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Думы Томской области  на внео-
@ере>ном собрании  15 февраля 
на>елили  полномо@иями  =уберна-
тора ре=иона =енералBно=о >ирек-
тора компании  «Газпром транс=аз 
Красно>ар» Сер=ея Жва@кина. За 
не=о про=олосовали  32 парламен-
тария из 39.

Кан>и>атуру Сер=ея Жва@кина 
>ля на>еления е=о =убернаторски-
ми  полномо@иями  внёс  на рас-
смотрение Томской обл>умы 7 
февраля прези>ент России  Дмит-
рий Ме>ве>ев. Сер=ея Жва@кина 
он выбрал из списка кан>и>атов, 
пре>ложенно=о ему в на@але меся-
?а «Е>иной Россией».   

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò
В 2012 =о>у в Томской области  

планируется направитB из Фон>а 
со>ействия реформированиC ЖКХ 
более 234 млн рублей на капре-
монт мно=оквартирных >омов и  
переселение =раж>ан из аварий-
но=о жилBя. В Томской области  
ве>ётся работа по формированиC 
заявки  на пре>оставление финан-
совой по>>ержки  из =осу>арствен-
ной корпора?ии  «Фон> со>ействия 
реформированиC ЖКХ» >ля прове-
>ения капиталBно=о ремонта мно-
=оквартирных >омов и  переселе-
ния =раж>ан из аварийно=о жило=о 
фон>а. 

«Çà çàáîòó î êðàñîòå 
ðîäíîãî êðàÿ»

Распоряжением =лавы ре=ио-
на в ?елях поощрения =раж>ан и  
ор=аниза?ий за заслу=и  в сфере 
бла=оустройства утверж>ено По-
ложение о знаке =убернатора Том-
ской области  «За заботу о красоте 
ро>но=о края». Как отметил ви?е-
=убернатор Томской области  И=орB 
Шатурный, с  каж>ым =о>ом в >ея-
телBностB по бла=оустройству му-
ни?ипалBных образований вовле-
кается всё болBAее @исло =раж>ан 
и  ор=аниза?ий. За с@ёт сре>ств не 
толBко бC>жета, но и  @астных ли?, 
жителями  области  бла=оустраива-
ется всё болBAе территорий. «По-
этому у@реж>ение знака призвано, 
во-первых, поощритB лC>ей, зани-
маCщихся бла=оустройством, а во-
вторых, активизироватB прове>ение 
бла=оустроителBных мероприятий 
в муни?ипалBных образованиях», – 
по>@еркнул ви?е-=убернатор.

ÀÔÎÐÈÇÌ ÄÍß:«Сколько в человеке доброты, столько в нём и жизни».
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Внимание – >етям

ЖизнB полна воспоминаний

Л.Е. Эфтимови@, упол-
номо@енный по правам 
ребёнка в Томской об-
ласти, трина>?ато=о-@е-
тырна>?ато=о февраля 
текуще=о =о>а работала 
в наAем районе. ЦелBC 
её пребывания было изу-
@ение эффективности  
ор=аниза?ии  работы 
по защите прав >етей в 
муни?ипалBном образо-
вании  «Верхнекетский 
район» и, преж>е все=о, 
обеспе@ения безопасных 
условий их жизни, обу@е-
ния и  развития, бла=опо-
лу@ия в семBях.

Детский омбу>смен 
побывала в Сай=инском 
селBском поселении, =>е 
ознакомиласB с  состоя-
нием >ел по защите прав 
обу@аCщихся Aколы и  
воспитанников >оAколB-
но=о образователBно=о 
у@реж>ения, интересова-
ласB также и  вопросами  

Aло собесе>ование с  
руково>ителями  у@реж-
>ений образования и  
з>равоохранения, состо-
ялисB бесе>ы с  >етBми  
и  пе>а=о=ами. Особый 
ак?ент >елался на ре-
зулBтативностB обу@ения, 

13  февраля Фея Алек-
сан>ровна Мурзина, тру-
жени?а тыла, уважаемая 
жителBни?а Бело=о Яра, 
о@енB >уAевный и  об-
щителBный @еловек, от-
метила свой Cбилей. В 
этот >енB она принима-
ла тёплые поз>равле-
ния, ?веты, по>арки. За 
заслу=и  пере> Верхне-
кетским районом от А>-
министра?ии  и  Думы 
Верхнекетско=о района 
Фее Алексан>ровне Гла-
ва Верхнекетско=о рай-
она А.Н. Си>ихин вру-
@ил памятный знак, @асы 
и  праз>ни@ный букет.                                            
Ровно 90 лет наза> в 
>еревне Дунаево Колпа-
Aевско=о района в мно-
=о>етной семBе появи-
ласB на свет Фея. В >ве-
на>?атилетнем возрасте 
её привезли  в Белый Яр, 
с  тех пор Фея Алексан-
>ровна проживает з>есB, 
является старейAей жи-
телBни?ей рай?ентра, 
снискавAей заслуженное 
уважение о>носелB@ан. 
Мно=о испытаний выпало 
на су>Bбу этой хрупкой 
женщины. ЖизнB её >о 
сих пор полна от=олосков 

не болетB, то=>а всё бу-
>ет нормалBно, - по>ели-
ласB Фея Алексан>ровна.                                                       
Каж>ый @еловек сам 
себе опре>еляет жизнB. 

Ф.А. Мурзина выстро-
ила своC су>Bбу >остой-
но, ей естB @ем =ор>итBся, 
она воспитала хороAе-
=о сына, выросли  внуки, 
по>растаCт лCбимые 
правнуки.

т. ЛобаноВа.

у@реж>ении, от>елениях 
МБУЗ «Верхнекетская 
ЦРБ». Было также отве-
>ено время на  посеще-
ние >вух приёмных се-
мей – в Сай=е и  Белом 
Яре, ор=аниза?иC приёма 
=раж>ан.

Ито=ом >вух>невной 
работы стало совещание 
при  Главе Верхнекетско-
=о района А.Н. Си>ихине 
с  руково>ителями  у@-
реж>ений, которые были  
посещены уполномо@ен-
ным по правам ребёнка в 
Томской области.  

Л.Е. Эфтимови@ отме-
тила мно=ие положителB-
ные моменты ор=аниза-
?ии  работы по защите 
прав >етей в наAем рай-
оне, высказала рекомен-
>а?ии, направленные на 
>алBнейAее  усоверAен-
ствование этой >еятелB-
ности.

н. Вершинин.

уAе>Aих =о>ов. Кажется, 
столBко мирных лет про-
Aло, а тяжёлые воспоми-
нания по сей >енB све-
жи  в её памяти: это =о-
рестный перио> Великой 
Оте@ественной войны, 
тру>ные послевоенные 
=о>ы... ВсC своC жизнB 
она тру>иласB, была ак-
тивной комсомолкой, за-
нималасB партийной ра-
ботой, все=>а была ини-

?иативной, >еятелBной. И  
сей@ас  в свои  >евяносто 
лет она про>олжает со-
хранятB оптимизм, бо>-
ростB и  жизнелCбие.                                                                  
- В военные =о>ы все 
работали  и  понимали, 
тру>итBся на>о >обро-
совестно. В жизни  всё у 
меня ла>но, ря>ом мои  
ро>ные, пенсиC платят ак-
куратно, @увствуC себя хо-
роAо. Главное не лежатB, 

@исле посре>ством элек-
тронных сре>ств связи, 
библиотек.

В районном ?ентре 
Белый Яр Л.Е. Эфтимо-
ви@ побывала в обеих 
Aколах, ДЮСШ, >оAколB-
ном образователBном 

по>>ержания и  укрепле-
ния з>оровBя >етей на 
уровне поселения. Про-

повыAение информа?и-
онной обеспе@енности  
>етей и  ро>ителей, в том 
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- ЭлBман Сулеймано-
ви@, какова ?елB ВаAей 
о@ере>ной поез>ки в 
район?

- Основная - оказание 
мето>и@еской  и  ор=аниза-

?ионной помощи  избира-

телBной комиссии  района 
и  у@астковым избирателB-

ным комиссиям, а также 
встре@и   с  руково>ством 
района, с  пре>ставителя-

ми  СМИ, обсуж>ение всех 
вопросов, проблем, кото-

рые мо=ут бытB в перио> 
по>=отовки  и  прове>е-

ния выборов Прези>ента 
РФ. Дру=ая  немаловажная 
?елB – ознакомление с  хо-

>ом установки  веб-камер 
на избирателBных у@аст-
ках в Верхнекетском рай-

оне. Факти@ески   работа 
ве>ётся профессионалBно, 
постановление ПравителB-

ства РФ «Об установке 
веб-камер на избирателB-

ных у@астках» выполняется 

10 февраля в Верхнекетском районе с рабо@ей поез>кой побывал пре>се-
>ателB избирателBной комиссии Томской области Э.С. Юсубов. В связи с этим 
ЭлBман Сулейманови@ >ал интервBC районным СМИ.

в срок. За это бла=о>арC 
линейно-техни@еский ?ех 
Нарымско=о ?ентра теле-

коммуника?ий Томско=о 
филиала ОАО «Ростеле-

ком».
-  Как Вы о?енивае-

те хо> по>=отовки к вы-
борам Прези>ента РФ в 
районе?

- В Верхнекетском райо-

не высокопрофессионалB-

ная избирателBная комис-

сия. Нико=>а у нас  не было 
проблем с  ор=аниза?ион-

ными  вопросами. Побы-

вав на пяти  избирателBных 
у@астках, уви>ел, @то на-

лажен хороAий механизм 
взаимо>ействия комиссии  
с  муни?ипалBными  ор=а-

нами  как на поселен@еском 
уровне, так и  на уровне 
района. ДумаC, @то выбо-

ры Прези>ента РФ 4 марта 
2012 =о>а в Верхнекетском 
районе прой>ут на высоком 
ор=аниза?ионном уровне.

- Прези>ент РФ и пре-
мBер на?еливаCт на то, 
@тобы выборы  4 марта 
были как можно более 
прозра@ными, >оступны-
ми и с новым техни@еским 
оснащением. Помимо 
веб-камер как бу>ут обо-
ру>ованы избирателBные 
у@астки в районе?

- Мы тра>и?ионно ис-

полBзуем на территории  
района имеCщийся техно-

ло=и@еский потен?иал: из-

=отовленные из современ-

но=о материала ящики  >ля 
бCллетеней, >ля =олосо-

вания на >ому, кабины >ля 
=олосования, фла=и  с  сим-

воликой РФ, Томской об-

ласти. ЕстB >о=оворённостB 
о кулBтурной про=рамме в 
этот >енB, о том, @то ?ен-

тралBные ули?ы Бело=о 
Яра бу>ут ра>иофи?ирова-

ны, @то соз>аст праз>ни@-

нуC атмосферу. Но самое 
=лавное – избирателBная 
комиссия в этот >енB >олж-

на работатB с  хороAим на-

строем, профессионалBно 
и  >оброжелателBно.

- ЭлBман Сулеймано-
ви@, в @ём, на ВаA вз=ля>, 
состоит особенностB  вы-
борной компании?

- Выборы Прези>ента 
РФ как нико=>а имеCт =лу-

бокий полити@еский и  и>е-

оло=и@еский по>текст. Мы 
выбираем Прези>ента на 
сле>уCщий Aестилетний 
срок. Ранее, со=ласно Кон-

ститу?ии  РФ, был  @етырёх-
летний. Эта важная прин-

?ипиалBная особенностB. 
Сей@ас, ко=>а  прохо>ит 
публи@ный а=ита?ионный 
перио> в электронных и  
пе@атных СМИ, кан>и>а-

ты схо>ятся с  оппонента-

ми, выхо>ят к избирателям, 
мы ви>им, @то и>ёт борBба 
– реалBная, не толBко ли@-

ностей, но и  борBба вз=ля-

>ов, заслу=, у>а@ и  неу>а@. 

Каж>ому кан>и>ату естB 
@то сказатB избирателям, и  
у них имеется бо=атый вы-

бор из списка кан>и>атов, 
офи?иалBно заре=истри-

рованных в избирателBной 
компании. 

- Вы, как @еловек про-
фессионалBно занимаC-
щийся выборной компа-
нией, @то бы посовето-
вали избирателям? Как 
в этом мно=ообразии не 
растерятBся и с>елатB 
правилBный выбор?

- Всем избирателям 
преж>е все=о необхо>имо 
максималBно активно про-

являтB у@астие в выборном 
избирателBном про?ессе. 
Не просто прийти  4 марта 
на избирателBный у@асток, 
опуститB бCллетенB в ящик 
>ля =олосования и  пос@и-

татB своC миссиC выпол-

ненной. АктивностB изби-

рателя, как =лавно=о субъ-

екта все=о избирателBно=о 
про?есса, заклC@ается в 
том, @то он >олжен вникатB, 
анализироватB, размыA-

лятB, сопоставлятB вз=ля-

>ы, успехи, неу>а@и, ви>етB 
реалBный вкла> в развитие 
страны, наAе=о общества, 
изу@итB планы, про=рамму, те 
пре>ложения, которые исхо-

>ят от кан>и>ата в Прези-

>енты, и  с>елатB разумный 
выво>, а, сле>ователBно, и  
разумный выбор. 

