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Прези>ент России  Дмитрий Ме>-

ве>ев внёс  на рассмотрение парла-
мента Томской области  кан>и>атуру 
Сер=ея Жва@кина >ля на>еления е=о 
полномо@иями  =лавы ре=иона. Срок 
полномо@ий >ействуCще=о =уберна-
тора Томской области  Виктора Крес-
са, воз=лавляCще=о ре=ион болBAе 20 
лет, истекает в марте. Жва@кин >о на-
стояще=о времени  являлся =ен>ирек-
тором «>о@ки» «Газпрома» - «Газпром 
транс=аз Красно>ар». Сер=ей Анато-
лBеви@ Жва@кин ро>ился 20 января 
1957 =о>а в Перми. Окон@ил ТCмен-
ский инженерно-строителBный инсти-
тут, Ака>емиC наро>но=о хозяйства в 
Киле (Германия). С 1980 =о>а рабо-
тает в нефте=азовом комплексе. С 
апреля 2007 - =енералBный >иректор 
ООО «Газпром транс=аз Красно>ар».

Ñòðîèòåëüñòâî òð¸õ øêîë
Томская областB направит около 

510 млн рублей за >ва =о>а на стро-
ителBство трёх новых Aкол, сообщил 
заместителB =убернатора по особо 
важным пору@ениям Сер=ей То@илин 
журналистам в сре>у. «Приступаем 
к строителBству трех Aкол - о>на из 
них в селе Зай?ево Кожевниковско-
=о района, стоит 80 млн рублей, мы 
>олжны построитB ее за =о>. 16 ян-
варя забиты первые сваи, работы ак-
тивно ве>утся, пока мы полны опти-
мизма», - сказал С.То@илин. Ещё >ве 
Aколы бу>ут построены в районных 
?ентрах - Кожевниково и  Белом Яре, 
строителBство которых о?енивается 
в 215 млн рублей каж>ая.

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäãîòîâêà
Ви?е-=убернатор Томской обла-

сти  И=орB Шатурный провёл засе-
>ание областной межве>омствен-
ной комиссии  по пре>упреж>ениC 
и  ликви>а?ии  @резвы@айных ситу-
а?ий и  обеспе@ениC пожарной бе-
зопасности. На засе>ании  рассмо-
трены вопросы по>=отовки  ре=иона 
к лесопожарному сезону.  И=орB 
Шатурный отметил, @то в те@ение 
ближайAих >вух меся?ев основные 
усилия необхо>имо направитB на 
противопожарнуC защиту 282 насе-
лённых пунктов, в которых прожива-
ет 183  тыс. @еловек, а также 85 са-
>ово>@еских и  >а@ных обществ, 31 
>етско=о оз>оровителBно=о ла=еря, 
6 >омов от>ыха, 8 ма=истралBных 
трубопрово>ов нефти  и  =аза, 6 по-
тен?иалBно опасных объектов и  7 
трансформаторных по>стан?ий.

ÀÔÎÐÈÇÌ ÄÍß: «Книги просвещают душу, поднимают и укрепляют человека, 
пробуждают в нём лучшие стремления, смягчают сердце».
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Детективы, мело>рама, фантастика...

Обеспе@ивая открытостB

Так называемый «плат-
ный абонемент» про@но 
воAёл в практику библи-
оте@ных у@реж>ений рай-
она. СутB е=о, как поясни-
ла А.Ф. Пле=у?а, заме-
стителB >иректора МАУ 
«КулBтура», руково>ителB 
ЦБС,  заклC@ается в том, 
@то, занимаCщиеся при-
вле@ением >ополнителB-
ных финансовых сре>ств 
(наря>у с  бC>жетными) 
библиотеки  активно ис-
полBзуCт и  такуC форму 
работы как пре>оставле-
ние @итателям новинок 
книжных поступлений 
за опре>елённуC пла-
ту. «С это=о =о>а, - рас-
сказала Алла Фё>оров-
на, - мы ввели  меся@ный 
абонемент, который >аёт 
возможностB @итателC, 
оплатив абонемент, еже-
>невно в те@ение меся?а 
полу@атB >ля про@тения 
о>ну кни=у или  популяр-
ный журнал».

Платный абонемент 
>авно исполBзуется в 
библиоте@ном филиале 
№ 2 посёлка КлCквин-
ка. З.В. Буркова, ве>у-
щий спе?иалист филиа-
ла, констатирует: «НаAи  
@итатели  с  интересом 

полBзуCтся по>обной 
формой библиоте@но=о 
обслуживания. КупитB 
се=о>ня новуC кни=у >о-
стато@но >оро=о, >а и  у 
нас  в селBской местно-
сти, к тому же, пробле-
мати@но. Тут и  прихо>ит 
на помощB библиотека. У 
нас  сложиласB ?ентра-
лизованная система при-

В наAем районе на-
@аласB установка про-
=раммно-аппаратных 
комплексов, пре>назна-
@енных обеспе@итB элек-
тронное наблC>ение за 
хо>ом =олосования на 
избирателBных у@астках 
в >енB выборов Прези-
>ента Российской Фе-
>ера?ии  4 марта 2012 
=о>а.

В Дом кулBтуры «Же-
лезно>орожник» мы при-
ехали  в то время, ко=>а 
ве>ущий инженер связи  
Алексей Панов и  монтёр 
Роман МалB?ев завер-
Aали  по>клC@ение ап-
паратно=о комплекса. В 
состав комплекса вхо>ят 
>ве веб-камеры и  обо-
ру>ование >ля приёма и  
пере>а@и  си=нала. Ка-
меры направлены в зал 
=олосования: о>на на из-

Пока они  обору>ованы 
на всех у@астках в рай-
?ентре, а также в Сай=е и  
Я=о>ном. В ближайAие 
>ни  комплексы устано-
вят в КлCквинке, Сте-
пановке, Дружном, Цен-
тралBном.

По>=отовив комплекс  
к работе, спе?иалисты 
связи  пере>аCт е=о от-
ветственному ли?у поме-
щения, в котором разме-
щается избирателBный 
у@асток. 

Пре>се>ателB терри-
ториалBной избирателB-
ной комиссии  Верхнекет-
ско=о района А.В. ЛарBкин 
заверил, @то все техни@е-
ские и  ор=аниза?ионные 
моменты, связанные с  
работой комплексов, бу-
>ут разреAены своевре-
менно.

В. ЛипатникоВ.

также взятB кни=у напро-
кат, >опустим, на о>ни  
сутки  (стоимостB это=о 
в той же КлCквинке @е-
тыре рубля). Нехитрые 
математи@еские рас@ёты 
показываCт, @то приоб-
ретение абонемента эко-
номи@ески  зна@ителBно 
вы=о>нее.

н. Вершинин.

миссии  бу>ут по>во>итB 
ито=и  =олосования.

Нахо>ивAийся тут же 

>обные комплексы нужно 
бу>ет установитB на 16 
избирателBных у@астках. 

обретения новой литера-
туры без посре>ников – 
перепро>ав?ов.  Вопрос  
о том, какой по со>ержа-
ниC и  жанру литерату-
рой пополнитB платный 
абонемент, мы обсуж>а-
ем вместе с  наAими  по-
стоянными  полBзовате-
лями  этой услу=и».

В библиотеках можно 

бирателBнуC урну, вто-
рая на стол, за которым 
@лены избирателBной ко-

на@алBник линейно-тех-
ни@еско=о ?еха В.В. Мо-
розов пояснил, @то по-
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Мнение

Äâà òâîð÷åñêèõ 
êîíêóðñà

Впервые в своей практике ре>ак?ия районной =а-
зеты «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 со-
тру>ни@атB с =азетой @ерез конкурсные «состязания», 
а также приближение >вух праз>ников – Дня защит-
ника 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 ар-
мейской жизни, которые мо=ут привле@B 
внимание @итателей =азеты. ПринимаCтся 
и  ви>еозаписи, =>е сам о@еви>е? проис-
Aе>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  материалы, являCщиеся ху>ожественным 
вымыслом – рассказы, литературные зарисовки, стихот-
ворения 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  район-
ной =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 работы 

самых разли@ных жанров (литературные 
и  ху>ожественные авторские произве>е-
ния, воспоминания о женщинах – матерях, 
сёстрах, лCбимых, у@ителях, колле=ах), фо-
то=рафии  женщин с  рассказом-описани-
ем, ори=иналBные тексты поз>равлений с  

женским весенним праз>ником 8 Марта, темати@еские 
алBбомы 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.

Â ïîðó îáíîâëåíèÿ Ïîñëåäîâàòåëüíûå øàãè

По мнениC Путина, за 
>ва >есятилетия обще-
ство проAло тру>ный про-
?есс  взросления. В 90-е 
=о>ы наAа >емократия яв-
ляла собой «…по>ковёр-
нуC борBбу кланов и  мно-
жество полуфео>алBных 
кормлений». В 2000-е =о>ы 
власти  уже работали  на> 
тем, @тобы вывести  сре>-
ний класс  «из узко=о мирка 
строителBства собственно-
=о бла=осостояния». 

Се=о>ня, по словам Пути-
на, =раж>анское общество 
в России  стало несравнен-
но более зрелым, активным 
и  ответственным, поэто-
му необхо>имо обновлятB 
«механизмы >емократии». 
Обновление пре>пола=а-
ет в болBAей степени  ис-
полBзоватB возможности  
электронных техноло=ий. 
Например, Путин с@итает, 
@то =раж>ане, обществен-
ные объе>инения >олжны 
иметB возможностB зара-
нее «тестироватB» все =о-
су>арственные >окументы. 
Пре>ла=ается ввести  пра-
вила обязателBно=о рас-
смотрения в Гос>уме РФ 

СтатBя В.В. Путина  «Демократия и ка@ество =о-
су>арства», опубликованная в =азете «Коммерсант»  
06.02.2012=., посвящённая развитиC >емократии в 
современной России, интересна тем, ко=о волнуCт 
проблемы наAе=о общества, пути >алBнейAе=о ста-
новления системы наро>овластия, борBбы с не=атив-
ными проявлениями во всех сферах наAей жизни.

тех общественных ини?и-
атив, которые соберут 100 
тыся@ и  более по>писей в 
Интернете, при  этом при-
>ётся разработатB поря>ок 
офи?иалBной ре=истра?ии  
тех, кто хо@ет бытB у@астни-
ком такой системы. Через 
сайты муни?ипалитетов 
и  субъектов фе>ера?ии  
пре>ла=ается с>елатB =осу-
>арственный механизм бо-
лее понятным и  >оступным 
>ля общества.

