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Всероссийское совещание «Стро-
ителBство энер=оэффективных >омов 
и  соверAенствование управления 
жилищно-коммуналBным хозяйством 
в ?елях соз>ания бла=оприятных ус-
ловий проживания =раж>ан» по ини-
?иативе =убернатора Томской обла-
сти  Виктора Кресса прой>ёт в Томске 
29-30 марта. На совещании  Томская 
областB пре>ставит пилотные проек-
ты, реализа?ия которых направлена на 
снижение энер=опотребления: энер-
=оэффективный >етский са> класса 
А, 17-этажный >ом по Иркутскому 
тракту, который Томская >омостро-
ителBная компания построила по 
техноло=ии  «Каска>», энер=оэффек-
тивный квартал в Ра>ужном,  энер=о-
эффективный котте>ж  в посёлке Зо-
налBном. Еще о>ин пилотный про-
ект — реконструк?ия >ома первых 
массовых серий. Как сообщил и. о. 
на@алBника >епартамента мо>ерни-
за?ии  и  экономики  ЖКХ Томской 
области  Юрий Баев, хрущёвка на пр. 
КомсомолBском, 71, бу>ет первым 
энер=оэффективным >омом >анной 
серии  в Томске.

Ôåñòèâàëü êèíî 
â Òîìñêå

С 21 по 27 марта в Томске прой-
>ёт ФестивалB актуалBно=о нау@но=о 
кино, в рамках которо=о бу>ет про-
хо>итB не толBко показ филBмов, но и  
лек?ии  ве>ущих российских у@еных.                                                                                 
Откроет лек?ионнуC про=рамму Фе-
стиваля 20 марта лек?ия «Лабирин-
ты моз=а» ОлB=и  Сварник, на@алBника 
лаборатории  системной нейрофизи-
оло=ии  и  нейроко=нитивных интер-
фейсов НБИК-?ентра РНЦ «Кур@атов-
ский институт». ОлB=а расскажет о са-
мых после>них иссле>ованиях функ-
?ий и  особенностей @елове@еско=о 
моз=а. ПриAе>Aие на лек?иC узнаCт 
ответ на такой вопрос, как, например, 
>ействителBно ли  моз= исполBзует 
все=о 5% своих возможностей, уз-
наCт о «>елении» моз=а на зоны от-
ветственности, @то такое лоботомия, 
услыAат версиC то=о, в @ём заклC-
@аCтся разли@ия меж>у мужским и  
женским моз=ом. Также ОлB=а Свар-
ник пре>ставит филBм «Како=о пола 
мой моз=?», который раскрывает сутB 
разли@ий меж>у мужским и  женским 
восприятием о>них и  тех же собы-
тий и  >ру=ие спе?ифики  =ен>ерных 
отли@ий, которые влияCт на функ?ио-
налBностB моз=а.
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Б. Рассел.

Объект, которо=о ж>али

На финиAной прямой

спорта, болелBщиков, 
крепким з>оровBем и  
хороAим настроением 
всех, кто сC>а при>ёт. 

ПосколBку объект с>а-
ётся в зимнее время, оста-

ЗаверAается строи-
телBство спортивно=о за-
ла в Белом Яре,  >ол=о-
ж>анно=о, важно=о со-
?иалBно=о объекта >ля 
все=о района. Серебри-
стый полу?илин>р из 
лё=ко=о металла уCтно 
расположился по сосе>-
ству со ста>ионом, при-
>ав тому соли>ности  и  
привлекателBности. 