Не секрет, @то современ-

ные рекламные техноло=ии  
воз>ействуCт на избирате-

ля и  оказываCт влияние 

на формирование каких-то 
вз=ля>ов. Но мне пре>став-

ляется, @то жизненный опыт 
само=о избирателя являет-
ся  всё же опре>еляCщим. 
При=лаAаC их к размыA-

лениC, @тобы выбор был 
правилBный и  разумный, 
и  @тобы, преж>е все=о, не 
прои=рало в ?елом наAе 
=осу>арство.

- Ещё вопрос, который 
волнует население Верх-
некетско=о района: ко=-
>а у нас бу>ут назна@ены 
выборы Главы района?

- В ближайAее время в 
этот вопрос  бу>ет внесе-

на ясностB. Сей@ас  в Том-

ском областном су>е и>ёт 
су>ебное разбирателBство, 
в котором избирателBная 
комиссия Томской обла-

сти  является активным 
у@астником. За>а@а су>а 
– опре>елитB про?е>уру и  
пре>елBнуC >ату ор=аниза-

?ии  и  прове>ения выбо-

ров Главы Верхнекетско-

=о района. О@еви>но, @то 
в этом =о>у такие выборы 
состоятся, и  избирателям 
бу>ет пре>оставлена со-

=ласно закону возможностB 
реализоватB своё право 
– избиратB руково>ителя 
районно=о уровня.

ЖелаC всем жителям 
Верхнекетско=о района, на-
Aим уважаемым избира-
телям >обро=о з>оровBя, 
бла=ополу@ия и вся@еских 
успехов!

По>=отовила 
Н. КоНоВалоВа.

Ïðèîðèòåò – ÷åëîâåêó òðóäà

Каж>ый из нас, бывая в 
ма=азинах, поражается ско-

рости, с  которой меняCт-
ся ?ифры на ?енниках, как 
правило, в о>ну сторону. 
И  офи?иалBно >еклариру-

емый рост >охо>ов, ин>ек-
са?ии  со?иалBных выплат 
никоим образом не >о=о-

няCт уAе>Aих вперё> ?ен. 
Именно с  этих пози?ий 
о?ениваем мы уровенB на-

Aей экономики.
Коне@но, такой проблемы 

нет у лC>ей, которых с@ита-

Cт бо=атыми. А ве>B се=о>ня 
про>олжает увели@иватBся 
разрыв в >охо>ах сверх-
бо=атых лC>ей и  простых 
=раж>ан наAе=о =осу>арства. 
Тем, кто относится к кате-

=ории  бо=а@ей, нет смысла 
заботитBся об эффективно-

сти  наAей экономики. Свои  
прибыли  они  направляCт за 
рубеж, свих >етей они  обу@а-

Cт за рубежом, понимая, @то  
и  сами  со временем уе>ут 
ту>а житB. Поэтому нало= на 
роскоAB, о котором =оворит 
премBер, мера правилBная, но 
по@ему об этом стали  =ово-

ритB толBко теперB?
В условиях рыно@ных от-

«ИметB экономику, которая не =арантирует нам ни 
стабилBности, ни суверенитета, ни >остойно=о бла-
=осостояния – >ля России непозволителBно». 

В.В. Путин, статBя «о наAих экономи@еских 
за>а@ах», =азета «Ве>омости» за 30 января 2012 =.

ноAений всё болBAая ролB 
>олжна прина>лежатB мало-

му бизнесу. Такая тен>ен?ия 
по>тверж>ена статBёй. Но 
там же приве>ены ?ифры о 
том, @то по уровнC условий 
>ля ве>ения бизнеса Россия 
занимает 120-е место (по 
о?енкам Всемирно=о банка), 
в то время как Казахстан – 
47-е место. Пре>ставляC, 
как мно=о на>о с>елатB, @то-

бы выполнитB за>а@у выйти  
на показатели  сопостави-

мых с  нами  стран. Осо-

бенно, ко=>а вспоминаC о 
том бCрократи@еском бес-

пре>еле, который творится 
в наAих =осу>арственных 
структурах. Те, кто работает 
или  работал в бизнесе, пра-

вилBно меня поймут.
Верным, как мне кажет-

ся, является выбор приори-

тетов в реAении  проблем 
техноло=и@еско=о отста-

вания наAей экономики. 
Коне@но, нанотехноло=ии, 
фарма?евтика, авиа?ионная 
промыAленностB, - эти  на-

правления о@енB важны. Но, 
на мой вз=ля>, в @исле при-

оритетов >олжно бытB стан-

костроение и  электроника. 

Без станков и  компBCтеров 
не с>елатB ни  лекарств, ни  
самолётов. И  потом, вкла-

>ыватB на>о в работников, 
их по>=отовку, соз>ание им 
опре>елённых условий и  
оплаты тру>а. ВозBмите, к 
примеру, леснуC отраслB. 
Она не является приоритет-
ной, но Aа=нувAее  вперё> 
техни@еское обновление  
обнажило проблему ка>ро-

во=о обеспе@ения рабо@ими  
профессиями. Как привле@B 
и  обу@итB работе в лесу мо-

ло>ых лC>ей, мно=ие из ко-

торых, если  и  стремятся по-

лу@итB образование, то либо 
Cри>и@еское, либо экономи-

@еское.  
С>елатB наAу экономику 

эффективной в те@ение не-

сколBких лет – за>а@а слож-

ная. Но мне бы хотелосB, @то-

бы за =рома>Bём планов, про-

=рамм не был забыт @еловек. 
Экономика не >олжна бытB 
само?елBC. Допустим, мы её 
соз>али. Мне бы хотелосB 
знатB о том, кто и  как бу>ет 
у@итB и  воспитыватB, ле@итB и  
обслуживатB. Как бу>ет @ув-

ствоватB себя в новых усло-

виях простой @еловек? 
Ина@е >ля @е=о всё это 

>елается?
Н. РомаНоВа, 
р.п. Белый Яр

О>нако, как =оворит-
ся, воз и  ныне там. По>-

тверж>ением тому пе@алB-

ная статистика. В проAлом 
=о>у заре=истрировано 56 
слу@аев укусов =раж>ан 
района собаками. В @ис-

ле постра>авAих 39 >е-

тей. При  этом у 21 собаки  
были  хозяева. А толBко за 
меся? текуще=о =о>а жерт-
вами  собак стали  три  @е-

ловека, при@ём в после>-

нем слу@ае о@енB силBно 
постра>ал ребёнок, и  толB-

ко бла=о>аря вмеAателB-

ству прохоже=о ребёнка 
у>алосB спасти.

Такое положение не 

может бытB терпимым >а-

лее, поэтому Комиссия по 
@резвы@айным ситуа?иям 
и  пожарной безопасности  
Верхнекетско=о района на 
своём экстренном засе>а-

нии  14 февраля 2012 =о>а 
рассмотрела вопрос  «О на-

руAении  Правил со>ержа-

ния собак на территории  
муни?ипалBно=о образова-

Íà ãðàíè ÷ðåçâû÷àéíîãî 
ïîëîæåíèÿ

Не первый >енB на разных уровнях власти, в 
сре>ствах массовой информа?ии по>нимается 
проблема бро>я@их собак, опасности, которуC они 
пре>ставляCт >ля населения. 

ния «Белоярское =оро>ское 
поселение». Вёл засе>ание 
пре>се>ателB Комиссии, 
Глава Верхнекетско=о рай-

она А.Н. Си>ихин.
ЗаслуAав информа?иC 

=лавы Белоярско=о =оро>-

ско=о поселения В.Л. Ми-

неева, Комиссия признала 
неу>овлетворителBной ра-

боту по наве>ениC поря>ка 
на ули?ах рай?ентра, борB-

бе с  бро>я@ими  и  беспри-

вязными  собаками. Реко-

мен>овано объявитB режим  
@резвы@айной ситуа?ии  
в поселении. Горо>скому 
поселениC необхо>имо в 
сжатые сроки  разработатB 
про=рамму >ействий по 
соз>аниC питомника, ор=а-

низа?ии  отлова, усыпления 
бро>я@их собак. Комиссия 
обязывает все заинтере-

сованные ве>омства про-

во>итB профилакти@ескуC 
работу с  населением, в том 
@исле, с  хозяевами  живот-
ных.

В. лиПатНиКоВ.
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аA рассказ о Cбиляре- 
Марии  Петровне Ка@и-

ной, которая непонаслыAке 
знает, @то это такое… еже-
>невно встре@атBся с  ма-
ленBкими  лCбознателBны-
ми  @елове@ками, ор=анизо-
выватB их познавателBнуC 
и  и=ровуC >еятелBностB, 
>осу=овые мероприятия. А, 
к тому же, прово>итB заня-
тия с  >етBми, в том @исле 
и  открытые >ля колле=-
воспитателей, консулBти-
роватB ро>ителей по во-
просам семейно=о воспи-
тания, >ол=о =отовитBся к 
развиваCщим встре@ам со 
своими  воспитанниками, 
рисоватB, вырезатB, клеитB. 
Все=>а поражало и  пора-
жает при  близком знаком-
стве, сколBко же все=о >ол-
жен знатB  и  уметB спе?и-
алист, профессионалBны-
ми  узами  связавAий себя 
с  >оAколBниками! Знание 
>етской возрастной пси-
холо=ии, основ пе>а=о=ики, 
разли@ных мето>ик ор=а-
низа?ии   разносторон-
ней >еятелBности  >етей, 
про=раммно=о материала. 
Должен лCбитB >етей, слу-
AатB и  бытB услыAанным, 
бытB справе>ливым и  от-
крытым >ля общения, об-
ла>атB артисти@ескими  
способностями, являтBся 
хороAим ор=анизатором. 
Все эти  составляCщие 
воспитателBской профес-
сии  можно пере@ислятB и  
пере@ислятB.

- Основа всему в моей 
профессии, - рассказывает 
Мария Петровна, - это лC-
бовB к >етям, без неё – не 

Первым у@реж>ением >ля маленBко=о ребёнка, в которое он попа>ает из се-
мBи, >ости=нув опре>елённо=о возраста =отовности к познаниC окружаCще=о 
мира, из>авна являлся >етский са>, =оворя языком современным, – >оAколB-
ное образователBное у@реж>ение.

жизненные обстоятелBства 
не позволили. Полу@атB об-
разование я всё же стала, 
но уже в Томском >оAколB-
ном пе>а=о=и@еском у@и-
лище (тоже зао@но), у@ёбу 
заверAила успеAно: в >и-
пломе - пятёрки.  С некото-
рыми  перерывами  я тру-
>иласB в системе >оAколB-
но=о образования >ва>?атB 
лет, все=о мой пе>а=о=и@е-
ский стаж, с  у@ётом работы 
в Aколе и  Доме пионеров, 
около три>?ати  лет.

Что болBAе все=о при-
влекало М.П. Ка@ину в вос-
питателBской профессии? 

Она про>олжает свой 
рассказ: 

- Главное и  основное 
уже называла – это лCбовB 
к >етям, возможностB пере-

основной воспитателB к >е-
вяти  @асам утра принимал 
>етей, нахо>ился с  ними  
>о >вена>?ати  >ня, потом 
>о трёх @асов >ня с  ними  
был по>менный воспита-
телB, и  опятB уже >о кон?а 
>ня работал основной вос-
питателB.

На просBбу >атB совет, 
пожелание се=о>няAним 
пе>а=о=ам->оAколBникам 
района Мария Петровна, не 
за>умываясB, ответила сра-
зу же:

- Самое основное поже-
лание – лCбитB >етей, ра-
ботатB увле@ённо и  болB-
Aе заниматBся со своими  
воспитанниками  самыми  
разли@ными  ви>ами  >е-
ятелBности. Ребята лCбят 
разнообразие. 

Вера Станиславовна 
Диулина и  Тамара Геор-
=иевна Трифонова, ветера-
ны пе>а=о=и@еско=о тру>а, 
рассказали  в хо>е по>=о-
товки  это=о материала, @то 
моло>ыми  спе?иалистами  
после окон@ания пе>а=о=и-
@еско=о у@илища приехали  
работатB в Белый Яр. На-
правлены были  в >етский 
са> № 1, распола=авAийся 
то=>а на ули?е Га=арина. 
Что, преж>е все=о, необ-
хо>имо на@инаCщим ра-
ботникам? Коне@но же, по-
мощB, совет опытных пе>а-
=о=ов. М.П. Ка@ина ще>ро 
>елиласB с  ними  своими  
знаниями, наработанным 
практи@еским опытом.