Мно=о внимания в ста-
тBе у>елено муни?ипалите-
там, которые >олжны статB 
«Aколой ответственности  
=раж>ан». Муни?ипалите-
ты >олжны в полной мере 
статB финансово состоя-
телBными  и  автономны-
ми, >ля @е=о пре>ла=ается 
пере>атB им все нало=и  
мало=о бизнеса. При  этом 
=раж>ане >олжны полу@итB 
возможностB о?ениватB 
работу не толBко =лав и  
>епутатов муни?ипалBно-
=о собрания, но и  >ру=их 
@иновников, занимаCщих 
клC@евые >олжности.

Пре>ла=аCтся анти-
корруп?ионные меры, >ля 

@е=о нужно раз>елитB ис-
полнителBнуC властB и  
контролB за ней. Необхо-
>имо вы>елитB корруп?и-
онно опасные >олжности  
и  установитB, @то занимаC-
щий их @иновник полу@ает 
высокуC зарплату, но со-
=лаAается на абсолCтнуC 
прозра@ностB, вклC@ая рас-
хо>ы и  крупные приобре-
тения семBи.

В статBе пре>ла=аCтся 
меры к прео>олениC ярко 
выраженно=о карателBно=о 
уклона российской су>еб-
ной системы: ввести  прак-
тику а>министративно=о 
су>опроизво>ства >ля рас-
смотрения споров =раж>ан 
с  @иновниками, расAиритB 
сферу применения кол-
лективных исков и  соз>атB 
е>инуC, открытуC и  >о-
ступнуC базу всех су>еб-
ных реAений в системе 
су>ов общей Cрис>ик?ии, 
возро>итB «су>ебнуC» жур-
налистику, @тобы «Aире и  
=лубже обсуж>атB право-
вые проблемы общества». 

Вопросы, по>нятые ста-
тBёй, пути  их реAения, тре-
буCт в>ум@иво=о осмысле-
ния и  обсуж>ения. А на фе-
>ералBном уровне важным 
условием их реализа?ии  
является полити@еская 
воля руково>ства.

А.Н. ПоПов, 
р.п. Белый Яр.

Совсем не>авно пре-
образилосB – приобрело 
современный >изайновый 
облик – фойе з>ания, а уже 
сле>ом ве>утся работы по 
ремонту с?ены зрителBно-
=о зала. 

О них рассказала О.Г. Май-
кова, >иректор МАУ «КулB-
тура»: «В настоящее время 
мы осуществляем ремонт 
с?ени@еско=о простран-
ства - стен, закулисной @а-
сти, пола, отопления, с  ох-
ватом фра=мента  зрителB-
но=о зала. Добавляется и  

Вера Алексан>ровна 
с>елала перево> пове-
рий-сказок на эвенкийский 
язык. Характерная особен-
ностB этих кни= заклC@ает-
ся в том, @то они  обе о>но-
временно со>ержат текст 
на  эвенкийском, ан=лий-
ском, якутском и  русском 
языках. Кни=и  из>аны в 
=оро>е Якутске ме>иа-хол-
>ин=ом «Якутия» в проAлом 
=о>у. Они  бо=ато иллC-
стрированы, все сCжетные       
рисунки  выполнены ху-
>ожни?ей Л.Н. Алек-
сан>ровой.

НаAа земля@ка В.А. Дут-
кина пояснила, @то выпу-
ститB в свет эти  интерес-

Районный Центр кулBтуры и >осу=а про>олжает 
ра>оватB нас изменениями. Мно=ие белояр?ы быва-
Cт з>есB на крупных массовых мероприятиях – кон-
?ертах, отраслевых Cбилеях, встре@ах с известными 
лC>Bми, при общении с пре>ставителями власти; 
естB и постоянный состав у@астников ху>ожествен-
ной само>еятелBности, клубный актив.

освещение с?ены. Бу>ут 
заменены >вери  в хоре-
о=рафи@еский зал, пожар-
но=о выхо>а и  >ру=ие. По-
сле заверAения ремонтных 
работ с?ена зрителBно=о 
зала бу>ет более у>обной, 
соответствуCщей совре-
менным эстети@еским тре-
бованиям».

Таким образом, происхо-
>ит поэтапное обновление 
материалBно-техни@еской 
базы =оловно=о у@реж>е-
ния кулBтуры района.

Н. КАтАНгиН.

Â êíèãàõ – òðóä çåìëÿ÷êè
В >вух >етских ху>ожественных кни=ах «Ле=ен>а о Белом олене» и «Сказа-

ние об Элбэках» (по мотивам поверий оленёкских и устB-майских эвенков), 
автором которых является Эжана Атласова, естB профессионалBный тру> и 
уроженки ВерхнекетBя – В.А. Дуткиной (Иви=иной), отли@ника просвещения 
Российской Фе>ера?ии, ветерана пе>а=о=и@еско=о тру>а.

ные из>ания стало возмож-
ным при  по>>ержке Мини-
стерства по моло>ёжной 

политике и  спорту Респу-
блики  Саха (Якутия).

Н. вершиНиН.

Íàêàíóíå îãîðîäíîãî ñåçîíà
Уже яр@е светит солн?е, искрится сне=, с крыA 

свисаCт первые сосулBки. Скоро весна... Пробу>и-
лисB от зимней «спя@ки» и наAи местные о=оро>ни-
ки, их не обманут февралBские метели, они знаCт 
- наступила пора приниматBся за расса>у.

Местные хозяйки  спе-
Aат приобрести  свои  лC-
бимые, проверенные сорта 
семян, кроме то=о, активно 
интересуCтся новинками  
селек?ии. К ра>ости  жи-
телей пре>приниматели  
пре>ла=аCт болBAой ас-
сортимент семян овощ-

ных, я=о>ных и  ?вето@ных 
кулBтур, сре>и  которых как 

самые распространённые 
ви>ы, так и  новые уникалB-
ные сорта.

Впере>и  работа по про-
ращиваниC и  посеву се-
мян >ля бу>ущей расса>ы. 
Зато как славно, за окном 
ещё лежит сне=, и  солн?е 
толBко на@инает набиратB 
силу, а на по>оконниках в 
плоAках уже первые ро-

сто@ки. И  поAло,  и  завер-
телосB – хлопот >обавляет-
ся, толBко успевай. Прой>ёт 
ещё немно=о времени, и  на 
по>оконниках зазеленеет 
крепкая расса>а – пре>-
щественни?а бу>ущих >а-
ров, резулBтат кропотливой 
работы. И  так каж>уC вес-
ну. Но зато летом на наAих 
столах появятся свеженB-
кие, бо=атые витаминами  
вкуснейAие про>укты с  
=ря>о@ки.

т. ЛоБАНовА.
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ЛCбовB Ан>реевна Рас-
творова ро>иласB и  вы-
росла в посёлке Белый Яр. 
З>есB жили  и  её ро>ители  
– спе?переселен?ы, семBя 
была мно=о>етной. Оте? – 
с@етово>, ви>имо, от не=о 
пере>аласB лCбовB к то@-
ным наукам. После Aколы 
ЛCба, не за>умываясB, по-
ступила в пе>а=о=и@еский 
институт на математи@е-
ский факулBтет.

После е=о окон@ания с  
болBAим желанием вер-
нуласB в ро>ной район, в 
ро>нуC Aколу, =>е и  на-
@аласB её тру>овая жизнB, 
которая происхо>ила на 
ви>у у@еников и  их ро>и-
телей. О@енB >оро= ей пер-
вый выпуск. У@еники  были  
словно её ро>ные >ети, с  
которыми, как это и  бывает 
в жизни, переживаCт и  ра-
>ости, и  о=ор@ения.

ЛCбовB Ан>реевну наAа 
семBя знает болBAе сорока 

Æåíùèíà ñ ïðåêðàñíîþ äóøîé
Пято=о февраля у неё был Cбилей. СобиралисB 

за праз>ни@но накрытым столом её ро>ные и >ру-
зBя. Это заме@ателBный праз>ник!

лет. ЕстB такие лC>и  – они, 
словно о=онBки, заряжаCт 
окружаCщих своим опти-
мизмом и  позитивом, ни-
ко=>а не унываCт, а все=>а 
знаCт, как выйти  из лCбой 
ситуа?ии. ЖизнB проверяет 
на про@ностB, но они  стоят 
и  не с=ибаCтся. Духовная 
сила – вот их кре>о. Такие 
лC>и, как Л.А. Растворова, 

не ноCт, нико=о не обижаCт, 
и  ни  на ко=о не на>еCтся. 
Они  сами  верAат своC 

су>Bбу, строят своC жизнB.
Именно такая женщина – 
ЛCбовB Ан>реевна. Хоте-
лосB бы пожелатB ей з>оро-
вBя, оптимизма, лу@езарно-
сти, ра>ости  в каж>ом >не. 
Дол=их->ол=их лет жизни! 
А а в на=ра>у – лCбовB и  
уважение земляков.

ЭлBвира ИлёAина, 
=. КолпаAево.

Çèìà ñîñåäñòâóåò ñ âåñíîé

Само название наAе=о 
посёлка Белый Яр в зим-
нее время =о>а самым 
убе>ителBным образом 
по>тверж>ается впе@атля-
Cщей картинкой круто=о 
заснеженно=о бере=а - яра.
Белый Яр от сне=а - белый,
Он – красивый, стро=ий, 

смелый, – 
Потому @то все метели
НаA рай?ентр 

не о>олели…
На >ру=ой бере= пря-

мо @ерез КетB проторена 
«буранная» >оро=а. Непри-
вы@ное малоснежBе этой 
зимы позволяет у=лубитB-
ся в прибрежный лесной 
массив. Стройные высокие 
тополя – особенностB то=о 
таёжно=о у=олка – «по>пи-
раCт» небо. Сосновая =ря-
>а, как бу>то спе?иалBно, 
>емонстрирует своC статB 
и  привлекателBностB на 
фоне заснеженно=о про-
странства лу=ов. По>руж-
ки-берёзки  тоже напоми-
наCт о себе, расположив-
AисB то тут, то там…

Фоторепортаж
Веселее светит солн?е, >ни морозные, не о@енB 

характерные >ля нынеAней зимы, взяли пере>ыA-

ку. Дневное тепло, свежий воз>ух, ближний лес, бе-
лоснежные картины прирай?ентровской приро>ы…

Соснам с@ёт ве>ут 
берёзы,

В >ебрях пря@утся осины…
И Aиповник «капли-слёзы»
Яркие хранит - сквозB 

зимы…
Тополёк волAебной 

сказкой
«Хо>ит» при>орожным 

мимом…
УбаCкивает лаской
Зимний лес в краC 

ро>имом…
ФевралBский >енB про-

>олжает у>ивлятB… Вот 
высоко на небе заме@аCт-
ся >ва параллелBных сле>а 

от пролетаCщих самолё-
тов, уверенно осваиваCщих 
свой марAрут. Стосковав-
Aееся по всем  нам сол-
ныAко алым распластан-
ным >иском, бу>то кован-
ным каким-то неви>анным 
«кузне?ом», украAает не-
беснуC высB…

В=ля>ываеABся в за-
снеженностB лу=ово=о поля, 
=>е сохранилисB высохAие 
тонкие столбики  >иких ко-
лосистых растений, вспо-
минаеAB известное некра-
совское «толBко не сжата 
полоска о>на…». Но, по-
нимая, @то это просто твоя 

ху>ожественная фантазия, 
не переживаеAB о «несо-
бранном урожае» - просто 
лCбуеABся необы@ностBC 
тако=о заснеженно=о поля 
с  былинками  растителB-
ности, проAе>Aей сквозB 
морозы.