Се=о>ня по@ти  всё =о-
тово >ля торжествен-
но=о открытия объекта: 
закон@ены строителBно-
монтажные, от>ело@ные 
работы, с>елана  размет-
ка зала >ля и=р в волей-
бол и  баскетбол, уста-
новлены баскетболBные 
щиты, и>ёт установка 
светово=о табло. По-
мимо непосре>ственно 
зала имеCтся раз>евал-
ки  >ля мужских и  жен-
ских коман> с  >уAем и  
туалетом, а>министра-
тивные, по>собные по-
мещения. Смонтирована 
пожарно-охранная си=-
нализа?ия. В зале о@енB 
светло как >нём, так и  в 
ве@ернее время. Всё бле-
стит новизной,  воз>ух 
напоен запахом свеже-
выкраAенно=о настила. 
ИсполBзуя спортивнуC 
терминоло=иC, можно 

сказатB: вот он, финиA. С 
этим со=ласен А.И. Мо-
розов,  >иректор МОАУ 
ДОД  ДЮСШ  А. Карпова:

- Мы о@енB ра>ы, @то 
у нас  появился такой 
прекрасный зал. Восем-
на>?атB миллионов ру-
блей, затра@енных на е=о 
возве>ение, вернутся к 
нам яркими  спортивны-
ми  состязаниями, мно-
=о@исленными  ря>ами  
спортсменов, лCбителей 

нутся неболBAие объёмы 
работ по внеAнему бла-
=оустройству, канализа-
?ии. Но =лавное, зал не 
бу>ет простаиватB ни  
>ня. Сразу после от-

крытия в нём на@нутся 
занятия и  тренировки. 
Уже се=о>ня к нам в 
массовом поря>ке об-
ращаCтся руково>ите-
ли, пре>приниматели, 
просто =раж>ане, кото-
рые хотели  бы сами  
или  со своими  коллек-
тивами  заниматBся в 
этом зале. ДумаC, @то в 
скором времени  мы >о-
ве>ём >о све>ения же-
лаCщих необхо>имуC 
информа?иC. 

А  пока стараемся у@естB 
все нCансы, @тобы успетB к 
?еремонии  открытия.

В. ЛипатникоВ.

Дол=ое время на всех 
уровнях власти  по>ни-
мали  вопрос  о строи-
телBстве в наAем рай-
?ентре ново=о з>ания 
Белоярской сре>ней 
общеобразователBной 
Aколы № 2. 

ИмеCщиеся се=о>ня 
материалBно-техни@е-
ские условия >анно=о 
образователBно=о у@-
реж>ения уже >алеки  
от требований, пре>ъ-
являемых к современ-
ным AколBным поме-
щениям.

Вопрос  о строи-
телBстве новой Aко-
лы полу@ил по>>ержку 
В.М. Кресса, Губернато-
ра Томской области. На 
первом этапе была про-
ве>ена работа по по>=о-

товке проектно-смет-
ной >окумента?ии  и  
привязке к местности. 

ном бC>жете.
Как уже сообщалосB, 

в резулBтате мониторин-
=а, прове>ённо=о сре-
>и  строителBных фирм, 
опре>елён по>ря>@ик – 
ООО «Монтажспе?строй». 

В кон?е февраля те-
куще=о =о>а стала про-
сматриватBся работа на 
объекте. Установлены 
строителBные бытов-
ки, территория, опре>е-
лённая >ля возве>ения 
Aколы, о=ораживается.

Таким образом, с  
болBAой  >олей опти-
мизма можно назватB 
наA се=о>няAний рай-
онный ?ентр образо-
вателBно-спортивной 
строителBной площа>-
кой.

н. катангин.

Затем опре>елилисB и  
финансовые сре>ства, 
заложенные в област-



3 марта 2012
№ 18 (10091)2 ÍÎÂÎÑÒÈ È ÔÀÊÒÛ

    Äåïóòàòñêèé êîíòðîëü 
                àïòå÷íûõ ó÷ðåæäåíèé

На засе>ание комис-
сии  были  при=лаAены 
заместителB Главы Верх-
некетско=о района по со-
?иалBным вопросам М.П. Гу-
селBникова, =лавный спе?и-
алист от>ела  по по>>ержке 
и  развитиC пре>принима-
телBства А>министра?ии  
Верхнекетско=о района 
Н.Г. Ефимова, заве>уCщая 
МУ «ЦентралBная районная 
аптека № 31» А.А. Бурми-
строва, заместителB =лав-
но=о вра@а по ле@ебной 
работе  МБУЗ «Верхнекет-
ская ЦРБ» Н.А. ГорлуAко, 
фарма?евт аптеки  «Ле-
карB» А.Ю. Захарова.