В.С. Диулина расска-
зывает: «Мария Петровна 
обла>ала непререкаемым 
авторитетом >ля нас, как 
мама, в меру требователB-
ная. Она о@енB лCбила ре-
бятиAек, а те ей платили  
взаимной лCбовBC. От@ёт-
ливо помнC болBAие кра-
сивые =лаза - @ёрненBкие, 
как сморо>инки! СтолBко 
>оброты в них! Вро>е бы, 
порой и  стро=ая в отноAе-
нии  >ел произво>ственных, 
но, @то касается времени  
свобо>но=о, – весёлая, раз-
=овор@ивая, общителBная. 
Нико=>а ни  в @ём не от-
казывала: по>елитBся ли  
литературой, раз>ато@ным 
материалом, про=оворитB 
ли   построение то=о или  

ино=о занятия. Во всём >ля 
нас  была примером – в об-
щении  с  >етBми, в манере 
о>еватBся, в выстраивании  
системной работы с  ро>и-

бла=ополу@ия и  светлых 
воспоминаний о воспита-
телBском тру>е! У>а@и  Вам 
во всём, >оро=ая Мария Пе-
тровна!»

телями.  Бывает, и  сей@ас  
встре@аемся, хотя это слу-
@ается и  ре>ко, все=>а она 
ра>а наAим встре@ам. Это 
заме@ателBный @еловек! С 
Cбилеем Вас, наAа уважа-
емая Мария Петровна! Жи-
вите >ол=о->ол=о, з>оровBя 
Вам и  житейских ра>о-
стей!»

А вот @то вспоминает Т.Г. Три-
фонова: «Мно=ому при-
AлосB у@итBся у М.П. Ка-
@иной. Это и  отноAениC 
к пе>а=о=и@еской работе с  
>оAколBниками, и  умениC 
строитB взаимоотноAения 
в коллективе, и  воспри-
ятиC жизни, активности. 
Она все=>а была спокой-
ной, уравновеAенной. В ту 
пору о@енB @астыми  были  
открытые занятия, которые 
>авалисB >ля все=о района 
– мно=о съезжалосB вос-
питателей. При  ито=овом 
>еталBном разборе, это от-
@ётливо помнится, у Марии  
Петровны нико=>а не было 
заме@аний, ни  с  то@ки  зре-
ния мето>ики, ни  с  то@ки  
зрения по>=отовленности  
>етей, их пове>ения на за-
нятии  – >ети  слыAали  и  
слуAалисB. ВоспитателB 
во всём был на высоте. В 
=руппе все=>а – рабо@ая 
атмосфера, с  ро>ителями  
отноAения строилисB про-
фессионалBно. 

Хо@у пожелатB колле=е 
в Cбилейный >енB рож>е-
ния припо>нято=о настрое-
ния, оптимизма, вся@еско=о 

В.Н. Черненкова, рабо-
тавAая >иректором район-
но=о Дома пионеров, отме-
@ает:

- Мария Петровна неко-
торое время поработала у 
нас  руково>ителем куколB-
но=о кружка.

Отме@у тру>олCбие это-
=о пе>а=о=а, умение ор=а-
низоватB >етей на ?еле-
направленнуC работу по 
закреплениC и  отработ-
ке необхо>имых навыков, 
возможностB увле@B ребят 
про?ессом постановки  ку-
колBно=о спектакля. Осо-
бое внимание М.П. Ка@ина 
обращала на после>ова-
телBностB по>=отовки  вы-
ступления >етей на пу-
блике: @тение текстово=о 
материала, распре>еление 
ролей, репети?ионный пе-
рио>, эффективное исполB-
зование обору>ования, раз-
витие актёрских способно-
стей – всё это прохо>ило 
поэтапно, было распре>е-
лено по времени. Мно=ое 
>елала >ля спло@ения >ет-
ско=о коллектива @ерез 
осуществление совмест-
ной театралBной >еятелB-
ности  с   у@ётом особенно-
стей куколBно=о спектакля 
и  интересов ребят.

Присое>иняясB к Cби-
лейным поз>равлениям 
М.П. Ка@иной, Валентина 
Николаевна >обавила от 
себя: «ПустB болBAе бу>ет 
светлых и  ра>остных вос-
поминаний, которые =реCт 
>уAу, жизнB про>олжается 
>ол=о, а з>оровBе постоян-
но укрепляется, ни  в @ём не 
по>во>ит».

Го>ы летят, >арят @ело-
веку кру=лые >аты – Cби-
леи. Это возможностB >ля 
анализа с>еланно=о, пово> 
>ля воспоминаний, осно-
вание услыAатB приятные 
слова о себе.  Всё, @то и>ёт 
от сер>?а. А, сле>ователB-
но, жизненно, ра>остно и  
памятно! 

Н. ВершиНиН.

Н

полу@ится ни@е=о. -  Тру> 
не бу>ет ра>оватB, не при-
несёт у>овлетворения. Ре-
зулBтативностB твоей тру-
>овой >еятелBности  бу>ет 
низкой, как воспитателB не 
сможеAB себя реализо-
ватB. Ко=>а я у@иласB ещё 
в се>Bмом классе, в Белом 
Яре открыласB =руппа >ет-
ско=о са>а. ВозвращаCсB 
из Aколы, а ребятиAки  
строем на про=улку и>ут 
с  воспитателем, я оста-
новлCсB и  смотрC на них 
– о@енB мне нравилосB это 
занятие – бытB с  >етBми. 
Так  у меня в жизни  и  слу-
@илосB, поступила в пе>а-
=о=и@еский институт, закон-
@ила >ва курса, приехала 
сC>а, расс@итывала про-
>олжатB у@ёбу зао@но, но 

мно=о – вот и  прихо>илосB 
@то-то изобретатB или  из 
>етства свое=о исполBзо-
ватB, @то нам болBAе все=о 
нравилосB >елатB. Как-то 
так скла>ывалосB, @то я с  
взрослыми  менBAе была 
в контакте, а с  >етBми  об-
щение все=>а полу@алосB. 
Помнится о>ин малB@у=ан, 
Вова, с  ним мно=ие не мо=-
ли  справлятBся, а я при-
хожу – е=о, вро>е бы, и  нет 
в =руппе, занят >елом. Он 
меня «мамой» звал. Мно-
=ие >ети  нере>ко называ-
ли  так: «Мама, ой, вы же не 
мама…» - @асто прихо>и-
лосB слыAатB от них. Нико-
=о не наказывала, ребяти-
Aек ве>B у=оворитB все=>а 
можно… Распоря>ок рабо-
ты у нас  то=>а был таким: 

>аватB им @ерез занятия, 
и=ры, ор=анизованные >ля 
них развле@ения, утренни-
ки, имеCщиеся у пе>а=о=а 
знания, всё то, @то сам он 
умеет, @ем увле@ён, @ем ин-
тересуется. Я мно=ое на-
капливала, описание тех же 
и=р, например, све>ения о 
животных, пти?ах, матери-
алы о временах =о>а. Не 
знаC, как и  объяснитB, @ем 
мне нравиласB профессия 
воспитателя >етско=о са>а, 
- нравиласB и  всё… Дру=ое 
просто не мыслилосB... До 
сих пор вспоминаCтся экс-
курсии, про=улки  с  ребя-
тами  по посёлку наAему. 
Как и=ры >ля них при>у-
мывала нере>ко сама, по-
собий ве>B то=>а было не-

«Доро=ие колле=и->рузBя, 
Как то=>а была с@астлива я!»

ЛCбимый воспитателB – ли@ностей соз>ателB

В >ружбе со с@астливым >етством
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 февраля ВТОРНИК, 21 февраля

СРЕДА, 22 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 «О Москве, слезах и  
Вере Алентовой».
22.35 «Познер».
23.35 Но@ные новости.
23.55 Т/с  «Белый ворот-
ни@ок».
00.45 Х/ф «И=ры >жентлB-
менов».
02.50 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.05 «С новым >омом!» 
11.00 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.55 «Выборы-2012».
13.50 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, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «Катерина. СемBя».
23.55 Т/с  «Байки Митяя».
02.05 «Вести  +».
02.25 «Профилактика».
03.35 Т/с  «Чак-3».

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».

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 «Сре>а обитания». 
«Мастера вызывали?»
22.35 Но@ные новости.
23.00 Т/с  «Сле>ствие по 
телу».
23.55 «Интересное кино» в 
Берлине.
00.30 Х/ф «Ис@езновение».
02.40 «Алексей Бул>аков. 
«Ну вы, блин, >аете!»

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».
12.55 «Выборы-2012».
13.50 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, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «Катерина. СемBя».
23.50 «Русский философ 
Иван ИлBин». ФилBм Никиты 
Михалкова.
00.50 «Горо>ок».
01.55 «Вести  +».

02.15 «Профилактика».
03.25 «Честный >етектив».
04.00 Т/с  «Чак-3».
 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 «Я - балерина». 
ТатBяна Ве@еслова.
11.50 «Живое >ерево ре-
месел».
12.00 «Русские ?ари».
12.45 «Мой Эрмитаж».
13.15 Х/ф «Кафе>ра».
14.20 Д/ф «Тро=ир. Старый 
=оро>. Упоря>о@енные ла-
биринты».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оли-
вия».
15.15 М/ф «Так сой>ет!», 
«Раз, >ва - >ружно!»
15.35 Д/с  «Дикая планета».
16.00 «Корифеи  российс-
кой ме>и?ины».
16.30 «Золотой век скри-
пи@ной сонаты».
17.25 Д/ф «Петеявези. Оп-
лот веры».
17.40 «Русские ?ари».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «ВластB факта».
19.45 «БолBAе, @ем лC-
бовB».
20.25 «Academia».
21.15 «Те, с  которыми  я... 
Алексан>р Збруев».
21.45 «И=ра в бисер».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «От@аянные ро-
мантики».
00.35 «Ве@ерний звон».
00.55 Т/с  «Перри Мэйсон».
01.50 Д/ф «Фран? Фер-
>инан>».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Ново-
селBе».
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. 
Пин?ет».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Сейф без клC@а».
21.00 Т/с  «Сле>. Коман>а 
- у>алитB».
21.50 Т/с  «Сле>. Похищен-
ная».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Россия от перво=о 
ли?а».
00.15 Х/ф «Фронт за ли-
нией фронта».
03.40 «КриминалBные 
хроники».
04.30 Х/ф «После>ний 
закат».
06.20 Д/ф «Тайная жизнB 
слонов»..

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
09.00 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Вопрос  времени». 
Искусственный сне=.
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Рокки-3».
14.10 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». Солне@ное элект-
ри@ество.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 «Не>еля спорта».
16.05 «Все вклC@ено».
16.55 Х/ф «ТенB яку>за».
18.50 «Наука боя».
19.45 «Поветкин vs Хук. Кто 
ко=о?»
21.25 «Вести-спорт».
21.45 «Наука 2.0. У=розы 
современно=о мира». Атака 
из космоса.
22.15 Х/ф «ОбителB зла-3».
00.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. ПараллелBный 
слалом. Трансля?ия из 
Москвы.
01.50 «Вести-спорт».
02.05 «Top Gear».
03.05 Х/ф «Белый слон».
04.50 «Наука 2.0. Ле=ен>ы 
о @у>овищах».
05.50 «Вести-спорт».
06.00 «Вести.ru».
06.20 «Все вклC@ено».

10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 «Линия жизни». Все-
воло> Шиловский.
12.05 «История произве>е-
ний искусства».
12.30 ФилBм-спектаклB «Ин-
тимная жизнB».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оли-
вия».
15.15 М/ф «Желтик», «Зай-
@онок и  Муха».
15.35 Д/с  «Дикая планета».
16.00 «Корифеи  российс-
кой ме>и?ины».
16.30 «Золотой век скри-
пи@ной сонаты».
17.25 Д/ф «Шамбор. Воз-
>уAный замок из камня».
17.40 «Русские ?ари».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Сати. Неску@ная 
классика...»
19.45 Д/ф «Геор=ий Да-
нелия. Меж>у вымыслом и  
реалBностBC».
20.25 «Academia».
21.15 «Те, с  которыми  я... 
Алексан>р Збруев».
21.40 «Тем временем».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «От@аянные ро-
мантики».
00.40 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.35 ПятB каприсов Н. Па-
=анини.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Тяжелый 
сон».
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. Сва-
>ебный переполох».

20.30 Т/с  «Детективы. ЛC-
бящий муж».
21.00 Т/с  «Сле>. Вен>ет-
та».
21.50 Т/с  «Сле>. Дневной 
снайпер».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-
раулова.
00.15 Х/ф «Фронт без 
флан=ов».
03.40 Т/с  «Тихоокеанский 
фронт».
05.25 Х/ф «Неприятности 
с Гарри».