Весна всё увереннее на-
поминает о себе – по=о>ой, 
стремлением «разбавитB» 
некое о>нообразие зимних 
красок, появивAимися ещё 
в феврале сосулBками  – 
верным признаком весен-
не=о времени.

Н. ВершИНИН.

Ïîñ¸ëîê â äûìó

В январе текуще=о =о>а 
в Департамент приро>ных 
ресурсов и  охраны окру-
жаCщей сре>ы  от жителей 
стан?ии  Белый Яр ста-
ли  поступатB телефонные  
звонки.  Они  =оворили  о 
том, @то на ули?е невозмож-
но >ыAатB из-за >ыма, @то 
пре>приниматели  на про-
изво>ственных площа>ках 
сжи=аCт >ревесные отхо>ы,  
и   на> посёлком стоит  >ы-
мовая завеса, которая  не 
>аёт возможности  выйти  
на ули?у, прово>итB заня-
тия с  >етBми.  

Рей>, прове>ённый с  ор-
=анами  прокуратуры,  по>-
твер>ил слова жителей по-
сёлка. Около не>ели  =оре-
ли  >ревесные отхо>ы на 
произво>ственной площа>-
ке  ЗАО «Сибирская лесо-
промыAленная компания».  
По >анному факту возбуж-
>ено а>министративное 
рассле>ование по ст.8.2 
КоАП РФ. Не осталисB не-
заме@енными   факты сжи-
=ания отхо>ов и  на >ру=их 
площа>ках. Составлены >ва 
а>министративных прото-
кола по ст.8.2 КоАП РФ. К 
све>ениC, эти  статBи  пре-
>усматриваCт Aтрафы: на 
=раж>ан – от 1 >о 2 тыся@ 
рублей;  на >олжностное 
ли?о – от 10 >о 30 тыся@;  
на ли?, осуществляCщих 
пре>принимателBскуC >ея-
телBностB без образования 
Cри>и@еско=о ли?а, - от 30 
>о 50 тыся@ рублей или  а>-
министративное приоста-
новление >еятелBности  >о 
90 суток;  на Cри>и@еское 
ли?о – от 100 >о 250 тыся@ 
рублей или  приостановле-
ние >еятелBности  на срок 
>о 90 суток.

2 февраля прове>ён 
совместный рей> с  про-

Зимний перио> времени >ля пре>принимателей, 
занимаCщихся за=отовкой, переработкой >ревеси-
ны «наилу@Aая пора»  >ля сжи=ания >ревесных от-
хо>ов. Но >ля жителей посёлка - просто бе>а!

куратурой по факту сжи=а-
ния >ревесных отхо>ов на 
промыAленных площа>ках 
ЗАО «Тай=а» и  ОАО «Верх-
некетский ЛПК». Материа-
лы направлены в прокура-
туру Верхнекетско=о рай-
она >ля принятия соответ-
ствуCщих мер. 

Мало кто знает, @то при  
сжи=ании  >ревесных отхо-
>ов, пре>метов бытовой и  
промыAленной химии, со-
>ержащих хлор (пластик, 
упаковка, краска, синтети-
@еские моCщие сре>ства), 
проAло=о>них растителB-
ных  остатков образуется 
я>овитый >ым,  в состав ко-
торо=о вхо>ит пылB, окис-
лы азота, у=арный =аз, кан-
?еро=енные ор=ани@еские 
вещества, бензопирен,  сви-
не?, ртутB, >иоксины.

Диоксины, у=арный =аз, 
окси> серы отри?ателBно 
влияCт на живые ор=аниз-
мы. Например, у=арный =аз 
понижает со>ержание кис-
лоро>а в крови, @то вызы-
вает =оловнуC и  сер>е@нуC 
болB, снижение аппетита, 
расстройство сна, >аже по-
терC сознания у @еловека. 
Окси> серы вызывает забо-
левания ор=анов >ыхания и  
пищеварения @еловека, тор-
можение роста, преж>евре-
менное старение.

На>о, @тобы воз>ух был 
все=>а @истым, прозра@ным, 
насыщенным кислоро>ом,  
>арил нам силу и  з>оровBе.

Уважаемые пре>при-
ниматели, занимаCщиеся 
переработкой >ревесины, 
помните, @то испортитB 
ле=@е, @ем восстановитB! 
Вы все проживаете на 
территории района и так-
же >ыAите тем воз>ухом, 
который нас окружает. По-
заботBтесB о е=о ка@естве!

Т.В. БУчКо,  
=осу>арственный инспектор по охране приро>ы и 

окружаCщей сре>ы по Верхнекетскому району.

В нём мо=ут принятB у@а-
стие жители  района, явля-
Cщиеся @итателями  Цен-
тралBной библиоте@ной 
системы МАУ «КулBтура».

Работники  >етской би-
блиотеки  обращаCт вни-
мание своих @итателей и  
жителей ВерхнекетBя на 
этот конкурс, >ля у@астия 
в котором необхо>имо >о 
1 марта 2012 =о>а отпра-
витB конкурсные работы, 
вклC@аCщие в себя: крат-
кий рассказ-характеристи-

Кни=а и @тение - о>но из сре>ств возрож>ения 
российской >уховности, формирования нравствен-
но=о и твор@еско=о потен?иала по>растаCще=о по-
коления. В рамках про=раммы по>>ержки библиотек 
«ЧитаCщая Россия» Российским бла=отворителBным 
Фон>ом «Сози>ание» в неболBAих =оро>ах и сёлах 
прово>ится конкурс «Лу@Aий @итателB-2011».

ку о @итателе, копиC @и-
тателBско=о формуляра и  
анкету (от  библиотеки) и  
со@инение «Как я стал @и-
тателем» от само=о @итате-
ля. Побе>ителей конкурса 
ж>ут призы – наборы кни= 
с  авто=рафами  известных 
писателей.

КонсулBта?ии  и  помощB 
в оформлении  конкурсных 
работ можно полу@итB в 
>етской библиотеке и  >ру-
=их библиотеках района. 

Т. ЛоБаНоВа.



«Õîçÿéñêèé äâîð»
Ул. Бере=овая, 7.

Часы работы: 
поне>елBник-пятни?а, с 10.00 >о 18.00,

суббота – с 10.00 >о 15.00, 
воскресенBе – выхо>ной.

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ про>уктов 
питания по >оступным ?енам (мясо, око-
ро@ка, морская рыба, консервы, крупы, мука, 
сахар, моло@ные про>укты, соки, @ай, кофе, 
конфеты и >ру=ое). 

СтроителBные товары в нали@ии и по> 
заказ. Система ски>ок – от объёма.

Тел. 2-27-66.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии Св-во серия 70 № 001506636
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 февраля ВТОРНИК, 14 февраля

СРЕДА, 15 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.
11.10 «Мо>ный при=овор».
12.15 «ПонятB. ПроститB».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «Хо@у знатB».
14.00 Новости.
14.20 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
16.05 «Свобо>а и  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  «Московский 
>ворик».
21.30 «ТатBяна Тарасова: 
«У меня не ле>яное сер>?е».
22.30 «Познер».
23.30 Но@ные новости.
23.50 Т/с  «Белый ворот-
ни@ок».
00.40 Х/ф «БейсболBная 
лихора>ка».
02.35 «ШалBные >енB=и».

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 
лCбви».
23.55 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».
12.15 «ПонятB. ПроститB».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «Хо@у знатB».
14.00 Новости.
14.20 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
16.05 «Свобо>а и  справе-
>ливостB» с  Ан>реем 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  «Московский 
>ворик».
21.30 «С но= на =олову».
22.35 Но@ные новости.
23.00 Т/с  «Сле>ствие по 
телу».
23.50 Х/ф «Спе?а=ент Кор-
ки Романо».
01.30 Х/ф «Зи?пре>се>а-
телB».

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 «Выборы-2012».
13.55 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, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «20 лет без 
лCбви».
23.55 Т/с  «Байки Митяя».
01.00 «Дело =енерала 
Корнилова. История о>но=о 
пре>ателBства».
02.00 «Вести  +».
02.20 «Профилактика».
03.30 «Честный >етектив».
04.00 «Горя@ая >есятка».
05.05 Т/с  «Чак-3».
 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Попры=унBя».
11.50 Д/ф «Призра@ная 
армия Китая».
12.40 «Пятое измерение».
13.10 Т/с  «БолBAие на-
>еж>ы».
14.00 Д/с  «Веселый жанр 
невесело=о времени».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оли-
вия».
15.15 Д/с  «Дикая планета».
16.05 Д/ф «КнязB Потемкин. 
Свет и  тени».
16.35 Юбилейный марафон 
Московской филармонии.
17.35 Д/ф «Потерянные 
пирами>ы Китая».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «ВластB факта».
19.45 «БолBAе, @ем лC-
бовB».
20.30 «Academia».
21.15 «И=ра в бисер».
22.00 «Моноло= в 4-х @ас-
тях».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «Сестры».
00.35 «МузыкалBный мо-
мент».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Фивы. Сер>?е 
Е=ипта».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Дем-
белBский аккор>».
08.00 «Утро на «5».

10.25 Д/с  «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. 
По> каж>ой крыAей свои 
мыAи».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Слепой пассажир».
21.00 Т/с  «Сле>. Тантра».
21.50 Т/с  «Сле>. СмертB 
на >оро=е».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Д/ф «Россия от пер-
во=о ли?а».
00.10 Х/ф «Человек на 
своем месте».
02.10 Х/ф «Противостоя-
ние».
04.25 Х/ф «Камилла Кло>елB».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Страна.ru».
09.25 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Вопрос  времени». 
Бытовые по>хо>ы.
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Рокки-2».
14.25 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Библиотека.
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Не>еля спорта».
16.05 «Все вклC@ено».
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Трансля?ия из Финлян>ии.
20.00 «Наука боя».
21.00 «Вести-спорт».
21.15 Х/ф «Во имя коро-
ля».
23.35 ПрофессионалBный 
бокс. Лу@Aие бои  Кли@ко.
01.50 «Вести-спорт».
02.05 ПремBера. «Top Gear».
03.10 «Наука 2.0. Челове-
@ество. ЭволC?ия про>ол-
жается?»
04.15 «Вести-спорт».
04.25 «Вести.ru».
04.40 Х/ф «Саботаж».
06.40 «Моя планета».

01.05 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жване?кий.
02.00 «Вести  +».
02.20 «Профилактика».
03.30 Т/с  «Чак-3».