Открывая засе>ание, 
пре>се>ателB комиссии  
О.А. Крупина пояснила, @то 
необхо>имостB изу@ения 
и  обсуж>ения >анно=о во-
проса вызвана обращени-
ями  жителей района, ко-
торых интересует, напри-
мер, по@ему о>ин и  тот же 
препарат в разных аптеках 
стоит по-разному. ЛC>ей 
интересует также поря>ок 
отпуска лекарств, в том 
@исле лB=отным кате=ори-
ям =раж>ан.

Законо>ателBнуC ос-
нову ?енообразования на 
лекарственные препараты 
разъяснила Н.Г. Ефимова. 
О работе своих у@реж>е-
ний рассказали  А.А. Бур-
мистрова и  А.Ю. Захарова. 
Говоря о ?енообразовании, 
А.А. Бурмистрова по>@ер-
кнула, @то, на@иная с  2010 
=о>а, =осу>арство ре=ули-
рует ?ены на жизненно не-
обхо>имые лекарственные 
препараты. Кроме то=о, 
постановлением А>мини-
стра?ии  Томской области  
установлены пре>елBные 
вели@ины оптовых и  роз-
ни@ных на?енок. Поэтому 
в ?елях контроля за испол-

20 февраля, за >енB >о засе>ания Думы Верхне-
кетско=о района, >епутаты собралисB на засе>ание 
постоянной >епутатской комиссии по со?иалBной 
политике, на котором рассмотрели вопрос об обе-
спе@ении лекарственными препаратами и их ?ено-
образования на территории муни?ипалBно=о обра-
зования «Верхнекетский район». 

нением >анных нормати-
вов апте@ные у@реж>ения 
постоянно проверяCтся 
разли@ными  контролируC-
щими  структурами, а наAа 
аптека, кроме то=о, направ-
ляет ежемеся@ный монито-
рин= ?ен на жизненно важ-
ные ле@ебные препараты в 
Росз>равна>зор. 

Кстати  сказатB, про-
верки  апте@ных у@реж>е-
ний района, прове>ённые 
в 2011 =о>у, наруAений в 
?енообразовании  не вы-
явили.

Что касается отпуска 
лекарств, то каж>ая апте-
ка работает по своим со-
?иалBным про=раммам. К 
примеру, муни?ипалBная 
аптека отпускает по имен-
ным картам у@астников Ве-
ликой Оте@ественной вой-
ны все препараты со ски>-
кой пятB про?ентов, а по 
со?иалBным картам, вы>ан-
ным ор=анами  со?иалBной 
защиты населения, ски>ка 
в три  про?ента произво-
>ится по 42 наименовани-
ям препаратов. 

У @астной аптеки  «Ле-

карB» несколBко иная про-
=рамма: там на все пре-
параты >аётся ски>ка >ва 
про?ента по со?иалBным 
картам. Кроме то=о, при  
покупке товаров общей 
стоимостBC более 1000 

рублей >аётся ски>ка три  
про?ента от стоимости, а 
свыAе 2000 рублей ски>ка 
составляет пятB  про?ен-
тов.

Обсуж>ение этих вопро-
сов вызвало у >епутатов и  
при=лаAённых =оря@ий ин-
терес. У@итывая важностB 
лекарственно=о обеспе@е-
ния, >ово>им >о све>ения 
наAих @итателей информа-
?иC о том, =>е можно полу-
@итB по>обные све>ения. 

Преж>е все=о, можно 
обращатBся на электрон-
ный сайт tabletka.tomsk.ru, 
на котором можно найти  
всё об аптеках Томской 
области. 