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».
11.55 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.20 Х/ф «ТенB яку>за».
14.10 «Вопрос  времени». 
Искусственный сне=.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Футбол.ru».
16.05 «Поветкин vs Хук. Кто 
ко=о?»
17.50 Х/ф «Рокки-3».
19.45 «Вести-спорт».
20.00 «Футбол.ru».
20.55 Футбол. Кубок ФНЛ. 
Финал. Прямая трансля?ия 
из Кипра.
22.55 ПрофессионалBный 
бокс.
01.00 «Не>еля спорта».
01.55 «Мой брат - сома-
лийский пират».
02.45 «Диверсанты». ФилBм 
Арка>ия Мамонтова.
03.15 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». Солне@ное электри-
@ество.
03.45 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро>ы».
04.15 «Вести-спорт».
04.30 «Вести.ru».
04.45 «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.
11.10 «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».
22.40 Х/ф «БолBAие на-
>еж>ы».
00.45 Х/ф «Воспитание 
Аризоны».
02.30 Х/ф «Обман».
04.10 «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».
12.55 «Выборы-2012».
13.50 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, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «Катерина. СемBя».
01.35 Х/ф «Белое солн?е 
пустыни».
03.25 «Горя@ая >есятка».
04.35 Т/с  «Чак-3».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.05 Д/ф «Говорит Свер>-
ловск».
11.50 «Живое >ерево ре-
месел».
12.00 «Русские ?ари».
12.45 «Красуйся, =ра> пет-
ров!»
13.15 Х/ф «Кафе>ра».
14.20 Д/ф «Ла>анный путB 
в Дофаре. Слезы бо=ов».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оли-
вия».
15.15 М/ф «ЗеркалB?е», «Са-
мый болBAой >ру=».
15.35 Д/ф «Колибри  - са-
мо?веты животно=о мира».
16.00 «Корифеи  российс-
кой ме>и?ины».
16.30 «Золотой век скри-
пи@ной сонаты».
17.25 Д/ф «Стамбул. Сто-
ли?а трех мировых импе-
рий».
17.40 «Дру=ая история».
18.20 Д/ф «Васко >а Гама».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «АбсолCтный слух».
19.45 «Острова».
20.25 «Academia».
21.15 «В эстетике маленB-
ко=о @еловека». Михаил 
Светин.
21.45 «Ма=ия кино».
22.30 Новости  кулBтуры.

22.50 Х/ф «От@аянные 
романтики».
00.35 Ф. Шуберт. Интро-
>ук?ия и  вариа?ии.
00.55 Т/с  «Перри Мэйсон».
01.50 Д/ф «ШарлB Кулон».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Убийст-
венное ви>ео».
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. Уте@-
ка информа?ии».
20.30 Т/с  «Детективы. Дра-
ма на рыбалке».
21.00 Т/с  «Сле>. Халява 
(Розы=рыA)».
21.50 Т/с  «Сле>. Не>ос-
тойный насле>ник».
22.35 Т/с  «Сле>. Пира-
ми>ка».
23.25 Т/с  «Сле>. Опасные 
и=руAки».
00.15 Х/ф «Фронт в тылу 
вра=а».
03.25 Х/ф «Застава в =о-
рах».
05.10 Х/ф «Женя, Жене@-
ка и «катCAа».
06.30 «ЖизнB в Сре>не-
вековBе». КоролB.

СПОРТ
07.00 Хоккей. НХЛ.
09.30 «Спортивная наука».
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 «ОбителB зла-3».
14.00 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Наука про>аватB.
14.35 «Вести.ru».
14.50 «Вести-спорт».
15.05 «Top Gear».
16.10 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Броня. Как защи-
щает сталB.
16.40 «Наука 2.0. Чело-
ве@еский FAQтор». Свойства 
>ерева.
17.10 Х/ф «Белый слон».
18.55 Хоккей. КХЛ.
21.15 «Вести-спорт».
21.30 «Хоккей России».
22.15 Хоккей. КХЛ.
00.45 Павел Буре в про=-
рамме «90x60x90».
01.45 «Вести-спорт».
02.05 «Рейтин= Тимофея Ба-
женова. Законы приро>ы».
02.35 Х/ф «Рокки-3».
04.25 «Вести-спорт».
04.40 «Вести.ru».
04.55 Хоккей. КХЛ.

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.

Св-во серия 70 № 000210942

В ма=азин «Меркурий» 
(ул. Га=арина, 34/1, тел. 2-32-66)

поступила в про>ажу 
мебелB >ля ванных ком-
нат, смесители, унита-
зы, зеркала и мно=ое 
>ру=ое.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   
Ðåêëàìà

Св-во серия 70 № 001455880

Мебель. Новейшие виды!
В наличии и под заказ!

Это прихожие, 
комо>ы, Aка-
фы-купе, ТВ-
тумбы по> телеви-
зор, журналBные 
столики (простые, 
стеклянные), ку-

хонные столы-тумбы (с 
дверцей), кухонные у=ол-
ки, табуретки (>еAёвые 
и  >оро=ие), трCмо (разные 
формы), кровати. МузыкалB-
ные ?ентры, караоке, ком-
пBCтерные столы.

Выбор мебели – особенно у=ло-
вых с баром, евро>иванов, @ебура-
Aек, >етских >иван@иков, кресел- 
кроватей.

Беспро?ентный кре>ит. Всё, @то вас ин-
тересует, – звоните!

Ул. ОктябрBская, 13, тел. 2-11-84.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии                 Реклама 
Св-во серия 70 № 00230919
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ЧЕТВЕРГ, 23 февраля ПЯТНИЦА, 24 февраля

СУББОТА, 25 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Чистое небо».
07.10 Х/ф «Служили >ва 
товарища».
09.00 Новости.
09.15 Х/ф «Офи?еры».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «72 метра».
14.00 Новости.
14.30 Х/ф «Великий пол-
ково>е? Геор=ий Жуков».
17.00 Ве@ерние новости.
17.20 Х/ф «ПятB невест».
20.00 «Время».
20.30 Х/ф «ПятB невест». 
Про>олжение.
21.40 «Небеса». Кон?ерт 
Валерия Мела>зе.
23.05 Х/ф «Хозяин морей: 
на краC земли».
01.35 Х/ф «Мо>ная ма-
мо@ка».

РОССИЯ
06.30 Х/ф «Белое солн?е 
пустыни».
08.15 Х/ф «Су>Bба».
11.35 Х/ф «Сорокапятка».
13.30 Т/с  «Морпехи».
15.00 «Вести».
15.20 Т/с  «Морпехи».
19.00 «Вести».
21.35 Праз>ни@ный кон-
?ерт, посвященный ДнC 
защитника Оте@ества.
23.30 Х/ф «Тихая застава».
01.20 Х/ф «НолB-се>B-
мой» меняет курс».
03.20 Х/ф «Сватовство =у-
сара».
04.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Х/ф «Горя@ие >е-
не@ки».
10.30 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Николай Симонов.
11.05 Х/ф «Добро пожало-
ватB, или Посторонним 
вхо> воспрещен».
12.20 Д/ф «Секреты пой-
менных лесов. На?ионалB-
ный парк на Дунае».
13.15 «СлужитB России». 
Кон?ерт.
14.15 Х/ф «Два Фе>ора».
15.40 «БолBAе, @ем 
лCбовB». Василий ШукAин 
и  Ли>ия Фе>осеева-Шук-

Aина.
16.25 Юбилейный ве@ер 
ЦентралBно=о ака>еми@ес-
ко=о театра Российской 
Армии.
17.25 Д/ф «Возрож>енный 
Aе>евр. Из истории  Конс-
тантиновско=о >вор?а».
18.20 «Юрий Визбор. 
Я в >ол=у пере> вами...» 
Кон?ерт-посвящение в Го-
су>арственном Кремлевс-
ком >вор?е.
19.35 Д/ф «Михаил Бон@-
Бруеви@».
20.15 ХрусталBный бал 
«ХрусталBной Туран>от» в 
@естB Вла>имира ЭтуAа.
21.35 Х/ф «КоролB, Белка 
и Уж».
00.50 М/ф «До@B великана».
00.55 Д/ф «Секреты пой-
менных лесов. На?ионалB-
ный парк на Дунае».
01.50 Д/ф «Эзоп».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.00 Т/с  «Ка>еты».
11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «Ка>еты».
13.05 Х/ф «Фронт за ли-
нией фронта».
16.25 Х/ф «Фронт в тылу 
вра=а».
19.30 «Сей@ас».
19.45 Т/с  «По> ливнем 
пулB».
00.05 Х/ф «И была война».
02.55 Х/ф «Хроника пи-
кируCще=о бомбар>и-
ровщика».
04.20 «Живая история»: 
«Атака века. По>ви= Мари-

неско».
05.05 «КриминалBные хро-
ники».
05.55 Т/с  «Ка>еты».

СПОРТ
07.00 Хоккей. НХЛ. 
09.30 «Наука 2.0. НЕпрос-
тые вещи». Пробка.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Рейтин= Тимофея Ба-
женова. Законы приро>ы».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «И =рянул =ром».
14.10 «Наука 2.0. У=розы 
современно=о мира». Атака 
из космоса.
14.40 «Вести.ru».
14.55 «Вести-спорт».
15.15 ФилBмы Арка>ия 
Мамонтова: «РВСН», «Небес-
ный щит», «Диверсанты».
16.45 «У>ар =оловой». 
ФутболBное Aоу.
17.50 ПрофессионалBный 
бокс.
20.05 Х/ф «ОбителB зла-3».
21.50 ПрофессионалBный 
бокс.
00.55 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
02.00 «Вести-спорт».
02.15 «Наука 2.0. Про=-
рамма на бу>ущее». Мир 
бесконе@ных развле@ений.
02.45 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Наука лжи.
03.45 «Страна.ru».
04.20 «Моя планета».
04.55 «Вести-спорт».
05.05 «Вести.ru».
05.20 «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.
11.10 «Мо>ный при=овор».
12.15 «ПонятB. ПроститB».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «Хо@у знатB».
14.00 Новости.
14.20 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
16.05 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Поле @у>ес».
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 «Две звез>ы».
22.00 «Прожекторперисхил-
тон».
22.35 «Yesterday live».
23.40 Лауреат премий 
«Оскар» и  «Золотой =лобус» 
2011 =о>а. «МестB».
02.00 Х/ф «МаленBкая зо-
на турбулентности».
04.00 «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».
12.55 «Выборы-2012».
13.55 «Мой серебряный 
Aар. Нина Усатова». 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».
19.50 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
22.00 «Юрмала». ФестивалB 
Cмористи@еских про=рамм.
23.55 Х/ф «От сер>?а к 
сер>?у».

01.55 Х/ф «Окон@ателBный 
анализ».
04.25 Т/с  «Чак-3».
05.20 «Горо>ок».

  КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «Сокровище 
по=ибAе=о корабля».
10.55 «Человек эры КолB?а. 
Иван Ефремов».
11.35 «Живое >ерево ре-
месел».
11.50 Д/ф «Изу@ая и=ру 
жизни».
12.40 «ПисBма из про-
вин?ии». Фурманов (Ивано-
вская областB).
13.10 Х/ф «Сережа».
14.30 Д/ф «Иван Айвазо-
вский».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оли-
вия».
15.15 М/ф «В некотором 
?арстве...», «В яран=е =орит 
о=онB».
16.05 «Билет в БолBAой».
16.45 «Пре>@увствие новой 
интона?ии».
17.25 «И=ры классиков» с  
Романом ВиктCком. Вла-
>имир Горови?.
18.30 Новости  кулBтуры.
18.50 «СмехоносталB=ия». 
Ев=ений Весник.
19.15 «Искатели».
20.05 Х/ф «Шерлок Холмс. 
Комнаты смерти».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.55 80 лет МиAелC 
Ле=рану. Гала-кон?ерт в 
«Олимпии».
00.30 «Кто там...»
00.55 Д/ф «Ин>ия. Пили=-
римы Ган=а».
01.50 М/ф «Икар и  му>-
ре?ы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-
раулова.
08.00 Информа?ионно-
развлекателBный канал 
«Утро на «5».
10.25 «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «По> ливнем 
пулB».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «По> ливнем 
пулB».
16.00 «Место происAест-
вия».