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Выстрел».
11.35 Д/ф «Ма=ия стекла».
11.50 «Линия жизни».
12.40 «История произве>е-
ний искусства».
13.10 В. Сер=еев. Спек-
таклB «Осенних >ней о@а-
рованBе».
14.20 Д/ф «Фивы. Сер>?е 
Е=ипта».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  
Оливия».
15.15 Д/с  «Дикая планета».
16.05 Д/ф «КнязB Потемкин. 
Свет и  тени».
16.35 Юбилейный марафон 
Московской филармонии.
17.25 Д/ф «Роберт Бернс».
17.35 Д/ф «Призра@ная 
армия Китая».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Сати. Неску@ная 
классика...»
19.45 Д/ф «Капи?а в е>ин-
ственном @исле».
20.30 «Academia».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Моноло= в 4-х @ас-
тях».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «Американ?ы».
00.25 Л. Грен>алB. Кон?ерт 
>ля тромбона с  оркестром.
00.40 «Academia».
01.30 «История произве>е-
ний искусства».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Блест-
ки».
08.00 «Утро на «5».
10.25 Д/с  «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. По-
луно@ный вор».
20.30 Т/с  «Детективы. Сбе-
жавAий жених».

21.00 Т/с  «Сле>. Само-
су>».
21.50 Т/с  «Сле>. Зимняя 
рыбалка».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-
раулова.
00.25 Х/ф «Смотри в оба!»
01.55 К CбилеC Максима 
Леони>ова. Кон?ерт.
02.45 Т/с  «Тихоокеанский 
фронт».
04.30 Х/ф «Шенан>оа».
06.10 «Про=ресс».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Ин>устрия кино».
09.25 «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 «СталBные аку-
лы».
14.10 «Вопрос  времени». 
Бытовые по>хо>ы.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 «Футбол.ru».
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Трансля?ия из Финлян>ии.
18.45 Х/ф «Рокки-2».
21.05 «Вести-спорт».
21.20 «Футбол.ru».
22.15 «Виталий Кли@ко. 
Пере> боем».
22.50 ПрофессионалBный 
бокс. Лу@Aие бои  Кли@ко.
01.00 «Не>еля спорта».
01.55 «300 >ней на ост-
рове».
03.00 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Библиотека.
03.30 «Рейтин= Тимофея 
Баженова».
04.05 «Вести-спорт».
04.15 «Вести.ru».
04.30 «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».
12.15 «ПонятB. ПроститB».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «Хо@у знатB».
14.00 Новости.
14.20 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
16.05 «Свобо>а и  справе>-
ливостB» с  Ан>реем Мака-
ровым.
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Московский 
>ворик».
21.30 «Сре>а обитания». 
«Пти?а с@астBя».
22.35 Но@ные новости.
23.00 «На но@B =ля>я».
23.55 Х/ф «Без ли?а».
02.35 «Ан>рей Мя=ков. И  
никакой иронии  су>Bбы...»

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, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «20 лет без 
лCбви».
23.55 Т/с  «Байки Митяя».
01.00 «Алексан>р Солже-
ни?ын. Спасенное интер-
вBC».
02.10 «Вести  +».
02.30 «Профилактика».
03.40 Х/ф «Вра= =осу>а-
рства № 1».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Шве>ская 
спи@ка».
11.10 «Лето Госпо>не». 
Сретение Госпо>не.
11.40 Д/ф «Лоскутный те-
атр».
11.50 Д/ф «Потерянные 
пирами>ы Китая».
12.40 «Красуйся, =ра> Пет-
ров!»
13.10 Т/с  «БолBAие на-
>еж>ы».
14.00 Д/с  «Веселый жанр 
невесело=о времени».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оли-
вия».
15.15 Д/с  «Дикая планета».
16.05 Д/ф «КнязB Потемкин. 
Свет и  тени».
16.35 Юбилейный марафон 
Московской филармонии.
17.35 Д/ф «Великая Ин>ия. 
АAока - воин Бу>>ы».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «АбсолCтный слух».
19.45 Д/ф «Э>уар> Розо-
вский. Мастер света».
20.30 «Academia».
21.15 «Ма=ия кино».
22.00 «Моноло= в 4-х @ас-
тях».

22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «Восемна>?а-
тый =о>».
00.35 А. Ха@атурян. СCита 
из балета «Гаянэ».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Краков. Тайная 
столи?а».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Красо-
та».
08.00 «Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
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».
14.10 Х/ф «Человек на 
своем месте».
16.00 «Место происAест-
вия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с «Детективы. Пре>-
@увствие».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Прин?ип воскреAения».
21.00 Т/с  «Сле>. Короле-
ва Мар=о».
21.50 Т/с  «Сле>. Про на-
секомых и лC>ей».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Живите в ра-
>ости».
00.55 Х/ф «Противостоя-
ние».
03.20 Д/ф «Чин=из Хан».
04.15 Х/ф «Смотри в оба!»
05.30 «Про=ресс».
06.10 Д/ф «Дикая приро>а: 
Aпион сре>и  антилоп  =ну».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Top Gear».
10.00 «Вести-спорт».

10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Школа выживания».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Во имя коро-
ля».
14.30 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». Ги>росамолеты.
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Top Gear».
16.20 Х/ф «Рокки-2».
18.35 «Вести-спорт».
18.55 Хоккей.
21.15 «Хоккей России».
21.55 Хоккей.
00.15 ПрофессионалBный 
бокс. Лу@Aие бои  Кли@ко.
01.50 «Вести-спорт».
02.05 Николай Валуев в 
про=рамме «90x60x90».
03.10 «Рейтин= Тимофея Ба-
женова. Законы приро>ы».
03.40 Волейбол. 
05.40 «Вести-спорт».
05.50 «Вести.ru».
06.05 «Моя планета».
06.30 «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».

ПРОДАМ
бла=оустроеннуC 

квартиру, 2 этаж, 
площа>B 46,7 кв. мет-
ра в р.п. Белый Яр, 
ул. Космонавтов,  >. 3,  
кв. 7. Цена >о=овор-
ная. 

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

17 февраля 2012 =о>а 
в РЦКД с 10 >о 18 @асов 
состоится ярмарка-про-
>ажа кузбасско=о три-
котажа >ля всей семBи.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   
Реклама
Св-во серия 70 № 001225603

Св-во серия 70 № 000210942

ООО «Росток» (тепли@ное хо-
зяйство) ИНфОРМИРУЕТ на-
селение района о намерении 
пРОдажи овощных и ?вето@-
ных кулBтур в мае 2012 =.

Тел. 2-36-66, 8-913-109-40-17.
Св-во серия 70 № 001457081 Реклама
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ЧЕТВЕРГ, 16 февраля ПЯТНИЦА, 17 февраля

СУББОТА, 18 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 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».
12.15 «ПонятB. ПроститB».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «Хо@у знатB».
14.00 Новости.
14.20 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
16.05 «Свобо>а и  справе>-
ливостB» с  Ан>реем Мака-
ровым.
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Московский 
>ворик».
21.30 «Человек и  закон».
22.35 Но@ные новости.
23.00 «В контексте».
23.55 Х/ф «ЖизнB хуже 
обы@ной».
01.50 Х/ф «ЛCбители ис-
тории».

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 «Выборы-2012».
13.55 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, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «20 лет без 
лCбви».

23.55 Т/с  «Байки Митяя».
01.00 «И=орB Сикорский. 
ВитязB неба».
02.00 «Вести  +».
02.20 «Профилактика».
03.30 Х/ф «Вра= =осу>ар-
ства №1: ле=ен>а».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Казаки».
11.50 Д/ф «Великая Ин>ия. 
АAока - воин Бу>>ы».
12.40 «Провин?иалBные 
музеи».
13.10 Т/с  «БолBAие на-
>еж>ы».
14.00 Д/с  «Веселый жанр 
невесело=о времени».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оли-
вия».
15.15 Д/с  «Дикая планета».
16.05 Д/ф «КнязB Потемкин. 
Свет и  тени».
16.35 Юбилейный марафон 
Московской филармонии.
17.35 Д/ф «Великая Ин>ия. 
Тайна Та>ж-Махала».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Черные >ыры. Бе-
лые пятна».
19.45 «Гении  и  зло>еи». 
Ян Флемин=.
20.10 Д/ф «Э>инбур= - сто-
ли?а Шотлан>ии».
20.30 «Academia».
21.15 «КулBтурная револC-
?ия».
22.00 «Моноло= в 4-х @ас-
тях».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «Хмурое утро».
00.35 Л. Бетховен. Соната №10.
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Иби?а. О фини-
кий?ах и  пиратах».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Кара».
08.00 «Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
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».
14.30 Х/ф «Живите в ра-
>ости».
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. ЛC-
бовный клубок».
20.30 Т/с  «Детективы. Лов-
ля на жив?а».
21.00 Т/с  «Сле>. ДуэлB».
21.50 Т/с  «Сле>. ОAибка 
в объекте».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Не было пе-
@али».
00.50 Х/ф «Противостоя-
ние».
03.20 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
04.15 Д/ф «Тайны Нефер-
тити».
05.05 Х/ф «Прохин>иа>а, 
или Бе= на месте».
06.30 Д/с  «ЖизнB в Сре>-
невековBе».

СПОРТ
07.30 Хоккей. НХЛ. 
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 «Саботаж».
14.10 «Наука 2.0. Челове-
@еский FAQтор». Моз=.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 Николай Валуев в 
про=рамме «90x60x90».
16.15 «Все вклC@ено».
16.55 Х/ф «Во имя коро-
ля».
19.10 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
20.15 «Вести-спорт».
20.30 Х/ф «Напролом».
22.25 Футбол.
00.25 ПрофессионалBный 
бокс. Лу@Aие бои  Кли@ко.
01.50 «Вести-спорт».
02.05 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
03.10 «Наука 2.0. Про=рам-
ма на бу>ущее». Мир без 
похорон.
03.40 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Грибы.
04.15 «Вести-спорт».
04.25 «Вести.ru».
04.40 «Страна.ru».
05.15 «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».
12.15 «ПонятB. ПроститB».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «Хо@у знатB».
14.00 Новости.
14.20 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
16.05 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Поле @у>ес».
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 «Две звез>ы».
22.00 «Прожекторперисхил-
тон».
22.35 «Закрытый показ». 
«Generation П».
01.55 Х/ф «Отверженные».
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-Томск».
12.50 Т/с  «Кула=ин и 
партнеры».
14.00 «Мой серебряный 
Aар. Михаил ЯнAин». Ве>у-
щий - 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, 
малыAи!»
22.00 «Кривое зеркало». 
Театр Ев=ения Петросяна.
00.10 Х/ф «ЛCбовB >о 
востребования».
02.15 Х/ф «Красная пла-
нета».

04.25 Т/с  «Чак-3».
05.20 «Горо>ок».