Нахо>ясB в Томске, 
можно позвонитB на теле-
фон Горсправки  516-616 
и  полу@итB информа?иC 
о нали@ии  и  стоимости  
препаратов в лCбой из 
аптек =оро>а. 

В Белом Яре по всем 
вопросам можно обра-
щатBся к А.А. Бурмистро-
вой по телефону 2-11-46. 

В. ЛипатникоВ.

Óñïåøíûé âûåçä

Соревнования прово>и-
лисB по трём возрастным 
=руппам, и  наAи  коман>ы 
были  пре>ставлены в каж-
>ой =руппе. 

Соревнования были  >о-
стато@но пре>ставителB-
ными. Кроме хозяев-кол-
паAев?ев и  коман>ы пос. 
То=ур и=ратB приехали  ре-
бята из Чаинско=о, Мол@а-
новско=о, Верхнекетско=о 
районов.

Рассказывает тренер 
наAих футболистов А. Ро-
>иков:

Юные спортсмены от>еления футбола районной 
ДЮСШ А. Карпова выезжали 26 февраля в Колпа-
Aево на соревнования по футболу на призы >епу-
тата Законо>ателBной Думы Томской области А.Н. 
Френовско=о.

- Этот турнир тра>и?и-
онный, и  мы исполBзуем 
е=о >ля наработки  тур-
нирной практики, накопле-
ния опыта соревнований с  
разли@ными  соперниками. 
И  хотя наAи  коман>ы не 
стали  побе>ителями  ни  в 
о>ной из возрастных =рупп,  
футболисты старAей и  
сре>ней =рупп стали  вто-
рыми, @утB слабее выступи-
ли  мла>Aие. 

Зато имена наAих ре-
бят были  названы в @ис-
ле лу@Aих и=роков турни-

Ïîäðÿä÷èêè îïðåäåëåíû
Состоялся аук?ион, 

опре>еливAий по>ря>@и-
ков на капиталBный ре-
монт проблемных у@аст-
ков авто>оро=и  Степа-
новка-Катай=а (от 55,3  
>о 75,8 километра). Ими  
стали  ГУП ТО «Област-
ное ДРСУ» и  ЗАО «Ази-
мут» =оро>а Томска. 

Со=ласно заклC@ённым 
контрактам в срок >о 1 ноя-
бря текуще=о =о>а им пре>-
стоит произвести  ремонт 
>орожно=о полотна с  ис-
полBзованием щебёно@но-

=о покрытия. Конкретным 
исполнителем работ у ГУП 
ТО «Областное ДРСУ» ста-
нет Верхнекетское ДРСУ, а 
у ЗАО «Азимут» – ООО «По-
лу>ёновская ПМК».

В настоящее время на 
этом важном объекте >о-
рожной инфраструктуры 
на@ат завоз щебня на бу-
ферные площа>ки. 

Все=о за летний перио> 
планируется уложитB в >о-
рожное полотно более 6 
тыся@ тонн щебня.

Служба новостей «ЗС».

ра. В старAей возрастной 
=руппе лу@Aим вратарём 
признан наA Вла>ислав 
Чирков, в сре>ней лу@Aим 
полузащитником назван 
Константин Заев. 

И  ещё о>ин вратарB, 
Вла>имир Петрук признан 
лу@Aим сре>и  коман> 
мла>Aей =руппы. 

В ?елом, выез>ом в 
КолпаAево >оволBны, ре-
зулBтаты турнира с@итаем 
у>овлетворителBными, нам 
естB на> @ем работатB. Го-
товимся к сле>уCщим со-
ревнованиям.

А мы им желаем и  >алB-
Aе про>олжатB славные 
тра>и?ии  футбола.

В. никоЛаеВ.