16.30 «Сей@ас».
17.00 Х/ф «И была война».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. Чер-
ная икра».
20.30 Т/с  «Детективы. Па-
пина >о@ка».
21.00 Т/с  «Сле>. Рыно@-
ные отноAения».
21.50 Т/с  «Сле>. ШколB-
ный у@ителB».
22.35 Т/с  «Сле>. Что скры-
вает ложB?»
23.20 Т/с  «Сле>. ДоказатB 
невозможно».
00.10 Т/с  «Сле>. Метки».
00.55 Т/с  «Сле>. Шакал».
01.40 Х/ф «Вызов Шарпа», 
Великобритания.
03.45 Х/ф «Риск стрелка 
Шарпа», Великобритания.
05.30 «Про=ресс».
06.10 Т/с  «Ка>еты».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Top Gear».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Техноло=ии  спорта».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Белый слон».
13.50 «Наука 2.0. Про=рам-
ма на бу>ущее». Мир бес-
коне@ных развле@ений.
14.20 «Вести.ru». Пятни?а.
14.55 «Вести-спорт».
15.05 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
15.10 Ле=кая атлетика. 
16.15 «Все вклC@ено».
17.05 Х/ф «Теневой @ело-
век».
18.55 Хоккей. КХЛ.
21.15 «Вести-спорт».
21.30 «Футбол России».
22.20 Х/ф «Терминатор».
00.25 «Поветкин vs Хук. Кто 
ко=о?»
02.05 «Футбол России».
02.55 «Вести-спорт».
03.05 «Вести.ru». Пятни?а.
03.35 «Вопрос  времени». 
Искусственный сне=.
04.05 Чемпионат мира по 
бобслеC и  скелетону.
05.10 Полеты на лыжах.
06.30 «Спортивная наука».

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 «Го>ен к нест-
роевой».
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 «Николай Растор=уев. 
«Давай за жизнB!»
11.00 Новости.
11.15 «Сре>а обитания». 
«Паленый» товар».
12.10 Т/с  «И все-таки я 
лCблC...»
15.55 «В @ерной-@ерной 
комнате...»
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 «Кто хо@ет статB мил-
лионером?»
18.20 «Кубок профессиона-
лов».
20.00 «Время».
20.25 «Кубок профессиона-
лов». Про>олжение.
21.00 Х/ф «ПираМММи>а».
23.10 Х/ф «СколBко ты 
стоиAB?»
00.50 Х/ф «Мелин>а и Ме-
лин>а».
02.45 Х/ф «Семейные =ре-
хи».
04.25 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
05.55 Х/ф «На> Тиссой».
07.35 «СелBское утро».
08.05 «Диало=и  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная про=рамма» 
Алексан>ра Сла>кова.
09.50 «Субботник».
10.30 «Горо>ок».
11.05 «Слово =убернатора». 
ПарабелBский район.
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
@астB».
12.55 «Честный >етектив».
13.25 Т/с  «Семейный >е-
тектив».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Семейный >е-
тектив».

17.40 «Субботний ве@ер».
19.55 Шоу «ДесятB мил-
лионов».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Ящик Пан>о-
ры».
01.35 «Дев@ата».
02.10 Х/ф «СмертелBное 
оружие-2».
04.35 Х/ф «Санитары-ху-
ли=аны».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Библейский сCжет».
09.35 Х/ф «Моло>о-зелено».
11.05 «Красуйся, =ра> пет-
ров!» Зо>@ий Вин@ен?о Бренна.
11.30 «Ли@ное время». Ми-
хаил Шемякин.
12.00 М/ф «Тайна третBей 
планеты», «Варежка».
12.55 Д/ф «Роман Ка@анов».
13.40 «О@еви>ное - неве-
роятное».
14.10 «Вокзал ме@ты». 
«АлBфре> Шнитке».
14.50 Х/ф «ВаA сын и 
брат».
16.15 «Острова». Всеволо> 
Санаев.
17.00 Д/ф «Ин>ия. Пили=-
римы Ган=а».
17.50 «БолBAая семBя». 
Екатерина Рож>ественская.
18.45 «Романтика роман-
са». Оле= По=у>ин.
19.40 Х/ф «Дол=ое про-
щание».
21.30 «Белая сту>ия». Сер-
=ей Урсуляк.
22.10 Д/ф «Марафоне?».
23.55 «Триумф >жаза».
00.45 М/ф «И  смех, и  
=рех».
00.55 «Заметки  натуралис-
та» с  Алексан>ром Хабур-
=аевым.
01.25 «Ли@ное время». Ми-
хаил Шемякин.
01.50 Д/ф «АбулBкасим 
Фир>оуси».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.35 Х/ф «Каменный 
?веток».
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 «КриминалBные хро-
ники».
03.40 Х/ф «Бум», Италия.
05.10 «Про=ресс».
05.50 Т/с  «Ка>еты».

СПОРТ
07.00 Хоккей. НХЛ.
09.30 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru». Пятни?а.
10.45 «Моя планета».
11.35 «В мире животных»
12.05 «Вести-спорт».
12.20 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.25 «Ин>устрия кино».
12.55 Х/ф «Терминатор».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «За>ай вопрос  ми-
нистру».
15.55 «Битва титанов. Су-
персерия-72».
16.50 Хоккей.
19.45 «Футбол России».
20.35 «Вести-спорт».
20.50 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
20.55 Баскетбол. 
22.45 «Поветкин vs Хук. Кто 
ко=о?»
00.25 Футбол.
02.25 «Вести-спорт».
02.40 ПрофессионалBный 
бокс. 
05.30 Чемпионат мира по 
бобслеC и  скелетону. 
06.00 Полеты на лыжах.
07.00 Чемпионат мира по 
бобслеC и  скелетону.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Возвращение 
«Свято=о Луки».
07.15 «Армейский ма=азин».
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».
11.55 Х/ф «Квартирантка».
13.50 Т/с  «Дело =астро-
нома №1».
17.30 «Клуб веселых и  на-
хо>@ивых». ВысAая ли=а.
20.00 Воскресное «Время». 
21.00 «МулBт ли@ности».
21.30 «Граж>анин Гор>он».
22.35 «Клан Кенне>и».
23.30 Х/ф «Древо жизни».
02.00 «Мэрилин Монро. «Я 
боCсB…»

РОССИЯ
06.20 Х/ф «В зоне особо=о 
внимания».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Ев-
=ения Петросяна».
09.50 «Утренняя по@та».
10.30 «Сто к о>ному».
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События не>ели».
12.00 «Вести».
12.10 «С новым >омом!» 
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 «Страховой слу-
@ай».
21.00 «Вести  не>ели».
22.05 Х/ф «Приказано 
женитB».
00.10 Х/ф «Казаки-раз-
бойники».

02.40 Х/ф «Мосты окру=а 
Мэ>исон».
05.20 «Горо>ок».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфировым».
09.35 Х/ф «Дайте жалоб-
нуC кни=у».
11.05 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Луис  БунCэлB.
11.35 М/ф «Конек-Горбунок», 
«О>на лоAа>ка белая».
12.55 Д/ф «Похо> >инозавров».
13.40 «Что >елатB?». Про=-
рамма В. ТретBякова.
14.30 «Нас  поз>равляет 
мир». Юбилейный кон?ерт 
в @естB Госу>арственно=о 
ака>еми@еско=о ансамбля 
наро>но=о тан?а имени  
И=оря Моисеева.
16.05 «Марку Бернесу пос-
вящается...» Ве@ер в мос-
ковском театре «Эрмитаж» 
с  Михаилом Левитиным.
17.00 Ито=овая про=рамма 
«Контекст».
17.40 Х/ф «Пара> планет».
19.15 «Искатели». «Ряза-
нский интерес» ТретBе=о 
рейха.
20.00 «В =остях у ЭлB>ара 
Рязанова». «Выкрутасы» 
Гарри  Бар>ина.
21.10 «ПослуAайте!» Ве-
@ер Оксаны Мысиной в 
Московском меж>унаро>-
ном Доме музыки.
22.05 Джон Леннон. «Ima-
gine». ФилBм-кон?ерт.
23.00 «КулBт кино» с  Ки-
риллом Разло=овым. «Вкус 
@ереAни».
00.50 Д/ф «Лао-?зы».
00.55 «Обыкновенный кон?ерт 
с Э>уар>ом Эфировым».
01.30 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Луис  БунCэлB.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.00 Д/ф «Поиски  иной 
Земли».
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 «Тревожный вылет».

13.50 Т/с  «Детективы».
18.30 «Место проис-
Aествия. 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».

СПОРТ
07.50 «Моя планета».
08.15 «Страна.ru».
08.45 «Мой брат - сома-
лийский пират».
09.35 «Ин>устрия кино».
10.05 «Вести-спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Наука 2.0. Ле=ен>ы 
о @у>овищах».
11.55 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро>ы».
12.25 «Вести-спорт».
12.40 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.45 «Страна спортивная».
13.10 Х/ф «Теневой @ело-
век».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
15.20 «АвтоВести».
15.35 «БолBAой тест->райв 
со Стиллавиным».
16.30 «Наука боя».
17.30 «Футбол. Навстре@у 
Евро-2012».
17.55 Хоккей. КХЛ.
20.25 Футбол. 
22.25 ПрофессионалBный 
бокс. 
01.00 «Футбол.ru».
01.50 «Картавый футбол».
02.00 «Вести-спорт».
02.15 Чемпионат мира по 
бобслеC и  скелетону. 

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.

БолBAое поступление товара 
в ма=азине «Венера» 

(ул. Интерна?ионалBная, 18, 
тел. 2-32-89).

ВесB ассортимент быто-
вой техники, новые мо>ели 
>уAевых кабинок, болBAой 
выбор ковров, паласов, >о-
рожек.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии      
Реклама

Св-во серия 70 № 001455880

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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 КУМИЗ Верхнекетско=о райо-
на ИнфорМИрУет население о 
том, @то 01 февраля состоялся аук-
?ион по про>аже автомобиля УРАЛ 
4320 (вахтовый), >ви=ателB ЯМЗ 236 
№28556, Aасси  0215200. 

К у@астиC в аук?ионных тор=ах >о-

пущены сле>уCщие претен>енты:
- Скулкин Алексан>р Николаеви@.
- Миски@еков Алексан>р Михайло-

ви@. 
Первона@алBная стоимостB объ-

екта про>ажи  со=ласно от@ету об 
о?енке составляет 47 653  рубля 00 
копеек (в том @исле НДС).

Ша= аук?иона составляет 2 000 руб-
лей 00 копеек. 

Побе>ителем тор=ов признан 
Скулкин Алексан>р Николаеви@, 
пре>ложивAий в хо>е тор=ов наи-

высAуC сумму  49 653  рубля 00 ко-

пеек.

ВниманиC нало=оплателBщиков 
физи@еских ли?!

Инспек?ия по нало=ам и  сборам  сооб-

щает, @то  с  1 января 2012 =о>а на@аласB 
>еклара?ионная кампания по >охо>ам, 
полу@енным   физи@ескими  ли?ами   в 
2011 =о>у.

Физи@еские ли?а при  про>аже иму-

щества (жилых >омов, квартир, >а@, са-

>овых >омиков, земелBных у@астков, 
транспорта и  >р.), прина>лежаще=о им 
на праве собственности   менее трех 
лет, обязаны   пре>ставитB   в  нало=овый 
ор=ан по месту свое=о жителBства нало-

=овуC >еклара?иC 3-НДФЛ  не поз>нее 
2 мая 2012 =о>а.

Справки  по телефонам: 8(38258)21690, 
8(38254)79132.

Межрайонная ИфнС россии №4 
по томской области, от>ел ре=истра?ии, 

у@ета и работы с 
нало=оплателBщиками.