  КУЛЬТУРА
005.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «Конвейер 
смерти».
10.55 Д/ф «Библиотека 
Ру>омино».
11.50 Д/ф «Великая Ин>ия. 
Тайна Та>ж-Махала».
12.40 «ПисBма из про-
вин?ии». =. Ирбит (Свер>-
ловская областB).
13.10 Т/с  «БолBAие на-
>еж>ы».
14.00 Д/с  «Веселый жанр 
невесело=о времени».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оли-
вия».
15.40 Д/с  «Дикая планета».
16.35 Юбилейный марафон 
Московской филармонии.
17.30 Д/ф «Бремен. Сок-
ровищни?а волBно=о =оро>а».
17.45 «Царская ложа». Ма-
риинский театр.
18.30 Новости  кулBтуры.
18.50 «СмехоносталB=ия». 
Спартак МиAулин.
19.20 Х/ф «Шерлок 
Холмс. Комнаты смерти».
20.50 Д/ф «Бронзовый век 
Эрнста Неизвестно=о».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.55 «Вслух». Поэзия се-
=о>ня.
23.35 «РОКовая но@B».
00.40 Д/ф «Бремен. Сокро-
вищни?а волBно=о =оро>а».
00.55 Д/ф «Амазонские 
и=ры».
01.50 М/ф «Ветер в>олB 
бере=а».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-
раулова.
08.00 «Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «ЭлBза: лBви?а, 
изменивAая мир».
12.00 Х/ф «Республика 
ШКИД».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Республика 
ШКИД». Про>олжение 
филBма.
14.35 Х/ф «Не было пе-
@али».
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. Биз-
нес-проект».
20.30 Т/с  «Детективы. А>-
вокатская история».
21.00 Т/с  «Сле>. Смер-
телBный эксперимент».
21.50 Т/с  «Сле>. Сне=о-
вик».
22.35 Т/с  «Сле>. ШколB-
ная тра=е>ия».
23.25 Т/с  «Сле>. Убийст-
венное ви>ео».
00.15 Т/с  «Сле>. Ново-
селBе».
01.00 Т/с  «Сле>. Тяжелый 
сон».
01.50 Х/ф «Неприятности 
с Гарри».
03.50 Х/ф «Ме@ты о Ка-
лифорнии», Румыния.
06.20 Д/ф «ЭлBза: лBви?а, 
изменивAая мир».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 Николай Валуев в 
про=рамме «90x60x90».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Виталий Кли@ко. 
Пере> боем».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Живой щит».
14.00 «Вести.ru». Пятни?а.
14.30 «Вести-спорт».
14.45 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
14.50 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
15.55 Х/ф «Саботаж».
17.55 Хоккей. 
20.15 «Вести-спорт».
20.30 «Виталий Кли@ко. Пе-
ре> боем».
21.05 «Футбол России».
21.55 Пляжный футбол. 
23.05 «Вести-спорт».
23.25 Бокс. 
01.25 «Футбол России».
02.10 Х/ф «Напролом».
04.05 «Вести.ru». Пятни?а.
04.35 «Вопрос  времени». 
Бытовые по>хо>ы.
05.05 «Вести-спорт».
05.15 Хоккей.

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 «Неисправимый 
л=ун».
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 «Алексан>р Барыкин. 
В плену собственной славы».
11.00 Новости.
11.15 «Сре>а обитания». 
«Аромат соблазна».
12.05 Т/с  «И все-таки я 
лCблC...»
15.55 «Кто хо@ет статB 
миллионером?»
17.00 Ве@ерние новости.
17.20 «В @ерной-@ерной 
комнате...»
18.25 «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 «Телохрани-
телB».
00.30 Х/ф «Гер?о=иня».
02.30 Х/ф «Черная за-
вистB».
04.25 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Страх высо-
ты».
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 «Репортаж с  16 соб-
рания Думы =оро>а Томска».
11.20 «ПутеAествие во 
времени». В мастерской 
Леонтия Усова.
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».

12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
@астB».
12.55 «Честный >етектив». 
Авторская про=рамма 
Э>уар>а Петрова.
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 «По?елуй су>B-
бы».
01.30 «Дев@ата».
02.10 Х/ф «СмертелBное 
оружие».
04.30 Х/ф «Скрытые-2».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Библейский сCжет».
09.35 Х/ф «Деви@Bя вес-
на».
11.10 «Красуйся, =ра> Пет-
ров!» О=Cст Монферран.
11.35 «Ли@ное время». Ни-
на Чусова.
12.05 МулBтфилBмы.
13.55 «О@еви>ное - неве-
роятное».
14.20 «Партитуры не =о-
рят». 
14.55 Х/ф «Пока плывут 
облака».
17.15 Д/ф «Амазонские и=-
ры».
18.10 «БолBAая семBя». 
Толстые.
19.05 «Романтика роман-
са». Сер=ей Никитин.
20.00 Х/ф «Первая пер-
@атка».
21.20 «Белая сту>ия». 
Валерий То>оровский.
22.00 СпектаклB «Катя, 
Соня, Поля, Галя, Вера, 
Оля, Таня...» 
23.30 Стин=. Кон?ерт «Зим-
ним ве@ером».
00.35 М/ф «За=а>ка Сфинк-
са», «Но@B на Лысой =оре».

00.55 «Заметки  натуралис-
та» с  Алексан>ром Хабур-
=аевым.
01.25 «Ли@ное время». Ни-
на Чусова.
01.50 Д/ф «Талейран».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.40 Х/ф «Сказка о по-
терянном времени».
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».
02.40 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
03.35 Х/ф «После>ний 
закат».
05.30 «Про=ресс».
06.10 Д/с  «ЖизнB в Сре>-
невековBе».

СПОРТ
07.30 Хоккей.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Вести.ru». Пятни?а.
10.45 «Моя планета».
11.20 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
11.55 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.15 «Ин>устрия кино».
12.45 Х/ф «Напролом».
14.35 «Вести-спорт».
14.50 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
14.55 «Наука боя».
15.55 Горнолыжный спорт. 
17.15 «Вести-спорт».
17.25 «На@атB сна@ала». 
Светлана Журова.
17.55 КонBкобежный спорт. 
18.50 «Футбол России».
19.40 Пляжный футбол. 
20.50 ПрофессионалBный 
бокс. Лу@Aие бои  Кли@ко.
22.15 Х/ф «ТенB яку>за».
00.10 Футбол.
02.20 «Виталий Кли@ко. 
Пере> боем».
02.50 ПрофессионалBный 
бокс.
06.00 «Ин>устрия кино».
06.30 «Моя планета».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Из жизни 
от>ыхаCщих».
07.15 «Служу От@изне!»
07.50 «Дисней-клуб».
08.10 «З>оровBе».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым.
09.35 «Пока все >ома».
10.25 «Фазен>а».
11.00 Новости.
11.15 «ЕралаA».
11.35 «Щелоков. МВД про-
тив КГБ».
12.40 «РасстрелBное >ело 
>иректора Соколова».
13.45 Т/с  «Дело =астро-
нома № 1».
17.30 «Клуб Веселых и  
Нахо>@ивых». ВысAая ли=а.
20.00 Воскресное «Вре-
мя». Информа?ионно-ана-
лити@еская про=рамма.
21.00 «БолBAая разни?а».
22.00 «Граж>анин Гор>он».
23.10 «Клан Кенне>и».
00.00 Ито=и  Берлинско=о 
кинофестиваля в про=рамме 
Сер=ея Шолохова «Тихий 
>ом».
00.30 Х/ф «Копия верна».
02.30 «Наро>ная ме>и?ина. 
Испытано на себе».
03.30 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.20 Х/ф «ЛCбовB зем-
ная».
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!» 
И>еи  >ля вас.
12.25 Т/с  «Семейный >е-
тектив».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Семейный >е-
тектив».
16.45 «СмеятBся разреAа-
ется». Юмористи@еская 
про=рамма.
19.00 Х/ф «Жених».
21.00 «Вести  не>ели».

22.05 Х/ф «Жила-была 
ЛCбовB».
00.05 Х/ф «Человек, ко-
торый знал все».
02.15 Х/ф «Выбор су>Bбы».
04.10 «Комната смеха».
05.10 «Горо>ок».

  КУЛЬТУРА
005.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфировым».
09.35 Х/ф «Слу@ай на 
Aахте восемB».
11.05 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Вла>имир Басов.
11.35 Х/ф «АвтомобилB, 
скрипка и собака Клякса».
13.10 Д/ф «Похо> >инозав-
ров».
14.00 «Что >елатB?» Про=-
рамма В.ТретBякова.
14.50 Х/ф «В @етвер= и 
болBAе нико=>а».
16.15 «БолBAе, @ем лC-
бовB». Оле= и  Лиза ДалB.
17.00 Ито=овая про=рамма 
«Контекст».
17.40 «Нас  поз>равляет 
Россия». Юбилейный ве@ер 
в @естB Госу>арственно=о 
ака>еми@еско=о ансамбля 
наро>но=о тан?а имени  
И=оря Моисеева.
19.15 «Искатели». «В поис-
ках сокровищ Царско=о 
Села».
20.05 «КулBт кино» с  Ки-
риллом Разло=овым. «Ама-
>ей».
23.10 «Джем-5» с  Дани-
илом Крамером. Натали  
Коул в Базеле.
00.20 М/ф «Как о>ин мужик 
>вух =енералов прокормил».
00.40 Д/ф «АлB=амбра. Ре-
зи>ен?ия мавров».
00.55 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-
вым».
01.25 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Вла>имир Басов.
01.50 Д/ф «Лукас  Кранах 
СтарAий».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.00 Д/ф «Кто боится 
@ерной >ыры?»
10.00 Д/ф «Тайная жизнB 
слонов».
11.00 «Сей@ас».
11.10 «Истории  из бу-
>уще=о» с  Михаилом Ко-
валB@уком.

12.00 Х/ф «Застава в 
=орах».
14.00 Т/с  «Детективы».
18.30 «Место происAест-
вия. О =лавном».
19.30 «Главное» инфор-
ма?ионно-аналити@еская 
про=рамма.
20.30 Т/с  «Убойная сила».
02.30 «Место происAест-
вия. О =лавном».
03.30 Х/ф «Гамлет».
06.05 Д/ф «Кто боится 
@ерной >ыры?»