Ñâèäåòåëüñòâî 
âûñîêîé îöåíêè

РеAением пято=о собра-
ния областно=о парламен-
та от 28.02.2012 по@ётной 
=рамотой Законо>ателBной 
Думы Томской области  на-
=раж>ён коллектив А>ми-
нистра?ии  Верхнекетско-
=о района (Глава района 
А.Н. Си>ихин). СтолB высо-

кой о?енки  он у>остоен за 
болBAой вкла> в повыAение 
ка@ества оказания муни?и-
палBных услу= населениC и  
в связи  с  побе>ой в конкур-
се Совета муни?ипалBных 
образований Томской обла-
сти  «Иннова?ии  в муни?и-
палBном управлении-2011».

Ãëàâíîå – ó÷àñòèå

В ка@естве по@ёт-
ных =остей приAли  по-
з>равитB у@астников –
Е.Д. Си>енко, пре>се>а-
телB Думы Верхнекетско=о 
района, М.П. ГуселBникова, 
заместителB Главы Верх-
некетско=о района по со-
?иалBным вопросам. При-
сутствуCщим пре>ставили  
у@астни? конкурса, ими  
стали  @етыре пе>а=о=а >о-
AколBно=о образования: 
Г.Е. Гри=орBева, воспита-

24 февраля на базе МАДОУ «Верхнекетский >ет-
ский са>» состоялся районный этап Всероссийско-
=о конкурса профессионалBно=о мастерства «Вос-
питателB =о>а-2011». 

1 МАДОУ «Верхнекетский 
>етский са>», Е.А. Боева, 
воспитателB 1 квалифика-
?ионной кате=ории  МА-
ДОУ «Верхнекетский >ет-
ский са>». По ито=ам со-
ревнований побе>ителем 
стала Е.А. Боева. Лауреаты 
конкурса – Г.Е. Гри=орBева 
(2 место) и  Н.В. Фролова 
(3  место). По@ётные =ра-
моты Главы и  Думы Верх-
некетско=о района вру@ала 
Е.Д. Си>енко. Конкурсан-

телB высAей квалифика-
?ионной кате=ории  пре>-
AколBной =руппы МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1», 
С.Б. Голубовская, воспита-
телB 1 квалифика?ионной 
кате=ории  филиала № 3  
МАДОУ «Верхнекетский 
>етский са>», Н.В. Фроло-
ва, воспитателB филиала № 

тов поз>равил и  по>арил 
?веты Н.Ю. ЮрBев, пре>се-
>ателB районно=о профсо-
Cзно=о комитета работни-
ков образования. 

Впере>и  у Е.А. Боевой – 
выступление на областном 
конкурсе,  =>е она бу>ет 
пре>ставлятB наA район.

т. ЛобаноВа.

Слово участнику события
е.а. боева, побе>ителB конкурса:

В районном конкурсе у@аствуC впер-
вые. Я приехала из =оро>а КолпаAево, 
=>е 8 лет отработала воспитателем в 
>етском са>у, вот уже по@ти =о> тружусB 
в МАДОУ «Верхнекетский >етский са>». 
Побе>а >ля меня не ?елB, самое =лавное – 
у@астие. Мне, как спе?иалисту, ещё мно-
=ому нужно нау@итBся, набратBся опыта.
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Êðóæîê òåõíè÷åñêîãî ìîäåëèðîâàíèÿ

Преж>е все=о,  Г.А. Ба-
бий, секретарB районно=о 
Совета ветеранов, проин-
формировала @ленов пре-
зи>иума о поступивAих из 
а>министра?ий поселений 
района и  местных ветеран-
ских ор=аниза?ий  заявках 
на ремонт жилBя ветеранов 
и   в>ов у@астников Вели-
кой Оте@ественной войны, 
тружеников тыла, ветера-
нов тру>а. После их обсуж-
>ения проAло =олосование 
по вы>елениC финансовых 
сре>ств в соответствии  с  
ви>ом ремонтных работ.