 КУМИЗ Верхнекетско=о района ИнфорМИрУет население о том, @то на основании  Фе>е-
ралBно=о закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза?ии  =осу>арственно=о и  муни?ипалBно=о 
имущества»,  Положения  о приватиза?ии  муни?ипалBно=о имущества муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район»,  утверж>енно=о реAением Думы Верхнекетско=о района от 28.06.2011 № 47, 
Про=нозно=о плана (про=раммы)  приватиза?ии  объектов муни?ипалBной собственности  муни?ипалB-
но=о образования «Верхнекетский район» на 2012 =о>, утверж>енной реAением Думы Верхнекетско=о 
района от 08.12.2011  №79, 

20 марта 2012 =о>а в 10 @ас. 00 мин. по а>ресу: р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (КУМИЗ) состоятся 
тор=и  по про>аже сле>уCще=о муни?ипалBно=о имущества:

1. Лот №1:
 Приватизируемое имущество:

№
п/п Полное наименование  пре>приятия, имущества

Юри>и@еский 
а>рес пре>-

приятие, 
место- 

нахож>ение 
имущества

1 2 3

1 Сооружение - ВЛ 10 кВ, общей протяженностBC 27 270 метров, с  транс-
форматорными  по>стан?иями  (энер=ети@еский произво>ственно-техно-
ло=и@еский комплекс  электростан?ий и  электросетевой комплекс)

Состав сооружения:
1.1. ВЛ 10 кВ
1.2. КЛ 10 кВ6
1.3. ТП 10/0,4-250 кВА 6-2 площа>B застройки  11,7 кв.м.
1.4. ТП 10/0,4-160 кВА 6-3  площа>B застройки  7,2 кв.м.
1.5. ТП 10/0,4-250 кВА 6-4 площа>B застройки  17,2 кв.м.
1.6. ТП 10/0,4-250 кВА 6-5 площа>B застройки  31,1 кв.м.
1.7. ТП 10/0,4-250 кВА 6-6 площа>B застройки  24,8 кв.м.
1.8. ТП 10/0,4-160 кВА 6-7 площа>B застройки  22,9 кв.м.
1.9. ТП 10/0,4-160 кВА 6-8 площа>B застройки  17,4 кв.м.
1.10. ТП 10/0,4-160 кВА 6-9 площа>B застройки  20,7 кв.м.
1.11. ТП 10/0,4-250 кВА 6-14 площа>B застройки  29,1 кв.м.
1.12. ТП 10/0,4-250 кВА 6-15 площа>B застройки  14,3  кв.м.
1.13. ТП 10/0,4-250 кВА 6-16 площа>B застройки  18,6 кв.м.
1.14. ТП 10/0,4-250 кВА 11-1 площа>B застройки  19,9 кв.м.
1.15. ТП 10/0,4-160 кВА 11-2 площа>B застройки  19,8 кв.м.
1.16. ТП 10/0,4-160 кВА 11-4 площа>B застройки  11,6 кв.м.
1.17. ТП 10/0,4-250 кВА 11-5 площа>B застройки  6,6 кв.м.
1.18. ТП 10/0,4-250 кВА 11-7 площа>B застройки  8,6 кв.м.
1.19. ТП 10/0,4-250 кВА 11-8 площа>B застройки  20,9 кв.м.
1.20. ТП 10/0,4-250 кВА 11-9 площа>B застройки  8,0 кв.м.
1.21. ТП 10/0,4-400 кВА 11-11 площа>B застройки  56,6 кв.м.
1.22. ТП 10/0,4-400 кВА 12-1 площа>B застройки  202,8 кв.м.
1.23. ТП 10/0,4-250 кВА 12-2 площа>B застройки  29,6 кв.м.
1.24. ТП 10/0,4-100 кВА 13-1 площа>B застройки  50,1 кв.м.
1.25. ТП 10/0,4-250 кВА 13-2 площа>B застройки  11,1 кв.м.
1.26. ТП 10/0,4-400 кВА 13-4 площа>B застройки  8,0 кв.м.
1.27.  ТП 10/0,4-250 кВА 13-5 площа>B застройки  24,1 кв.м.
1.28.  ТП 10/0,4-400 кВА 13-6 площа>B застройки  49,5 кв.м.
1.29.  ТП 10/0,4-250 кВА 13-8 площа>B застройки  22,1 кв.м.
1.30.  ТП 10/0,4-630 кВА 13-10 площа>B застройки  41,0 кв.м.
1.31.  ТП 10/0,4-250 кВА 13-11 площа>B застройки  33,6 кв.м.
1.32.  ТП 10/0,4-400 кВА 24-1 площа>B застройки  56,9 кв.м.

Томская областB 
Верхнекетский 

район 
р. п. Белый Яр

2 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ ( о>но?епная высоковолBтная линия 0,4 кВ, 
общей протяженностBC 4 700 метров)

Томская областB 
Верхнекетский 

район  
п. Нибе=а

3 Сооружение - ВЛ-10 кВ, общей протяженностBC 800 метров, с  трансфор-
маторной по>стан?ией 
(произво>ственно-техноло=и@еский комплекс  электростан?ий и  элек-

тросетевой комплекс)    
Состав сооружения:
3.1. ВЛ-10 кВ общей протяженностBC 800 метров
3.2. ТП СА-16-1 площа>B застройки  52,8 кв.м. 

Томская областB 
Верхнекетский 

район
п. Сай=а

4 Сооружение - ВЛ 10 кВ, общей протяженностBC 8 700 с  трансформатор-
ными  по>стан?иями  

(энер=ети@еский произво>ственно-техноло=и@еский комплекс  электро-
стан?ий и  электросетевой комплекс)

Состав сооружения:
4.1. ВЛ 10 кВ общая протяженностB 8 700 метров.
4.2. ТП 10/0,4-250 кВА 4-5 площа>B застройки  5,9 кв.м.
4.3. ТП 10/0,4-160 кВА 4-6 площа>B застройки  4,5 кв.м.
4.4. ТП 10/0.4-160 кВА 4-7 площа>B застройки  7,8 кв.м.
4.5. ТП 10/0,4-160 кВА 4-8 площа>B застройки  3,3  кв.м.
4.6. ТП 10/0,4-250 кВА 4-10 площа>B застройки  2,4 кв.м.
4.7. ТП 10/0,4-160 кВА 4-12 площа>B застройки  5,2 кв.м.
4.8. ТП 10/0,4-160 кВА 8-1 площа>B застройки  4,5 кв.м.
4.9. ТП 10/0,4-160 кВА 8-2 площа>B застройки  7,3  кв.м.
4.10. ТП 10/0,4-250 кВА 8-3  площа>B застройки  4,5 кв.м.
4.11. ТП 10/0,4-160 кВА 8-4 площа>B застройки  4,5 кв.м.

Томская областB 
Верхнекетский 

район
п. КлCквинка

5 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ (о>но?епная высоковолBтная линия 0,4 кВ 
общей протяженностBC 7 400 метров)

Томская областB 
Верхнекетский 
район п. Сай=а

6

Сооружение - ВЛ-0,4 кВ   (электросетевой комплекс), общей протяжен-
ностBC 5 200 метров 
Состав сооружения:
6.1 ВЛ-0,4 кВ общей протяженностBC 5 130 метров
6.2. КЛ-0,4 кВ общей протяженностBC 70 метров  

Томская областB 
Верхнекетский 

район 
 р.п. Белый Яр

7

Сооружение -ВЛ 10 кВ общей протяженностBC 1 750 метров, с  трансфор-
маторными  по>стан?иями  (энер=ети@еский произво>ственно-техноло=и-
@еский комплекс  электростан?ий и  электросетевой комплекс)
Состав сооружения:
7.1. ВЛ 10 кВ общая протяженностB 1750 метров
7.2. ТП 10/0,4-400 кВА 9-7 площа>B застройки  50,8 кв.м.
7.3. ТП 10/0,4-250 кВА 9-8 площа>B застройки  5,3  кв.м.

Томская областB 
Верхнекетский 

район
 р.п. Белый Яр

8

Сооружение - ВЛ 10 кВ  с  трансформаторными  по>стан?иями  общей 
протяженностBC 1 380 метров (энер=ети@еский произво>ственно-техно-
ло=и@еский комплекс  электростан?ий и  электросетевой комплекс) 
8.1. ВЛ 10 кВ
8.2. ТП 10/0,4-400 кВА 13-1 площа>B застройки  9,1 кв.м.
8.3. ТП 10/0,4-160 кВА 13-2 площа>B застройки  18,4 кв.м.
8.4. ТП 10/0,4-200 кВА 13-3  площа>B застройки  30,4 кв.м.
8.5. ТП 10/0,4-250 кВА 13-4 площа>B застройки  30,0 кв.м.

Томская областB 
Верхнекетский 

район п. Я=о>ное

9

Сооружение - ВЛ-0,4 кВ (электросетевой комплекс) общей протяженно-
стBC 8 580 метров.
Состав сооружения:
9.1. ВЛ-0,4 кВ общей протяженностBC 8 350 метров
9.2. КЛ-0,4 кВ общей протяженностBC 230 метров

Томская областB 
Верхнекетский 

район п. Я=о>ное

10 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ (о>но?епная высоковолBтная линия 0,4 кВ, 
общей протяженностBC 13  470 метров) 

Томская областB 
Верхнекетский 

район 
п. КлCквинка

11 Сооружение - ВЛ-0,4 кВ (о>но?епная высоковолBтная линия 0,4 кВ, 
общей протяженностBC 3  320 метров)

Томская областB 
Верхнекетский 

район 
п. Я=о>ное

12 Нежилое з>ание (=араж) общей площа>BC 93,9 кв.м.

Томская областB 
Верхнекетский 

район р.п. 
Белый Яр, ул. 

ОктябрBская 2а 
строение 3  

13 Нежилое з>ание общей площа>BC 70,2 кв.м.

Томская областB 
Верхнекетский 

район р.п. 
Белый Яр ул. 

ОктябрBская 2а 
строение 2 

14 Нежилое з>ание общей площа>BC 311,4 кв.м.

Томская областB 
Верхнекетский 

район р.п. 
Белый Яр ул. 

ОктябрBская 2а 
строение 1

15

Сооружение -ВЛ 10 кВ общей протяженностBC 22 700 метров, с  транс-
форматорными  по>стан?иями  (энер=ети@еский произво>ственно-техно-
ло=и@еский комплекс  электростан?ий и  электросетевой комплекс)
Состав сооружения:
1.1. ВЛ 10 кВ общая протяженностB 22 700  метров
1.2. ТП 10/0,4-250 кВА 13-5 площа>B застройки  62,6 кв.м.

Томская областB 
Верхнекетский 

район
 п. Я=о>ное-
 п. Нибе=а

16

Сооружение - ВЛ-0,4 кВ (электросетевой комплекс) общей протяженно-
стBC 61 670 метров.
Состав сооружения:
9.1. ВЛ-0,4 кВ общей протяженностBC 60 246 метров
9.2. КЛ-0,4 кВ общей протяженностBC 1 424 метра

Томская областB 
Верхнекетский 

район  р.п. 
Белый Яр

17 Сооружение - НС-0,4 кВ (о>но?епная высоковолBтная линия 0,4 кВ, 
общей протяженностBC 458 метров)

 Томская областB 
Верхнекетский 

район 
п. Сан>жик

18 Сооружение - НС-0,4 кВ (о>но?епная высоковолBтная линия 0,4 кВ, 
общей протяженностBC 1540 метров)

 Томская областB 
Верхнекетский 

район 
п. Сай=а

19 Сооружение - трансформаторная по>стан?ия ТП-2*400

Томская областB 
Верхнекетский 

район
п. КлCквинка, ул. 
СтроителBная 1б

20 Сооружение- линии   ВЛ-10,0 кВ с  трансформаторными  по>стан?иями  
(ТП 63  кВа, ТП 100 кВа) общей протяженностBC 2 400 п.м.)

Томская областB 
Верхнекетский 

район  
р.п. Белый Яр

ПокупателB имущества уве>омляется о том, @то на объектах приватиза?ии  установлено обору>ова-
ние ули@но=о освещения, прина>лежащее про>ав?у на праве собственности.

Объекты приватиза?ии  расположены на земелBных у@астках, которые от@уж>аCтся вместе с  объ-
ектами  не>вижимости.

Способ приватиза?ии: про>ажа муни?ипалBно=о имущества посре>ством публи@но=о пре>ложения.
Приватиза?ия >анно=о имущества произво>ится о>ним лотом и  от@уж>ается покупателC о>новре-

менно с  земелBным у@астком, необхо>имым >ля исполBзования объектов не>вижимости.
На@алBная ?ена имущества: 50 044 000 рублей 00 копеек, в том @исле стоимостB земелBно=о у@астка 

3  380 329 рублей 00 копеек (в том @исле НДС).
Вели@ина снижения ?ены первона@алBно=о пре>ложения (Aа= понижения)
 5 004 400 рублей 00 копеек. 
МинималBная ?ена пре>ложения, по которой может бытB про>ано имущество (?ена отсе@ения): 

25 022 000 рублей 00 копеек.
Сроки  платежа: е>иновременно.
Про>ажа посре>ством публи@но=о пре>ложения осуществляется с  исполBзованием открытой фор-

мы по>а@и  пре>ложений о приобретении  имущества в те@ение 1 рабо@е=о >ня в рамках о>ной про-
?е>уры.

Покупатели  выAеуказанно=о имущества обязаны ис@ислитB рас@етным мето>ом, у>ержатB из выпла-
@иваемых >охо>ов и  уплатитB в фе>ералBный бC>жет соответствуCщуC сумму нало=а на >обавленнуC 
стоимостB. 

Покупателями  =осу>арственно=о и  муни?ипалBно=о имущества мо=ут бытB лCбые физи@еские и  
Cри>и@еские ли?а, за исклC@ением =осу>арственных и  муни?ипалBных унитарных пре>приятий, =осу-
>арственных и  муни?ипалBных у@реж>ений, а также Cри>и@еских ли?, в уставном капитале которых 
>оля Российской Фе>ера?ии, субъектов Российской Фе>ера?ии  и  муни?ипалBных образований пре-
выAает 25 про?ентов.