СПОРТ
08.00 Д/ф «Тибетские ?е-
ремонии».
08.30 «Моя планета».
08.55 «Наука 2.0. Чело-
ве@ество. ЭволC?ия про-
>олжается?»
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Моя рыбалка».
10.45 «Страна.ru».
11.15 «АвтоВести».
11.30 «Страна спортивная».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.20 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-
>ы».
12.50 «300 >ней на ост-
рове».
13.55 Горнолыжный спорт. 
15.15 Х/ф «УлBтрафиолет».
16.55 Горнолыжный спорт. 
18.15 «Вести-спорт».
18.30 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
18.35 КонBкобежный спорт. 
19.40 Пляжный футбол. 
20.50 ПрофессионалBный 
бокс.
23.25 Футбол.
01.25 «Футбол.ru».
02.20 «Вести-спорт».
02.35 КонBкобежный спорт. 
03.40 Чемпионат мира по 
бобслеC и  скелетону.
04.45 «Вести-спорт».
04.55 «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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№ 11 (10084)

Пре>приятие ООО «БИО ТЭК Верхняя КетB» 
>ово>ит >о све>ения своих потребителей:  

на основании  приказа Департамента тарифно=о ре=у-
лирования и  =осу>арственно=о заказа Томской области  
от 19 >екабря 2011 =о>а № 71/644 «О тарифах на элек-
три@ескуC энер=иC общества с  о=рани@енной ответ-
ственностBC «БИО ТЭК Верхняя КетB» на 2012 =о> уста-

новлены сле>уCщие тарифы с  кален>арной разбивкой:
Тарифы на электри@ескуC энер=иC, произво>имуC 

>изелBными  электростан?иями
 ООО «БИО ТЭК Верхняя КетB», на 2012 =о>

с  01 января 2012 =. по 30 иCня 2012 =.
                                                       (НДС не пре>усмотрен)

№
п/п

Муни?ипалBное 
образование

Двухставо@ный тариф

О>носта-
во@ный 
тариф

Ставка 
за электри-

@ескуC 
мощностB

Сре>невзве-
Aенная 

стоимостB 
электро-
энер=ии

руб./
кВт*мес. руб./кВт@ руб./кВт@

1.

п. Дружный  
Орловско=о 
селBско=о 
поселения 
Верхнекетско=о 
района

3  452,30 10,12 27,12

2.

п. ЦентралBный 
Орловско=о 
селBско=о 
поселения 
Верхнекетско=о 
района

2 103,45 9,08 20,93

Тарифы на электри@ескуC энер=иC, произво>имуC 
>изелBными  электростан?иями

 ООО «БИО ТЭК Верхняя КетB», на 2012 =о>
с  01 иCля 2012 =. по 31 >екабря 2012 =.

                                                        (НДС не пре>усмотрен)

№
п/п

Муни?ипалBное 
образование

Двухставо@ный тариф

О>носта-
во@ный 
тариф

Ставка 
за электри-

@ескуC 
мощностB

Сре>невзве-
Aенная 

стоимостB 
электро-
энер=ии

руб./
кВт*мес. руб./кВт@ руб./кВт@

1.

п. Дружный  
Орловско=о 
селBско=о 
поселения 
Верхнекетско=о 
района

1 627,37 9,19 27,67

2.

п. ЦентралBный 
Орловско=о 
селBско=о 
поселения 
Верхнекетско=о 
района

848,38 9,88 20,93

РЕКЛАМА
ПРОДАМ >рова берёза, 

осина (сырые), сосна, 
ке>р – сухие в укла>ку.

Тел. 8-909-547-36-79.
Св-во серия70 № 001517774

ПРОДАМ >рова-суAняк.
Тел. 2-69-15.
Св-во серия 70 № 001517089

ПРОДАМ >рова – оси-
на, берёза.

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

ПРОДАМ >рова.
Тел. 8-960-974-54-71.
Св-во серия 70 № 001455806

ПРОДАМ >рова, слётку.
Тел. 8-962-785-44-27,
8-952-153-81-27.
Св-во серия 70 № 001455774

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 срезку сухуC, 
слётку сыруC.

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

ПРОДАМ крупнуC сыруC 
слётку, >рова, опилки.

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

ПРОДАМ лес на корнC. 
Арен>а 7000 м3.

Тел. 8-901-610-64-49.
Св-во серия 70 № 001229054

СКОРАЯ компBCтерная 
помощB (ремонт ноутбу-

ков, замена матри?ы, пери-

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

С/К «АККОРД». Внима-

ние! Снижены ?ены на на-

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

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

ПОМОЩЬ по >омаA-
нему хозяйству: колем 
>рова, @истим пе@и, сне= с  
крыA.

Тел. 8-913-888-48-46.
Св-во серия 70 № 001494500

ИЗГОТОВЛЮ о=ра>ки, 
пе@ки, кузне@ные, сва-
ро@ные работы.

Тел. 2-23-94,
8-913-811-88-33.
Св-во серия 70 № 000853470

ФОТО. Выпускные фото- 
алBбомы, =рупповые фото-
=рафии, ленты, зна@ки, ме-
>али >ля выпускников. 
Дипломы, =рамоты, бла=о-
>арности.

Тел. 2-36-66,
8-913-824-17-35.
Св-во серия 70 № 000223355

Принятое Положение 
распространяется на Cри-

>и@еских ли?, ве>ущих бух-
=алтерский у@ёт в соот-
ветствии  с  требованиями, 
установленными  ор=анами, 
которым пре>оставлено 
право ре=улирования бух-
=алтерско=о у@ёта (за ис-

клC@ением ЦентралBно=о 
банка Российской Фе>е-

ра?ии), а также на Cри>и-

@еских ли?, переAе>Aих на 
упрощённуC систему нало-

=ообложения (>алее - ор=а-

низа?ии), на физи@еских ли?, 
осуществляCщих пре>при-

нимателBскуC >еятелBностB 
без образования Cри>и@е-

ско=о ли?а (>алее - ин>и-

ви>уалBные пре>принима-

тели).
Таким образом, с  

01.01.2012 ин>иви>уалBные 
пре>приниматели  обязаны 
соблC>атB поря>ок ве>ения 
кассовых опера?ий, опре>е-

лённый Положением, в том 
@исле:

- опре>елятB лимит ос-
татка нали@ных >ене=;

- хранитB на банковских 
с@етах в банках нали@ные 
>енB=и  сверх установлен-

но=о лимита остатка нали@-
ных >ене=;

- оформлятB кассовые 
опера?ии  прихо>ными  кас-

совыми  ор>ерами  0310001, 
расхо>ными  кассовыми  
ор>ерами  0310002;

- обеспе@иватB нали@ие 
кассовых >окументов и  >ру-
=их >окументов, оформляе-

мых при  ве>ении  кассовых 
опера?ий, в те@ение сроков, 
установленных законо>а-

телBством об архивном >еле 
в Российской Фе>ера?ии;

- вести  кассовуC кни=у 
0310004.

ЧастBC 1 статBи  15.1 Ко-

>екса Российской Фе>ера-

?ии  об а>министративных 
правонаруAениях (>алее 
- КоАП РФ) установлена от-
ветственностB за наруAение 
поря>ка работы с  >енежной 
нали@ностBC и  поря>ка ве-

>ения кассовых опера?ий.
У@итывая изложенное, на-

руAение ин>иви>уалBным 
пре>принимателем поря>ка 
ве>ения кассовых опера?ий 

Íîâûé ïîðÿäîê âåäåíèÿ êàññîâûõ 
îïåðàöèé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

ЦентралBным банком Российской Фе>ера?ии утверж>ено Положение о по-
ря>ке ве>ения кассовых опера?ий с банкнотами и монетой Банка России на 
территории Российской Фе>ера?ии от 12.10.2011 № 373-П (>алее - Положе-
ние), которое вступило в силу с 1 января 2012 =о>а.

вле@ёт ответственностB, уста-

новленнуC @астBC 1 статBи  
15.1 КоАП РФ и  наказание 
в ви>е наложения а>ми-

нистративно=о Aтрафа на 
>олжностных ли? в размере 
от @етырех тыся@ >о пяти  ты-

ся@ рублей; на Cри>и@еских 
ли? - от сорока тыся@ >о пя-
ти>есяти  тыся@ рублей.

Сле>ует обратитB вни-

мание, @то приоритетное 
внимание в хо>е контроля 
за применением контролB-
но-кассовой техники  и  
полноты у@ёта выру@ки  не-

обхо>имо у>елятB нало=о-

плателBщикам, которые не 
применяCт систему нало=о-

обложения в ви>е е>ино=о 
нало=а на вменённый >охо>.

В соответствии  с  абза-

?ем 3  пункта 1.3  указан-

но=о Положения платёжный 
а=ент, осуществляCщий >е-

ятелBностB в соответствии  
с  Фе>ералBным законом 
от 03.06.2009 № 103-ФЗ 
«О >еятелBности  по приёму 
платежей физи@еских ли?, 
осуществляемой платёжны-

ми  а=ентами» (>алее - пла-

тёжный а=ент), банковский 
платёжный а=ент (суба=ент), 
осуществляCщий >еятелB-
ностB в соответствии  с  
Фе>ералBным законом от 
27.06.2011 № 161-ФЗ «О 
на?ионалBной платёжной 
системе» (>алее - банков-

ский платёжный а=ент (суб-
а=ент), при  опре>елении  
лимита остатка нали@ных 
>ене= не у@итываCт на-

ли@ные >енB=и, принятые 
ими  при  осуществлении  
указанной >еятелBности  
(>алее - нали@ные >енB=и, 
принятые платёжным а=ен-

том, банковским платёжным 
а=ентом (суба=ентом).

Со=ласно пункту 3.3  По-

ложения при  ве>ении  ор=а-

низа?ией, ин>иви>уалBным 
пре>принимателем кассо-

вых опера?ий с  примене-

нием контролBно-кассовой 
техники  по окон@ании  их 
прове>ения на основании  
контролBной ленты, изъ-

ятой из контролBно-кассо-

вой техники, оформляется 
прихо>ный кассовый ор>ер 
0310001 на общуC сумму 
принятых нали@ных >ене=, 
за исклC@ением сумм на-

ли@ных >ене=, принятых 
платёжным а=ентом, банков-

ским платёжным а=ентом 
(суба=ентом).

Платёжным а=ентом, бан-

ковским платёжным а=ен-

том (суба=ентом) помимо 
прихо>но=о кассово=о ор-

>ера 0310001 оформляется 
прихо>ный кассовый ор>ер 
0310001 на общуC сумму 
нали@ных >ене=, принятых 
платёжным а=ентом, банков-

ским платёжным а=ентом 
(суба=ентом).

Пунктом 5.1 Положения 
опре>елено, @то >ля у@ета 
поступаCщих в кассу на-

ли@ных >ене=, за исклC@е-

нием нали@ных >ене=, при-

нятых платёжным а=ентом, 
банковским платёжным 
а=ентом (суба=ентом), и  
вы>аваемых из кассы, ор-

=аниза?ия, ин>иви>уалBный 
пре>принимателB ве>ут 
кассовуC кни=у 0310004.

Платёжный а=ент, бан-

ковский платёжный а=ент 
(суба=ент) помимо кассо-

вой кни=и  0310004 ве>ёт 
кассовуC кни=у 0310004 
>ля у@ёта нали@ных >ене=, 
принятых платёжным а=ен-

том, банковским платёжным 
а=ентом (суба=ентом).