Далее был рассмотрен 
план работы районно=о Со-
вета ветеранов на текущий 
=о>, пре>ставленный Б.Н. Со-
коловским, е=о пре>се>а-
телем, вклC@аCщий в себя 
разли@ные направления 
>еятелBности  Совета, в том 
@исле и  тематику засе>аний 
прези>иума, вопросы, вы-
носимые на пленумы рай-
онно=о Совета. Так, запла-
нировано прове>ение >вух 
пленумов, о>ин из которых 

В соответствии  с  Поло-
жением в финал областных 
соревнований попа>аCт 
коман>ы, занявAие первые 
>ва места, как сре>и  >еву-
Aек, так и  сре>и  CноAей. 
И  это опре>елило накал 
спортивных соревнований 
в каж>ой и=ре.

Соревнования на@алисB 
с  торжественно=о постро-
ения и  по>ъёма фла=а 
Российской Фе>ера?ии. 

Выставо@ные работы 
мно=ообразны, в их соз>а-
нии  исполBзованы разли@-
ные направления твор@е-
ства, это - выAивка, вязание, 
бисероплетение, тестопла-
стика, керамика, ори=ами, 
составление компози?ий 
из сухо?ветов и  >ру=ие. В 
каж>ое из>елие вложена 
>уAа, поэтому самые обы@-
ные материалы обернулисB 
в @у>есные вещи.

Первая выставка в у@и-
лище была ор=анизована в 
2004 =о>у и  стала тра>и-
?ионной. 

С каж>ым =о>ом  коли-
@ество у@астников, пре>-
ставляCщих свои  работы 
>ля экспонирования, стано-
вится болBAе. В проAлом 
=о>у в «О@умелых ру@ках» 
приняли  у@астие ребята 

Это о>ин из ви>ов тех-
ни@еской >еятелBности, 
заклC@аCщийся в воссоз-
>ании  объектов окружа-
Cщей >ействителBности  
в увели@енном и  уменB-
Aенном масAтабе, путём 
копирования объектов в 
соответствии  со схемами, 
@ертежами, без внесения 
зна@ителBных изменений. 
Кружок техни@еско=о мо-
>елирования вызвал болB-
Aой интерес  у белоярских 
AколBников. В составе 
=руппы перво=о =о>а обу-
@ения занимаCтся ребята 
в возрасте 8-9 лет, занятия 
прово>ятся по фронталB-
ной схеме с  после>уCщей 
ин>иви>уализа?ией обу-
@ения, по мере раскрытия 
способностей >етей. Пер-
вона@алBно у@ащиеся ос-
ваиваCт мо>елирование из 
картона и  бума=и, работу с  
Aаблонами  и  простейAи-
ми  ру@ными  инструмента-
ми, строят простые бумаж-
ные мо>ели, >алее за>ания 
бу>ут постепенно услож-
нятBся. Про=рамма обу@е-
ния мла>Aих AколBников 
конструкторско-техноло-
=и@еским навыкам >аёт 

Первое в этом =о>у засе>ание прези>иума рай-
онно=о Совета ветеранов, на котором рассматрива-
лисB самые разли@ные вопросы ветеранской жиз-
ни, состоялосB >ва>?атB >евято=о февраля.

посвящён 40-летнему Cби-
леC районно=о Совета вете-
ранов (иCнB меся?) и  вто-
рой – по>ве>ениC ито=ов 
у@астия ветеранов в област-
ных и  районных смотрах-
конкурсах, ито=ов работы 
ветеранских ор=аниза?ий за 
2012 =о>.

Прези>иум районно=о 
Совета ветеранов опре>е-
лил ор=аниза?ионные ус-
ловия по>=отовки  и  у@а-
стия пре>ставителей на-
Aе=о района – ветеранов 
и  AколBников - в кустовой 
конферен?ии  «Страни?ы 
истории  земли  томской» 
(с. Первомайское), а также 
у@астия в областном фе-
стивале «СалCт, Побе>а!»