За>аток >ля у@астия в тор=ах  в размере 10% от первона@алBной стоимости  пере@исляется по сле-
>уCщим реквизитам:

ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092 ОКПО 42372974, БИК 046902001, КПП 700401001, Рас@етный 
с@ет 40302810000003000263, ли?евой с@ет в УФК по Томской области  (КУМИЗ Верхнекетско=о райо-
на) 05653006680. 

Данное информа?ионное сообщение является публи@ной офертой >ля заклC@ения >о=овора о за-
>атке в соответствии  со ст. 437 ГК РФ, а по>а@а претен>ентом заявки  и  пере@исление за>атка яв-
ляCтся ак?ептом такой оферты, после @е=о >о=овор о за>атке с@итается заклC@енным в писBменной 
форме. 

Суммы за>атков возвращаCтся у@астникам тор=ов, за исклC@ения е=о побе>ителя, в те@ение пяти  
>ней с  >аты по>ве>ения ито=ов тор=ов. 

Для у@астия в тор=ах пре>ставляCтся сле>уCщие >окументы:
-заявка;
-платежный >окумент с  отметкой банка об исполнении, по>тверж>аCщий внесение соответствуC-

щих >енежных сре>ств;
Кроме то=о:
 Физи@еские ли?а пре>ъявляCт >окумент, у>остоверяCщий ли@ностB; 
Юри>и@еские ли?а >ополнителBно пре>ъявляCт сле>уCщие >окументы:
- заверенные копии  у@ре>ителBных >окументов; 
->окументы, по>тверж>аCщие нали@ие или  отсутствие в уставном капитале Cри>и@еско=о ли?а 

>оли  Российской Фе>ера?ии, субъектов Российской Фе>ера?ии  и  муни?ипалBных образований (ре-
естр вла>елB?ев ак?ий либо выписка из не=о или  заверенное пе@атBC Cри>и@еско=о ли?а и  по>пи-
санное е=о руково>ителем писBмо);

- >окумент, который по>тверж>ает полномо@ия руково>ителя Cри>и@еско=о ли?а на осуществление 
>ействий от имени  Cри>и@еско=о ли?а. В слу@ае, если  от имени  претен>ента >ействует е=о пре>ста-
вителB по >оверенности, к заявке >олжна бытB приложена >оверенностB, оформленная в установлен-
ном поря>ке, или  нотариалBно заверенная копия такой >оверенности   

ОписB пре>ставленных >окументов.
На@ало приема заявок: 18 февраля 2012;
Окон@ание приема заявок: 16 марта 2012 >о 16 @ас. 00 мин.;
Рассмотрение заявок состоится в 16 @ас. 30 мин.,  16 марта 2012 =о>а по а>ресу: Томская областB, 

Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (КУМИЗ);
Ито=и  тор=ов бу>ут по>во>итBся в 11.00, 20 марта 2012 =о>а по а>ресу: Томская областB, Верхнекет-

ский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (КУМИЗ).
В те@ение пяти  >ней с  момента по>ве>ения ито=ов тор=ов, с  побе>ителем бу>ет заклC@ен >о=овор 

купли-про>ажи.        
Заявки  принимаCтся по а>ресу: 636500, Томская областB, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. 

Банковский, 8, с  9.00 >о 17.00 в рабо@ие >ни, телефоны >ля справок: 2-34-26; 2-13-58.  
Более по>робнуC информа?иC можно полу@итB в Комитете по управлениC муни?ипалBным имуще-

ством и  землеустройству Верхнекетско=о района.

ВниманиC
 жителей района!

21 февраля 2012 =о>а со-
стоится открытие первой о@ере-
>и  тор=ово-рыно@но=о комплек-
са «Восток», расположенно=о по 
а>ресу: р.п.Белый Яр, ул. Га=ари-
на, 26.  В нали@ии  имеCтся сво-
бо>ные площа>и  >ля ор=аниза-
?ии  тор=овых мест (за исклC@е-
нием про>оволBственной =руппы 
товаров) и  бытовых услу=. Теле-
фон >ля справок 2-30-31.

А>министра?ия Верхнекетско-

=о района и  районный Совет 
ветеранов при=лаAаCт у@аст-
ников ВоВ и  боевых >ействий 
принятB у@астие в торже-
ственном мероприятии, посвя-

щённом ДнC защитника Оте@е-

ства, которое состоится 21 фев-

раля 2012 =о>а в 16-00 в РЦКД.

СНИМУ
сро@но бла=оустроен-

нуC квартиру.
Тел. 8-909-544-91-29.

КУПЛЮ
>вухкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру 
или >ом-особняк.

Тел. 8-909-542-18-02.
сне=охо> «Буран», не-

>оро=о, можно не на хо>у.
Тел. 8-923-402-42-37.

СДАМ
жилBё.
Тел. 8-906-956-80-49.
@етвертуAку семейным 

на >лителBный срок.
Тел. 8-923-432-62-55.
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Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì 

Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à ÌÈÕÅÉÊÈÍÀ
ñ 70-ëåòíèì þáèëååì!

Се=о>ня >енB особенный у Вас,
Вам – 70, но их скрыватB не на>о.
ПустB эти =о>ы Вас не устраAат,
Они – бо=атство ВаAе и на=ра>а.
И не бе>а, @то волос посе>ел,
ДуAа, как преж>е, моло>ой осталасB!
А 70 – не осенB, не пре>ел,
То ВаAа зрелостB, му>ростB, но не старостB.
                      Êîëëåêòèâ Âåðõíåêåòñêîãî ÄÐÑÓ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à ÌÈÕÅÉÊÈÍÀ!

Полвека встре@ал свой >енB рож>ения на стройках
В холо>ном лCтом феврале.
ТеперB твоя работа служит лC>ям,
ПустB злится вBC=а, и трещит мороз,
ТеперB не страAен он тебе.
В своём уCтном, тёплом >оме
В кру=у жены, >етей, лCбимых внуков
Ты отме@аеAB Cбилей 
И принимаеAB поз>равления семBи.
К их поз>равлениям и мы спеAим присое>инитBся.
И пожелатB тебе встре@атB весну 
И =ром весенний лет >о ста.
Чтоб жарко =рело солн?е,
А ветерок принёс прохла>у,
Весёлой, тихой музыкой текла бы жизнB твоя.
Пе@али, невз=о>ы, болB
ПроAли бы стороной с весенней, талоC во>ой.
Æåëàåì áëàãîïîëó÷èÿ.
                                           Âåòåðàíû ÑÌÏ-299.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Çèíàèäó Íèêîëàåâíó ÌÓØÍÈÊÎÂÓ!

ПустB =рустB и бе>а обой>ут стороной,
ПустB в >оме все=>а бу>ет мир и покой,
ПустB каж>ый >енB тебе у>а@у приносит,
ПустB солн?е светит тебе все=>а,
ПустB в твоей жизни не наступит осенB,
И ме>ленней бе=ут =о>а!
                                     Ñåñòðà Íàòàøà ñ ñåìü¸é.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Îëüãó Ïàâëîâíó ÃÎÂÎÐÎÂÓ!

Бу>B з>оровой, Оле@ка!
Бу>B с@астливой, Оле@ка!
Чтобы бе> – нисколе@ко,
Чтоб ме@ты – сбылисB.
Чтоб лCбитB – >о >оныAка,
Чтоб смеялосB солныAко,
И желанной >олCAкой
ОбернуласB жизнB!
            Êîëëåêòèâ ñòàíöèè Áåëûé ßð, ñò. Ñàíäæèê.

Âèòàëèÿ Èâàíîâè÷à è
 Ãàëèíó Ñåðãååâíó ØÈÏÀ×ÅÂÛÕ

В >енB сва>Bбы золотой
Сер>е@но поз>равляем!
И >ружно вам желаем
З>оровBя и лCбви!
ПустB с@астBе и покой ваA >ом не поки>ает!
Вот внуки по>растаCт, в потомках живы вы!
И прожитые =о>ы окинBте >обрым вз=ля>ом,
Ве>B в ра>ости и =оре все=>а вы вместе с нами,
С на>еж>ой и упорством живите >о столетий!
                               Ñâåòëàíà, Ñåðãåé, Ðåãèíà.

Уважаемые нало=оплателBщики!
Сообщаем, @то при  областном =осу>арственном бC>-

жетном у@реж>ении  «Томский областной мно=офунк?и-
оналBный ?ентр по пре>оставлениC =осу>арственных 
и  муни?ипалBных услу=» соз>ан ре=ионалBный ?ентр 
телефонно=о обслуживания (РЦТО).

ТеперB лCбой жителB Томской области, позвонив по 
е>иному бесплатному номеру РЦТО, может полу@итB ин-
форма?иC о поря>ке полу@ения ИНН, постановке на на-
ло=овый у@ет, пре>ставлении  нало=овых >еклара?ий и  
>ру=их =осу>арственных услу=ах, оказываемых нало=о-
выми  ор=анами. 

РЦТО работает еже>невно, 24 @аса в сутки. Звонок из 
лCбо=о муни?ипалBно=о образования Томской области  
– бесплатный. Е>иный номер РЦТО – 8 800 350 08 50. 

Наименование услу=и: Исто@ник 
информа?ии

1) Ве>ение реестров, пре>оставление 
све>ений
2) Госу>арственная ре=истра?ия
3) Информирование
4) По>а@а нало=овой >еклара?ии
5) По>а@а обращений, жалоб и  
пре>ложений

Е>иный портал 
=осу>арственных 
и  муни?ипалBных 
услу= www.gos-
uslugi.ru

6) Электронные обще>оступные 
сервисы >ля нало=оплателBщиков:
-А>рес  ВаAей инспек?ии  
- Узнай свой ИНН 
- Узнай своC за>олженностB
-Ли@ный кабинет нало=оплателBщика 
>ля физи@еских ли?
- ПроверB себя и  контра=ента 
-Полу@ение выписки  из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
@ерез интернет
-По>а@а электронных >окументов на 
=осу>арственнуC ре=истра?иC 
-По>а@а заявления физи@еско=о ли?а о 
постановке на у@ет 
-Пре>ставление нало=овой и  
бух=алтерской от@етности  в 
электронном ви>е
-Уплата =оспоAлины
-ЗаполнитB платежное пору@ение
-ОбратитBся в ФНС/УФНС/ИФНС 
России
->ру=ие

И н т е р н е т - с а й т 
УФНС России  по 
Томской области 

www.r70.nalog.ru

Межрайонная ИФНС России № 4 по Томской 
области, от>ел ре=истра?ии, у@ета и работы 

с нало=оплателBщиками.

Уважаемые жители Бело=о Яра!
26 февраля 2012 =. в 12.00 @ас.

районный Центр кулBтуры и  >осу=а при=лаAает на 
наро>ное =уляние «Сибирская Маслени?а»,

в про=рамме которо=о: ярмаро@ные увеселения и 
у=ощения, и=ры, тор=овые ря>ы, катание на лоAа>ях, 
спортивные состязания, аттрак?ионы, песни, пляски, 
хорово>ы на площа>и РЦКД.

Автобусы по марAрутам  № 1 и № 2 бу>ут хо>итB 
с 11.00 @ас. >о 15.00 @ас. со стан?ии >о п. Белый 
Яр и обратно по расписаниC.
Телефоны >ля справок 2-16-93,  2-21-67.

РЕКЛАМА
ПРОДАМ >рова (сосна) 

>оставка а/м «КамАЗ», за-
=рузка 10 м3.

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

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

ПРОДАМ >рова (берё-
за, осина) и суAняк.

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

ПРОДАМ срезку сухуC, 
слётку сыруC.

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

ПРОДАМ крупнуC сы-
руC слётку, >рова (со-
сна), опилки.

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

ПРОДАМ срезку сухуC, 
слётку сыруC.

Тел. 8-952-802-57-08.
Св-во серия 70 №0001517007

ПРОДАМ хороAее сено 
в рулонах.

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

ИЗГОТОВЛЮ о=ра>ки, 
пе@и в банC. А>рес: ул. Чка-
лова, 98.

Тел. 2-26-23,
8-913-842-87-20.
Св-во серия 70 № 000231666

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

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

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

Тел. 8-913-888-48-46.
Св-во серия 70 № 001495400

ТЕПЛИЦЫ из поликар-
боната, >оставка, монтаж, 
кре>ит.

Тел. 8-913-888-78-38.
Св-во серия 70 № 001495400

С/К «АККОРД». Натяж-
ные потолки  от 450 р. м2, 
от>ело@ные работы, кре>ит.

Тел. 8-913-888-78-38.
Св-во серия 70 № 001495400

ФОТО. Выпускные фото-
алBбомы. Групповые фото-
=рафии. Ленты, зна@ки, ме>а-
ли >ля выпускников. Дипло-
мы, =рамоты, бла=о>арностB.