В этой связи  при  про-

ве>ении  мероприятий по 
контролC за исполBзовани-

ем спе?иалBных банковских 
с@етов в отноAении  пла-

тёжных а=ентов, банковских 
платёжных а=ентов (суб-
а=ентов) сле>ует у@итыватB, 
@то указанные ли?а обяза-

ны вести  раз>елBный у@ёт 
общей суммы принятых на-

ли@ных >ене=, за исклC@е-

нием сумм нали@ных >ене=, 
принятых платёжным а=ен-

том, банковским платёжным 
а=ентом (суба=ентом), и  на-

ли@ных >ене=, принятых при  
осуществлении  >еятелB-
ности  по приёму платежей 
физи@еских ли?.

А.Н. КуЗЬМИН, 
заместителB прокурора района, мла>Aий 

советник Cсти?ии.

Управлением ПФР в Верхнекетском 
районе принято реAение об установле-

нии  в феврале 2012 =о>а на террито-

рии  Верхнекетско=о района выплатно=о 
перио>а по 22 @исло вклC@ителBно.

Для све>ения: пенсионеры, не по-

лу@ивAие выплаты за февралB с  >а-

той выплаты 23,24,25 @исло, смо=ут 
полу@итB неполу@еннуC пенсиC е>и-

новременным разовым пору@ением 
в феврале т.=. Для это=о пенсионеру 
необхо>имо обратитBся в Управле-

ние ПФР в Верхнекетском районе по 
а>ресу: п. Белый Яр, ул. Га=арина, 30.

Гу-управление ПФР 
в Верхнекетском районе.

А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско-
=о поселения ИНФОРМИРуЕТ население 
о приёме заявлений о пре>оставлении  зе-

мелBных у@астков =раж>анам >ля проекти-

рования и  строителBства ин>иви>уалBно=о 
жило=о >ома по сле>уCщим а>ресам:
- р.п. Белый Яр, ул. Восто@ная, 18, 

ориентирово@ной площа>BC 1104,0 кв.м;
- р.п. Белый Яр, ул. Мира, 34, ориенти-

рово@ной площа>BC 1063,0 кв.м.
Заявления и  пре>ложения направлятB в 

те@ение 30-ти  >ней с  момента опублико-

вания объявления по а>ресу: р.п. Белый Яр, 
пер. Банковский, 8.



С>ам в арен>у помещение 
площа>BC 76,9 м2 на 

1 этаже ТЦ «Ли=а Маркет».
Тел. 8-913-850-29-28.
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Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì ñ 16-ëåòèåì 

äîðîãóþ è ëþáèìóþ âíó÷êó
Êñåíèþ ÃÎÐ×ÀÊÎÂÓ!

Хотим поз>равитB с >нём рож>енBя
И с@астBя в жизни пожелатB.
На жизнB не стоит обижатBся,
Не стоит в жизни уныватB,
ПустB бу>ет всё: =роза, метели,
ПустB бу>ет ра>остB и покой.
А если о@енB бу>ет тру>но,
То знай, @то мы все=>а с тобой.
                                         Áàáà è äåäà.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî ñûíà 
Èâàíà Þðüåâè÷à ÐÓÑÈÍÎÂÀ

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Желаем, @тоб лC>и ?енили тебя,
ДрузBя @тоб тобоC =ор>илисB,
Чтоб жизнB моло>ая ?вела и ?вела,
И =о>ы @тоб с@астливо >лилисB.
                                         Ìàìà, ïàïà.

Ïîçäðàâëÿþ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Âèêòîðèþ ÍÀÃÎÐÍÛÕ!

В пре>анBе старом =оворится,
Ко=>а ро>ится @еловек,
Звез>а на небе за=орится,
Чтобы светитB ему весB век!
Так пустB твоя звез>а сияет,
По крайней мере, лет >о ста.
Живи и знай, @то жизнB прекрасна
СколBко б не было в ней зла.
Не осуж>ай лC>ей напрасно,
Умей прощатB и бу>B >обра.
ХрусталBной жизни ни к @ему искатB,
И в  ясный >енB встре@аCтся ненастBя.
ЖелаC просто вся@еских у>а@
И @елове@еско=о с@астBя!
                             Òâîÿ áàáà Ðàÿ.

Ïîçäðàâëÿåì 
Èðèíó Âëàäèìèðîâíó ÏÓÑÒÎÂÀËÎÂÓ

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Хо@ется с@астBя тебе пожелатB
Самое =лавное – не уныватB.
Все=о тебе >обро=о, мирно=о,  ясно=о,
Все=о тебе светло=о и прекрасно=о!
         Ñåìüÿ Êàðòàâûõ, Ïóñòîâàëîâûõ.

ПРОДАМ
пол>ома 100 кв.м, пол-

>ома 60 м2.
Тел. 8-909-538-97-75.
сро@но в связи  с  выез-

>ом пол>ома 68 м2, новая 
баня, коло>е?, >ровяник, 
о=оро>. «Ниссан Лар=о» 
1993  =., 4 WD, >ви=ателB 
с >окументами. Косилку 
роторнуC >ля мотобло-
ка, >вух тёло@ек, можно на 
мясо.

Тел. 2-28-68,
8-960-974-98-24.
кирпи@ный >ом в ?ен-

тре S-80 м2. Имеется стай-
ка, коло>е?, =араж, баня, 
мебелB б/у, картофелB и  
мно=ое >ру=ое.

Тел. 8-923-428-40-00.
о>нокомнатнуC квар-

тиру в хороAем состоянии, 
сро@но, ул. Кирова, 50, не>о-
ро=о.

Тел. 8-953-928-94-04.
о>нокомнатнуC бла=о-

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

Тел. 8-923-403-12-23.
>вухкомнатнуC полу-

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

2-14-56,
8-952-159-11-52,
8-952-153-81-02.
>вухкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру по 
ул. Свер>лова, 16.

Тел. 8-913-855-14-71.
трёхкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру 85 м2 
по а>ресу: 1-й Лу=овой 
проез>. Цена 2 млн руб-
лей.

Тел. 2-10-36.
«ВАЗ-2107» 2005 =.в. 

(виAнёвый), >оро=ая музы-
ка JVC (с  Bluetooth), @ехлы, 
сабвуфер (Fusion), си=нали-
за?ия (Scher-Khan) ба=аж-
ник – с  брелка, тонировка. 
Новое литBё на 13  с  но-
вой резиной (YOKOHAMA), 
спойлер, ОТС хо>овой @а-
сти, японские амортизато-
ры, новый аккумулятор и  
т.>.

Тел. 8-913-879-75-08, Ан>-
рей.

«ВАЗ-21214» 2002 =. вы-
пуска, ХТС.

Тел. 8-906-947-61-27.

«ВАЗ 2108» на зап@асти.
Тел. 8-953-919-83-07.
«ВАЗ-21093» 2001 =. ин-

жектор, 125 т.р.
Тел. 8-962-777-15-55.
автомобилB «Ford» 1990 

=.в.,  АКПП, 3,8 л, 85 т.р., зе-
мелBный у@асток по ул. 
Таёжной.

Тел. 8-909-544-91-44.
«КамАЗ», сро@но.
Тел. 8-901-617-74-90,
8-901-609-10-87.
автомобилB «Иж-О>а 

Пирожок» 2001 =. Цвет 
красный =ранат.

Тел. 8-923-417-52-66.
«Вол=а-3110» ОТС, тони-

ровка, музыка.
Тел. 8-952-177-73-28.
сро@но не>оро=о «Honda 

CR-V» 1998 =.в. 4 WD.
Тел. 8-923-408-05-33.
«УАЗ-220694-04», =о> 

выпуска 2007, ХТС.
Тел. 8-923-425-78-91. 
теле=у о>нооснуC са-

мо>елBнуC к трактору Т-25.
Тел. 8-913-810-80-07.
су>овые >изеля болB-

Aие и  маленBкие, ре>ук-
тора ЗЧП.

Тел. 8-913-850-46-22.
>исковуC ру@нуC эл. 

пилу, бол=арку, вытяж-
ной вентилятор, авто-
ма=нитолу «Sony». Не>о-
ро=о.

Тел. 2-27-11,
8-961-098-94-23.
или  ОБМЕНЯЮ на об-

резной пиломатериал 
лесобилет 250 м3.

Тел. 8-953-929-56-11.
>иван, >ва кресла б/у.
Тел. 2-32-51,
8-913-869-96-60.
покрыAки «Ме>ве>B» от 

УАЗ б/у 225/75/R 16 – 4 Aт.
Тел. 2-34-31,
8-961-096-62-75.
зимнCC резину «Бри>ж-

стоун» 285/75/16.
Тел. 8-953-929-56-11.
нутриевуC Aубу новуC 

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

Тел. 8-952-153-99-70.
картофелB по 100 руб. 

ве>ро.
Тел. 2-65-73.
картофелB.
Тел. 8-903-914-54-56.

КУМИЗ А>министра?ии Верхне-
кетско=о района ОБЪЯВЛЯЕТ ОТ-
КРЫТЫЙ АУКЦИОН по про>аже 
земелBно=о у@астка >ля ин>иви>у-
алBно=о жилищно=о строителBства по 
а>ресу: р.п. Белый Яр, ул. Рабо@ая, 101, 
ка>астровый номер земелBно=о у@аст-
ка 70:04:0101003:0968, общая площа>B 
996,6 кв.м, на@алBная ?ена 109000 
руб. с  у@етом затрат на независимуC 
о?енку, Aа= аук?иона - пятB про?ентов 
от на@алBной стоимости  земелBно=о 
у@астка. За>аток - 10% от на@алBной 
стоимости  земелBно=о у@астка. При-
ем заявок осуществляется по а>ресу: 
р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 >о 08 
марта 2012 =.
Аук?ион состоится по а>ресу: р.п. Бе-

лый Яр, пер. Банковский, 8 в 14 @асов, 
00 минут 13  марта 2012 =о>а.

15, 16 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà â ïîëèêëèíèêå 
МУЗ «Верхнекетская ЦРБ» с 8.00 до 17.00 

ÁÓÄÅÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜ

Â ÏÐÎÄÀÆÅ готовые очки, 
ПРИЁМ ЗАКАЗОВ íà èçãîòîâëåíèå 

î÷êîâ любой сложности.