Внимание @ленов пре-
зи>иума было обращено 
на прове>ение Всероссий-
ским Советом ветеранов 
бла=отворителBной ак?ии  
ко ДнC Побе>ы в ви>е ти-
ража лотереи  «ПОБЕДА» 
и  ор=аниза?ионное со>ей-
ствие этой ак?ии.

Н. КатаНгиН.

Не>авно в районном Доме твор@ества Cных в 
>етском объе>инении «Фантазия» (руково>ителB Н.Ю. Ко-
пылова) появилосB новое направление твор@ества 
«Техни@еское мо>елирование». 

развитие мелкой и  сре>-
ней моторики, формирует 
твор@еское и  техни@еское 
мыAление, у@ит >етей на-
блC>атB, размыAлятB, фан-
тазироватB, способствует 
формированиC созер?а-
телBной и  познавателBной 
>еятелBности, развивает у 
них стремление нау@итB-
ся самостоятелBно строитB 
мо>ели  из разли@ных ма-
териалов и  полBзоватBся 
инструментами. Кроме то=о, 

обу@ение техни@ескому мо-
>елированиC, воспитывает 
в >етях >ух коллективизма, 
прививает им ?елеустрем-

24-25 февраля 2012 =о>а в Белом Яре проAли 
отборо@ные окружные соревнования по баскетболу 
в за@ёт областных и=р AколBников. К нам в =ости 
приехали коман>ы  из Асиновско=о, Первомайско-
=о, Те=улB>етско=о, Томско=о районов.

>евуAек побе>ителем ста-
ли  баскетболистки  Том-
ско=о района, второе место 
у наAих спортсменок. Обе 
коман>ы стали  у@астни-
?ами  областно=о финала. 
На третBем месте коман>а 
Первомайско=о района, >е-

вуAки  из Асино осталисB 
на @етвёртом месте. 

Сре>и  CноAей в финал 
пробилисB коман>ы Аси-
новско=о и  Томско=о рай-

онов, занявAие первые >ва 
места. ЮноAи  Верхнекет-
ско=о района заняли  тре-
тBе призовое место. ДалB-
Aе в ито=овой табли?е  
расположилисB коман>ы 
Те=улB>етско=о и  Перво-
майско=о районов.

Побе>ители  и  призёры 
соревнований на=раж>ены 
памятными  >ипломами.

Су>ейство обеспе@ива-
ла бри=а>а из =. Томска. 
Главный су>Bя соревнова-
ний А.А. Растор=уев высо-
ко о?енил уровенB ор=ани-
за?ии  турнира, по>@еркнув, 
@то ви>ит в этом заслу=у 
спе?иалистов, пре>анных 
спорту, работаCщих >ля 
е=о развития.

В. ЛипатНиКоВ.

Ôàíòàçèÿ è òàëàíò
В профессионалBном у@илище № 41 открыласB 

выставка «О@умелые ру@ки», на которой пре>став-
лены работы, выполненные у@ащимися, мастерами 
произво>ственно=о обу@ения, пе>а=о=ами и >ру=и-
ми работниками у@ебно=о заве>ения. 

из трёх =рупп, а в этом - из 
восBми, это болBAой про-
=ресс. Бла=о>аря таким 
мероприятиям >ети  увле-
каCтся, у них зарож>ается 
интерес  к твор@еству, про-
является  фантазия, талант 
к руко>елиC. 

ХороAий пример обу@а-
Cщимся по>аCт старAие 
наставники  и  пе>а=о=и, 
которые не толBко сами  
у@аствуCт в выставке, но и  
>елятся своим опытом и  
умением, >оносят >о вос-
питанников полезный за-
пас  знаний, у@ат >елатB из 
просто=о  @то-то необы@-
ное. 

Как =оворится, «на ма-
лом у@атся», зато как при-
=о>ятся эти  умения им в 
бу>ущем.

т. ВЛаДиМиРоВа.