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

При=лаAаем всех по-
сетитB ма=азин «УЮТ»! В 
про>аже имеется: =ости-
ные, >етские, прихожие, кухни, 
комо>ы, столы: компBCтер-
ные, журналBные, обе>енные, 
тумбы по> ТВА, Aкафы-ку-
пе и распаAные, туалетные 
столики, стулBя, табуреты, 
пуфы, кухонные у=олки.

Мя=кая мебелB: у=ловые 
>иваны, софы с креслами и 
без, >иваны-книжки, евро-
>иваны, @ебураAки, >иваны-
малыAи, >иван@ики >етские, 
кресла-кровати, кровати 
о>но-, полутора-, >вухспалB-
ные, >вухъярусные кровати.

Матрасы (на пружинном 
блоке, ортопе>и@еские) 
по> заказ. Офисная ме-
белB по> заказ. ЖалC-
зи. Работаем с  нали@ным 
и  безнали@ным рас@ётом.
Ул. Южная, 2, тел. 2-28-99.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 № 000852017

«ЛИГА-МАРКЕТ» ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ.
В ПРОДАЖЕ:

фарA «ДомаAняя кухня» 
«Куриный сту>ен@еский»– 900 =р. – 79-40 руб.;
?ыплёнок бройлер (Томская пти?ефабрика) – 89-90 руб./к=;
крылBя куриные в по>ложке (Межениновская пти?ефаб-
рика) – 126 руб./к=;
яй?о куриное отборное – 3-60 руб./Aт;
«ПростокваAино» молоко, улBтрапастеризованное 2,5 % – 
950 =. – 39-10 руб;
вафли СЛ «Мнямка» с  Aокола>ным вкусом – 72-10 руб./к=.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 № 001079402

Реклама

***

***

***

***

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВниманиC всех у@астников про=раммы по переселениC из 

районов Крайне=о Севера и  приравненных к ним местностей.
А>министра?ия Верхнекетско=о района напоминает, @то 

реализа?ия мероприятий про=раммы с  2006 =о>а осущест-
вляется по спискам =раж>ан, изъявивAих желание полу@итB 
=осу>арственный жилищный сертификат в планируемом =о>у.

Для вклC@ения в такой список на 2013  =о> вам необхо>и-
мо в срок >о 1 иCля 2012 =о>а пре>ставитB в А>министра-
?иC Верхнекетско=о района или  в а>министра?ии  селBских 
поселений района по месту жителBства заявление о вы>еле-
нии  сертификата в планируемом =о>у.

Также >ля =раж>ан, вклC@ённых в список имеCщих право на 
полу@ение со?иалBных выплат, но еще не признанных у@астни-
ками  по>про=раммы, необхо>имо в срок >о 1 иCля 2012 =о>а 
пре>ставитB в А>министра?иC Верхнекетско=о района или  в 
а>министра?ии  селBских поселений района по месту жителB-
ства заявление (рапорт) об у@астии  в по>про=рамме по уста-
новленной форме с  приложением сле>уCщих >окументов:

- выписка из >омовой кни=и  (справка а>министра?ии  по 
месту жителBства);

- финансовый ли?евой с@ёт (справка а>министра?ии  по 
месту жителBства);

- >окумент, по>тверж>аCщий факт прибытия в районы 
Крайне=о Севера или  приравненные к ним местности  >о 
1 января 1992 =о>а (справка с  места жителBства о перио-
>ах ре=истра?ии);

- >окумент, по>тверж>аCщий тру>овой стаж в райо-
нах Крайне=о Севера и  приравненных к ним местностях 
(справка ГУ-Управление ПФР о тру>овом стаже, толBко >ля 
инвали>ов I  и  II =руппы и  пенсионеров).

ВклC@ение в список =раж>ан, изъявивAих желание полу@итB 
=осу>арственный жилищный сертификат в 2013  =о>у, не =аран-
тирует всем полу@ение жилищно=о сертификата в 2013  =о>у, 
но является необхо>имостBC, так как коли@ество вы>еляемых 
на район =осу>арственных жилищных сертификатов напрямуC 
зависит от коли@ества =раж>ан, по>авAих заявление.

ДополнителBнуC информа?иC можно полу@итB по 
телефону: 2-15-09 (ве>ущий спе?иалист по жилBC 
Сука@ Ев=ения ВасилBевна).
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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

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

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

1 этаже ТЦ «Ли=а 
Маркет».

Тел. 8-913-850-29-28.

Реклама

Св-во серия 70 № 001079402

Св-во серия 70  № 0070391 Реклама

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

ПРОДАМ
пол>ома S-47 кв.м, име-

Cтся =араж, баня, коло>е?, 
стайка и  о=оро> с  сажен-
?ами. ОбращатBся по

тел. 8-913-848-14-50.
пол>ома в >вухквартир-

нике на земле, тор=.
Тел. 2-14-17,
8-905-991-89-39.
пол>ома 100 м2, пол-

>ома 60 м2.
Тел. 8-909-538-97-75.
пол>ома, имеCтся все 

на>ворные постройки, во>а 
в >оме, слив.

Тел. 2-35-24,
8-903-952-84-49.
>ом-особняк в ?ентре Бе-

ло=о Яра. Джип  MITSUBISHI 
PAJERO SPORT (>изелB) 
2008 =. Буран, пробе= 4000, 
>линная база, всё ОТС. 
Лыжи охотни@Bи, кысовые.

Тел. 8-913-808-89-14.
болBAой >ом-особняк 

со всеми  на>ворными  по-
стройками.

Тел. 8-952-893-97-27.
бла=оустроенный >ом, 

70 кв.м, ?ена 950 т.р.
Тел. 8-913-113-03-71.
о>нокомнатнуC бла=о-

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

Тел. 8-923-403-12-23.
трёхкомнатнуC квар-

тиру на земле в ?ентре 
посёлка. ИмеCтся все по-
стройки, пластиковые окна.

Тел. 2-26-29.

трёхкомнатнуC бла=о-
устроеннуC квартиру на 
втором этаже, ул. Таёжная, 
1 Б, ?ена 900 т.р, или  оБ-
МеНЯю на >ом.

Тел. 8-952-161-90-48.
трёхкомнатнуC бла=оу-

строеннуC квартиру (пере-
планировка на >вухкомнат-
нуC, евроремонт, 5 этаж) по 
а>ресу ул. Таёжная, 1 В. Воз-
можен оБМеН на авто.

Тел. 8-913-800-52-79.
трёхкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру или  
оБМеНЯю на >ом на земле.

Тел. 8-961-890-67-06.
у@асток 12 соток по ул. 

Чапаева, 113, Цена >о=о-
ворная.

Тел. 2-25-91,
8-962-781-71-59.
«ГАЗ-3307» ?ена 55 т.р.
Тел. 2-24-94,
8-913-886-19-90.
автомобилB «Ford» 1990 

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

Тел. 8-909-544-91-44.
«УАЗ-469» без >окумен-

тов в рабо@ем состоянии, 
?ена 50 т.р.

Тел. 8-960-977-45-41.
«TOYOTA COROLLA 

FIELDER» 2000 =.в. Сро@но, 
не>оро=о.

Тел. 8-953-929-73-72.
су>овые >изеля болBAие 

и  маленBкие, ре>уктора ЗЧП.
Тел. 8-913-850-46-22.
>иван+>ва кресла б/у 

хороAе=о ка@ества.
Тел. 2-16-05.

вниманиC жителей верхнекетско=о района!
В ?елях повыAения эффективности  работы с  обра-

щениями  =раж>ан, ка@ественно=о и  своевременно=о 
рассмотрения пре>ложений, заявлений и  жалоб на-
ло=оплателBщиков 22 февраля 2012 =. в  р.п. Белый 
Яр бу>ет осуществлятB приём =раж>ан руково>ителB 
Управления  Фе>ералBной нало=овой службы России  
по Томской области  Морозов Генна>ий Генна>Bеви@.  
Часы приёма: с  12.00 >о 14.00 в А>министра?ии  Верх-
некетско=о  района (ул. Га=арина, 15), кабинет 215.

Пре>варителBная записB по телефону 2-16-90.
Межрайонная иФНс России № 4 по Томской 
области, от>ел ре=истра?ии, у@ёта и работы 

с нало=оплателBщиками.

 Òåë. äîì. 2-68-07, 

8-961-890-29-41, 

8-952-892-65-55,

8-913-842-81-17.
Ли?ензия ЛТ 70 № 001829

Р
е
кл

ам
а

ТВ приёмник «Гол>ен 
Интерстар», ви>еома=ни-
тофон кассетный не>оро=о.

Тел. 8-929-372-33-71.
охотни@Bе ружBё ИЖ 94 

«Север», 22 калибр.
Тел. 3-21-56.
обру@ное железо, по-

лотна р-63, ке>ровые 
бо@ки.

Тел. 8-953-919-83-96.
клCкву с  >оставкой.
Тел. 2-27-63,
8-953-917-37-64.
орех, ?ена: ве>ро (10 л)-

500 рублей.
Тел. 2-36-82.

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.

ТРЕБУЕТСЯ
компании  «Планета» 

требуется управляCщий 
скла>ом, кла>овщик.

Тел. 2-32-17,
8-913-101-35-89.
Св-во серия 70 № 000284001

валBщик и тракторист.
Тел. 8-913-814-98-18.
Св-во серия 70  № 000231916

пре>приятие примет на 
работу Cриста, =азо-
электросварщика. Обра-
щатBся по а>ресу: ул. Кос-
монавтов, 8.

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

в ма=азинах 
«про>укты», 

«астория», «аэлита», 
«анисBя», «Луиза» 

БоЛЬшое 
посТУпЛеНие 

посу>ы, 
сувениров, 
и=руAек, 
по>арков 

к 23 февраля 
и 8 марта, а 

также мебелB в 
ассортименте.

Товар по>лежит обязателBной сертифи-
ка?ии         Реклама

Св-во серия 70 № 001589353

Âîñêðåñåíüå, 19 ôåâðàëÿ

Ïîíåäåëüíèê, 20 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê, 21 ôåâðàëÿ

Ñðåäà, 22 ôåâðàëÿ

 -25... -16

 -26... -15

-19... -14

 -22... -13
Èñïîëüçîâàíû äàííûå ñàéòà 

http://www.gismeteo.ru.

вниманиC пре>ставителей 
мало=о бизнеса!

Сбербанк России  пре>ла=ает Вам восполBзоватBся 
у>обным про>уктом, разработанным спе?иалBно >ля 
субъектов мало=о пре>принимателBства - кре>итом 
«Доверие». 

Про>укт пре>назна@ен >ля обществ с  о=рани@енной 
ответственностBC и  ин>иви>уалBных пре>принимате-
лей с  =о>овой выру@кой >о 60 млн рублей. 

При  оформлении  кре>ита «Доверие» не требуется 
имущественно=о зало=а, в ка@естве обеспе@ения банк 
принимает пору@ителBство о>но=о ли?а. 

Кре>ит вы>аётся на срок от 6 меся?ев. Про?ентная 
ставка при  полу@ении  кре>ита на срок >о 2 лет состав-
ляет 19%, >о 3  лет – 19,5%. МаксималBный срок воз-
врата кре>ита – 3  =о>а.

МаксималBная сумма в рамках >анно=о про>укта со-
ставляет 2 млн рублей. 

Ж>ём вас в от>елении сбербанка п. Белый Яр по 
а>ресу: ул.Га=арина, 51, тел. (38258) 2-34-44.

ГенералBная ли?ензия Банка России  на осуществление банковских опера?ий 
№1481 от 30.08.2010 =. Реклама

Уважаемые клиенты!
При=лаAаем Вас  в ма=азин «Товары >ля >ома», нахо>я-

щийся в опера?ионном зале от>еления Верхнекетско=о 
по@тамта.  Мы пре>ла=аем Вам болBAой ассортимент 
посу>ы (стекло, керамика, пластмасса, эмалированная 
посу>а),  текстилBных из>елий (полотен?а, пле>ы, покры-
вала, постелBное белBё) по >оступным ?енам. СпеAите 
к нам за по>арками  к 23  февраля, к 8 марта.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии       Реклама   Св-во серия 77 № 003788411

КФХ «смоляниновское» 
(пос. Тимирязево) пре>-
ла=ает поросят поро>ы 
лан>рас  (помесB с  кеме-
ровской салBной) весом 
10-12 к= по ?ене 3500 руб. 
12-15 к= – 4000 руб. и  @е-
тырёхмеся@нуC кури?у-
несуAку по ?ене 350 руб. 
за Aтуку. Пре>варителB-
ная >ата >оставки  живот-
ных – 6 марта 2012 =. в 
р.п. Белый Яр. ЖелаCщих 
купитB поросят просят по-
звонитB >о 23  февраля 
2012 =. в а>министра?ии  
поселений. Жителям Бе-
лоярско=о =оро>ско=о по-
селения звонитB по тел. 
2-66-30,  2-12-96. Реклама


