
у@асток 12 соток, ул. Ча-

паева, 113.
Тел. 2-25-91,
8-962-781-71-59.
«Вол=у-3110» ОТС, тони-

ровка, музыка.
Тел. 8-952-177-73-28.
«ВАЗ-21074» 2005 =.в. 

ОТС, по>о=рев, литBё с  но-
вой зимней резиной, аку-
сти@еская система, тони-
ровка.

Тел. 8-961-888-57-72.
автомобилB «ГазелB» 

2003  =.в. ?елBнометалли-
@еская или  ОБМЕНЯЮ на 
ле=ковой автомобилB.

Тел. 8-953-928-98-50.
«МАЗ-509» бортовой 

1987 =.в., ?ена 120 тыс. руб. 
тор=.

Тел. 8-923-411-18-06.
«ВАЗ-21099» 1995 =.в. 

30000 рублей.
Тел. 8-906-949-90-32,
8-953-920-35-62.
ружBё охотни@Bе, ком-

бинированное, «ИЖ-94», 
«Север» - 22 калибра, ?ена 
20 тыс. руб.

Тел. 3-21-56.
сва>ебное платBе, туф-

ли 39 размера, пер@атки.
Тел. 8-923-417-21-02.
нутриевуC Aубу новуC, 

размер 52-54, не>оро=о и  
мужскуC >ублёнку, раз-
мер 54 новая, ?ена 5 тыся@ 
рублей.

Тел. 8-952-153-99-70.
коляску «Зима-Лето», 

не>оро=о.
Тел. 8-961-887-50-35.
орех, клCкву.
Тел. 2-36-82.
картофелB 100 руб. ве-

>ро, болBAое зеркало с 
тумбо@кой, >ёAево.

Тел. 2-22-83.
полуторамеся@ных по-

росят.
Тел. 2-16-39,
8-909-540-42-90.

Îòâåòû

Кроссвор> № 1
1. КВН.
2. Лес.
3. Карпов.
4. Мех.
5. Эвенки.
6. Лесхоз.
7. ЗарCAка.
8. ГуменCк.
9. Катер.
10. ВалBщик.
11. КетB.

Кроссвор> № 2
1. ВалBщик.
2. Депо.
3. Наставко.
4. Сплав.
5. Рама.
6. Лесосека.
7. Премия.
8. Вахта.
9. Топор.
10. Бензин.

на кроссвор>ы, опубликованные в № 7 районной 
=азеты «Заря севера» за 28 января 2012 =. на стр. 3.

ТРЕБУЕТСЯ
пре>приятие примет на 

работу Cриста со знани-
ем ка>рово=о >ела. Об-
ращатBся по а>ресу: ул. 
Космонавтов, 8.

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

мастер по маникCру с  
опытом работы. ЗвонитB по 
тел: 8-913-811-77-70.

Св-во серия 70 № 001487146

 про>аве?-консулBтант 

в офис  про>аж мобилBных 
операторов, ж., от 20 лет, 
знание ПК.

Тел. 8-382-2-56-48-19.
Св-во серия 70 № 001081541

КУПЛЮ
о>нокомнатнуC квар-

тиру.
Тел. 2-35-89,
8-952-177-73-48.
сро@но >ом-особняк. 

РассмотрC все варианты.
Тел. 8-953-928-34-20.
велотренажёр б/у.
Тел. 8-923-410-63-20.

СНИМУ
о>нокомнатнуC бла-

=оустроеннуC кварти-
ру с  после>уCщим вы-
купом.

Тел. 8-909-541-58-14.

>етскуC кроватку.
Тел. 2-35-51,
8-952-151-87-74.

ИЩУ
во>ителB с  ли@ным ав-

томобилем «ГазелB», =ру-
зопассажирский (8 мест) 
ищет работу.

Тел. 8-960-778-52-02.

СДАМ
о>нокомнатнуC квартиру.
Тел. 2-27-21,
8-923-419-37-29.
о>нокомнатнуC квар-

тиру, @етвертуAку.
Тел. 2-31-17.
с после>уCщим выку-

пом о>нокомнатнуC квар-
тиру с  пе@ным отоплением 
в >вухэтажном >еревянном 
>оме в районе военкомата.

Тел. 8-906-959-60-61.

Ре>ак?ия =азеты 
«Заря севера» 

ПРОДАЁт 
бума=у =азетнуC 

по ?ене 35 руб./к=.
Заявки по 

тел. 2-16-35.

Реклама

***

***

***

***

***
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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 произ-
во>ственно-скла>ско=о 

назна@ения.
Тел. 8-952-893-08-33.

Поз>равление
с фото
Уважаемые 
@итатели!

Вы можете поз>ра-
витB ро>ных, знакомых, 
>рузей @ерез наAу =а-
зету, поместив поз>-
равление вместе с при-
несённой вами фото=ра-
фией (фото возвраща-
ется сразу), или мест-
ное телеви>ение. 
ДоставBте ра>остB 

тем, ко=о поз>равите, 
с>елайте им сCрприз!

Ðåêëàìà          Ðåäàêöèÿ.

ÂÑÅÃÄÀ Â ÏÐÎÄÀÆÅ 
Ñïóòíèêîâûå êîìïëåêòû  

öèôðîâîãî ÒV 
îò 4500 ðóáëåé

«Òðèêîëîð», «Ðàäóãà», 
«Êîíòèíåíò», 
«Òåëåêàðòà», 

«ßìàë»,«ÍÒÂ+».

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà.
Óñòàíîâêà, íàñòðîéêà.