ОПТИКА из =. Томска
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Реклама

Ìèõàèëó Èâàíîâè÷ó ØÈØÊÈÍÓ
Ну, вот и снова >енB рож>ения.
ФевралB, зима, и жизнB и>ёт.
И снова наAе поз>равленBе:
ВновB ветеран, опятB пилот.
Поз>равитB можно и стан>артно –
В катало=е найти стиAок.
Но хо@ется самим, с азартом –
(ХотB у ко=о-то бу>ет Aок).
Он из звена, ро>ней @утB-@утB,
Ве>B был моим пилотом правым.
К ме@те про>елал сложный путB,
И всё сбылосB! Стал КВСом бравым!
Хотел ты, @тоб Иван ВасилBи@
Поса>ку ли@но в Дружном разреAил.
Увы, там позывной «жестокий»,
Немно=о батя не >ожил...
Тру>ом, поступками своими
Не @ино>рал, не казнокра>.
Простое от@ество и имя
Ты оправ>ал уже стократ.
И в бурC, и в >ож>и косые
Ты, не ща>я >уAевных жил,
Советской власти и России,
Как верный сын её, служил!
Живи и з>равствуй, МиAа ШиAкин!
Для всех ро>ных, >рузей, колле=
Неравно>уAен @утB с излиAком,
Все=>а пилот и @еловек!
         Ï. Áåëûé ßð, 9 ôåâðàëÿ 2012 ã. 

Â.Â. Âåòëèöèí.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
ñàìóþ äîðîãóþ ïîäðóãó, 

î÷åíü õîðîøåãî è ñâåòëîãî ÷åëîâåêà
Ëþáîâü Àíàòîëüåâíó ÀËÈÍÓ!

С@астBя тебе, ро>ная,
И поболBAе у>а@.
Мы тебя все о@енB лCбим.
Добрых слов о тебе 
Можно мно=о сказатB.
Справе>лива, >обра, терпелива...
В этот >енB от >уAи 
Мы хотим пожелатB
Жизни полной, >ол=ой, с@астливой.

Ñ óâàæåíèåì, Ã. Ñèðåíêî 
è ñåìüÿ Çûðÿíîâûõ.

«ЛИГА-МАРКЕТ» ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ.
В ПРОДАЖЕ:

масло по>солне@ное 1 л, «Слобо>а» >а@ное, рафиниро-
ванное – 63,90 руб.;
=оленB куриная (по>ложка), Межениновская пти?ефа-
брика– 132 руб./к=;
?ыплёнок-бройлер 1 кате=ории  (Томская пти?ефабрика) – 
89,90 руб./к=;
мясо ЦБ мех. обвалки в оболо@ке – 69 руб./к=;
крылBя куриные (по>ложка) – 
межениновская пти?ефабрика – 126 руб./к=.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 № 001079402

Реклама

У@астник Меж>унаро>ных пуAных аук?ионов 
ТОМСКАЯ ПРОМЫСЛОВАЯ КОМПАНИЯ покупает 
Aкурки СОБОЛЯ и  >ру=уC про>ук?иC охотни@Bе=о 
промысла. Высокие ?ены, ин>иви>уалBные условия при-
ёмки  >ля каж>о=о охотника. Г. Томск, ул. Никитина, 8 а.
Тел. 8(3822)-53-01-07,  8-960-970-10-03, 8-913-107-43-93, 
8-913-820-17-30, 8-923-425-00-00. Св-во серия 70 № 061360412

Реклама

КУПЛЮ
пере>ние си>ения от 

«ВАЗ-2105-014», иномарки.
Тел. 8-909-542-60-56.
>вухкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру 
или >ом-особняк.

Тел. 8-909-542-18-02.

Реклама

СДАМ
сро@но о>нокомнатнуC 

бла=оустроеннуC квар-
тиру.

Тел. 8-962-780-13-80.

***

***

***

***

Св-во серия 70 № 001079402
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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

Âîñêðåñåíüå, 12 ôåâðàëÿ

Ïîíåäåëüíèê, 13 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê, 14 ôåâðàëÿ

Ñðåäà, 15 ôåâðàëÿ

 -26... -16

 -16... -11

-14... -11

 -27... -13
Èñïîëüçîâàíû äàííûå ñàéòà 

http://www.gismeteo.ru.

иркутская компания 
«Мускон мех» про>олжает 

закупатB промысловуC 
пуAнину.

Цены самые высокие, приёмка >о кон?а марта.
Тел. 8-901-609-15-05,8-952-155-32-62.

Св-во серия 38 № 003216299  Реклама

Коллектив от>ела по-
ли?ии  № 5 (по обслу-
живаниC Верхнекетско=о 
района) выражает ис-
креннее соболезнование 
Ивану Николаеви@у Го-
лубеву и  ро>ным по по-
во>у преж>евременной 
смерти

ГоЛУБева 
Николая 

иванови@а.

Выражаем искреннее 
соболезнование ДмитриC 
Голубеву, ро>ным и  близ-
ким по пово>у  преж>е-
временной смерти

ГоЛУБева 
Николая 

иванови@а.
выпускники 
2003 =о>а, 

Г.и. Балякина, 
и.а. Тихонова.

Выражаем =лубокое со-
болезнование семBе Голу-
бевых в связи  с  преж>е-
временной смертBC

ГоЛУБева 
Николая 

иванови@а.
о>ноклассники 

1970 =о>а выпуска 
«Бсш № 2», 8 а.

Выражаем искреннее 
соболезнование семBе 
Голубевых в связи  со 
смертBC =оря@о лCбимо=о 
от?а, мужа, >е>уAки

ГоЛУБева 
Николая 

иванови@а.
и. Русских, 

Д. Ларионов, Н. ефимова,
с. сарапулов.

ВыражаC  =лубокое со-
болезнование Нине Ива-
новне Голубевой, ро>ным 
и  близким по пово>у пре-
ж>евременной смерти  
брата

ГоЛУБева 
Николая иванови@а.

КолпаAникова.

Выражаем искреннее со-
болезнование ЛCбови  Ми-
хайловне МалB?евой, ро>-
ным и  близким по пово>у 
преж>евременной смерти

ГоЛУБовсКоГо 
Генна>ия 

Михайлови@а.
Г.п. Латор?ева, 
Г.а. пискунова,  

Л.п. смолен?ева.

Выражаем искреннее 
соболезнование Гали-
не Е=оровне Мон=олиной 
и  Ирине Вла>имировне 
Романовской в связи  со 
смертBC >о@ери, сестры

ЧеРНышовоЙ 
ЛCбови алексан>ровны.

Дай бо= вам сил пере-
житB это =оре.

Коллектив Aколы 
искусств.

Выражаем искреннее со-
болезнование Галине Е=о-
ровне, Михаилу, Алексан>ру, 
Константину Мон=олиным 
в связи  с  безвременной 
смертBC >о@ери, сестры, 
тёти

ЧеРНышовоЙ 
ЛCбови алексан>ровны.

семBи Татарских, 
Деменёвых,

 КорAун, 
Балыкиных.

Св-во серия 70  № 0070391 Реклама

Выражаем искреннее 
соболезнование Ивану Го-
лубеву,  ро>ным и  близким 
по пово>у смерти

ГоЛУБева 
Николая иванови@а.

штро, 
Кулеевы.

Выражаем =лубокое со-
болезнование Ивану Голу-
беву по пово>у смерти

ГоЛУБева 
Николая иванови@а.

Скорбим вместе с  Вами.
о>ноклассники 

1994 =о>а выпуска.

Выражаем соболезнова-
ние На>еж>е Голубевой, 
сыновBям Сер=еC, Ивану, 
ДмитриC в связи  со смер-
тBC =оря@о лCбимо=о мужа, 
от?а и  >е>уAки

ГоЛУБева 
Николая иванови@а.

Скорбим вместе с  вами.
а.Н. Мастерова, 

Галя, оле= Мастеровы, 
ан>рей, оля Мастеровы, 

ан>рей, оля 
пAени@никовы, 

Гена, Галя 
пAени@никовы.

Выражаем искреннее со-
болезнование ро>ным и  
близким в связи  с  пре-
ж>евременной смертBC

ГоЛУБева 
Николая иванови@а.

Глубоко скорбим вместе 
с  вами  и  раз>еляем болB  
невосполнимой утраты.

семBя Кузне?овых, 
=. Томск.

Соболезнуем Галине Е=о-
ровне Мон=олиной по по-
во>у преж>евременной 
смерти  >о@ери

ЛCбы.
КолпаAниковы, 

Коноваловы.

Выражаем =лубокое ис-
креннее соболезнование 
Галине Е=оровне, Михаилу 
Алексан>рови@у Мон=о-
линым и  всем ро>ным и  
близким в связи  с  пре-
ж>евременной кон@иной 
лCбимой >о@ери, сестры, 
жены, мамы

ЧеРНышовоЙ 
ЛCбови алексан>ровны.

Дай бо= вам сил пере-
житB это страAное =оре. 
КрепитесB, скорбим вместе 
с  вами.
ЛапAины, Гор>иевские, 

Насоновы, ермоленко, 
Н.а. Насонова,
 в.а. Боркина.

Выражаем искреннее со-
болезнование Вере Ми-
хайловне Лыхиной, ро>ным 
и  близким в связи  с  пре-
ж>евременной смертBC

ЧеРНышовоЙ 
ЛCбови алексан>ровны.

Коллектив МаоУ 
«Бсш № 2».

А>министра?ия МБУЗ 
«Верхнекетская ЦРБ», про-
фсоCзный комитет, Совет 
ветеранов, Совет ме>и?ин-
ских сестёр выражаCт ис-
креннее соболезнование 
Галине АнатолBевне БанB-
ковой по пово>у смерти  
=оря@о лCбимой

мамы.
Выражаем искреннее 

соболезнование Галине 
АнатолBевне БанBковой в 
связи  со смертBC

мамы.
Коллектив 

терапевти@еско=о 
от>еления.

Выражаем искреннее со-
болезнование Галине Анато-
лBевне БанBковой в связи  с  
преж>евременной смертBC

мамы.
семBи Доку@аевых, 

Гвай, Булкиных, 
Ре>Bкиных.

Выражаем искреннее 
соболезнование Галине 
АнатолBевне БанBковой, 
её ро>ным по пово>у пре-
ж>евременной смерти  
мамы, бабуAки

ЛосКУТовоЙ 
валентины Даниловны.
Скорбим вместе с  вами.

в.Д. за>оянова, 
селивёрстовы, 

стефанкины.

выезДНаЯ ТоРГовЛЯ
Огромный выбор женских

паЛЬТо
пр-ва =. С-ПЕТЕРБУРГ, 

=. ТВЕРЬ
26 февраля (воскресенBе)
пере> РЦКД п. БеЛыЙ ЯР
(зима, весна, все разме-

ры, на лCбой возраст, во-
ротники).  РассРоЧКа.

Св-во серия 22 № 001509390

Реклама

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Уважаемые 
выпускники 

Я=о>нинской Aколы!
При=лаAаем вас на 

Cбилей, который со-
стоится 25 февраля в 
17 @асов в з>ании Aко-
лы п. Я=о>ное.

Ре>ак?ия =азеты 
«заря севера» 

пРоДаЁТ 
бума=у =азетнуC 

по ?ене 35 руб./к=.
заявки по 

тел. 2-16-35.

Реклама