МП «Сервис».
Тел. 2-18-59, 

8-913-806-39-90.
Товар по>лежит обяза-
телBной сертифика?ии

Р
е
кл

ам
а

Св-во серия 70 
№ 001517434

Ре>ак?ия районной =азеты «Заря Севера» приносит 
=лубокие извинения ро>ным Коркина А.Л. за некоррект-
нуC замену слова в опубликованном тексте, посвящён-
ном е=о памяти.

Св-во серия 70  № 0070391 Реклама

Грузопе-
ревозки 
«ГазелB».

Тел. 8-913-107-95-92.
Св-во серия 70 № 001225497  Реклама

Коллектив Степановско=о 
от>еления связи  выражает 
искреннее соболезнование 
Оксане Бул=аковой и  >е-
тям в связи  с  тра=и@еской 
смертBC мужа, от?а

БУЛГаКова 
оле=а викторови@а.

В наA >ом приAло 
страAное =оре, умер лCби-
мый муж, папо@ка, >е>уAка 
Тихонов Алексан>р Михай-
лови@.

В о>ино@ку =оре не пере-
житB. Ря>ом нахо>илисB 
близкие лC>и: Р.М. Пара-
монова, Л.И. и  В.Б. Амут-
новы. Затем поAёл поток 
>обрых, отзыв@ивых ро>-
ных, >рузей, знакомых. 

Сер>е@ное спасибо всем, 
кто по>>ержал нас  в тру>-
нуC минуту моралBно и  
материалBно. От>елBное 
спасибо хо@ется сказатB 
Виктору Михайлови@у Па-
нову, В.А.  Трескулову, 
О.А. Крупиной, И.А. Мо-
сквиной, Л.И. Десятсковой, 
Т.И. Калу=иной, Г. Максим-
@ук, КовалBковым, О.Г. и  
Е.А. Парамоновым, И.А. Ти-
хоновой, о>ноклассникам. 
Низкий поклон коллективу 
БСШ № 2. ЛC>и  >обрые, 
о=ромное вам спасибо. 
ПустB ваA >ом обхо>ит 
бе>а.

с уважением,
 семBя Тихоновых.

Бла=о>арностB

«ЛиГа-МаРКеТ» пРиГЛашаеТ поКУпаТеЛеЙ.
в пРоДаЖе:

масло по>солне@ное 1,8 л. «Слобо>а» >а@ное, рафини-
рованное – 124,50 руб.;
сахар 50 к=. – 30 руб./к=;
яй?о куриное 1 кате=ории  – 3,40 руб./Aт;
окорока куриные – 97,20 руб./к=;
?ыплёнок Бройлер 1 кате=ории  (Томская пти?ефабрика) – 
89,90 руб./к=;
=овя>ина туAёная 338 =р., в/с  (Орск) ГОСТ – 58 руб.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 № 001079402

Реклама

ГРаФиК
приёма =раж>ан по ли@ным вопросам 

руково>ством оп № 5 (по обслуживаниC 
верхнекетско=о района Мо МвД России 

«КолпаAевский»
На@алBник МО МВД Рос-

сии  «КолпаAевский» по>-
полковник поли?ии  ан>рей 
алексан>рови@ семыкин

Каж>ый первый @етвер= 
меся?а с  16.00 >о 19.00

Кабинет № 39
Телефон 2-15-82

На@алBник ОП № 5 (по об-
служиваниC Верхнекетско-
=о района МО МВД России  
«КолпаAевский» по>пол-
ковник поли?ии  ан>рей 
а>олBфови@ шаринский

Каж>ый 1 и  3  вторник 
меся?а с  16.00 >о 19.00

Каж>уC 2 и  4 субботу 
меся?а с  10.00 >о 12.00

Кабинет № 39
Телефон 2-15-82

Ма=азин «Барс» пре>ла=ает
@уни от 20 размера и выAе, @улки, стелBки, 

войлок, брезент, валенки от 23 размера по 
31-ый, @ёрные от 700 рублей.

Суббота: с  10 >о 18 @асов, без перерыва.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   Св-во серия 70 № 00853349  Реклама

Выражаем искреннее 
соболезнование ИлBяне 
Бул=аковой в связи  со 
смертBC

от?а.
Классный руково>ителB 

Н.в. Берёзкина, 
о>ноклассники.

вниманиC 
покупателей

 «ЛиГа-сТРоЙ»!!!
Пластиковые кар-

ты и система ски-
>ок прекращаCт своё 
>ействие в связи с 
понижением сто-
имости товара по 
всему ассортимент-
ному пере@нC!!!

С-во серия 70 № 001079402   Реклама

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

Âîñêðåñåíüå, 5 ôåâðàëÿ

Ïîíåäåëüíèê, 6 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê, 7 ôåâðàëÿ

Ñðåäà, 8 ôåâðàëÿ

 -19... -12

 -24... -17

-22... -14

 -30... -19
Èñïîëüçîâàíû äàííûå ñàéòà 

http://www.gismeteo.ru.

   Уважаемые клиенты!
Верхнекетский по@тамт информи-

рует вас  о том, @то с  1 февраля по 31 
марта 2012 =о>а прохо>ит >осро@ная  

по>писная кампания на 2-е полу=о>ие 2012 =о>а. Та-
рифы на услу=и  по@товой связи  при  прове>ении  >о-
сро@ной по>писной кампании  на 2-е полу=о>ие 2012 
=о>а остаCтся на уровне пре>ы>уще=о по>писно=о 
перио>а (1-е полу=о>ие 2012 =о>а). По из>аниям, ко-
торые вклC@ены в >осро@нуC по>писнуC кампаниC, 
информа?иC можно полу@итB в ваAих от>елениях по-
@товой связи  и  у по@талBонов.

а>министра?ия по@тамта.