лённостB, интерес  к техни-
ке, >аёт пре>ставление о 
су>о-, авто- и   авиастро-
ителBных спе?иалBностях, 
@то является ориентиром в 
выборе >етBми  в бу>ущем 
интересной профессии. 
Немаловажно и  то, @то ув-
ле@ение мо>елизмом спо-
собно отвле@B ребёнка от 
па=убно=о влияния ули?ы 
и  асо?иалBно=о пове>е-
ния. 

т. ЛоБаНоВа.

Ор=анизаторы поз>равили  
спортсменов и  пожелали  
им заслуженных побе>. 

Коман>ы наAе=о района, 
и  >евуAек, и  CноAей, вы-
ступили  на хороAем уров-
не, уступив толBко =оро>-
ским спортсменам. Сре>и  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 марта ВТОРНИК, 6 марта

СРЕДА, 7 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Новости.
04.15 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.50 «Право на защиту».
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.
14.15 Х/ф «Москва сле-
зам не верит».
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «ПапаAи».
21.30 «Первый класс» с  
Иваном Охлобыстиным.
22.35 «Познер».
23.35 Но@ные новости.
23.55 Т/с  «Белый ворот-
ни@ок».
00.45 Х/ф «Двое».
02.50 «Веселые ребята - 
артисты и  на>зиратели».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.05 «С новым >омом!» 
11.00 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и 
партнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
16.05 Т/с  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 Т/с  «КровинуAка».
18.55 Т/с  «Хозяйка моей 
су>Bбы».
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «Защитни?а».
00.50 «Дежурный по 
стране». Михаил Жване?-
кий.
01.50 «Вести  +».
02.10 «Профилактика».
03.20 Т/с  «ДевуAка-
сплетни?а-3».

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.05 «Линия жизни».
12.00 Д/ф «Властелины 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.50 «Право на защиту».
11.00 Новости.
11.15 «Мо>ный при=овор».
12.20 «ПонятB. ПроститB».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «Хо@у знатB».
14.00 Новости.
14.20 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
16.05 «Свобо>а и  спра-
ве>ливостB» с  Ан>реем Ма-
каровым.
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «ПапаAи».
21.30 «Валентина ТереA-
кова. Звез>а косми@еско=о 
с@астBя».
22.35 Но@ные новости.
22.55 Т/с  «Сле>ствие по 
телу».
23.50 Х/ф «Далекая стра-
на».
02.30 «БолBAой куA».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.05 «С новым >омом!» 
11.00 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и пар-
тнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>с-
твия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
16.05 Т/с  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 Т/с  «КровинуAка».
18.55 Т/с  «Хозяйка моей 
су>Bбы».
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «Защитни?а».
00.50 «Анатомия лCбви. 
Эва, Пола и  Беата».

01.50 «Вести  +».
02.10 «Профилактика».
03.20 «Честный >етектив».
03.50 «Горя@ая >есятка».
04.55 Т/с  «ДевуAка-
сплетни?а-3».

 КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.05 «Линия жизни».
12.00 Д/ф «Знамя и  ор-
кестр, впере>!»
12.30 «Мой Эрмитаж».
13.00 Х/ф «Горни@ная 
Дженни».
14.10 Д/ф «Ан>реи@».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Мой >ру= зон-
тик», «Чуня», «Пята@ок».
15.20 Д/с  «Дневник болB-
Aой коAки».
16.10 «ТеатралBная ле-
тописB».
17.05 «Золотой век русс-
ко=о романса».
17.45 Д/ф «70 лет И=орC 
Вол=ину».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «ВластB факта».
19.45 «БолBAе, @ем лC-
бовB».
20.25 «Academia».
21.15 «И=ра в бисер».
22.00 Д/с  «Бабий век».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «Грэйси».
00.10 И=рает Китайский 
=осу>арственный оркестр 
тра>и?ионных инструмен-
тов.
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «Джор>ж Бай-
рон».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Анна на 
Aее».
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. Тре-
тий лиAний».
20.30 Т/с  «Детективы. БолB-
Aая ложB».
21.00 Т/с  «Сле>. Испан-
ка».
21.50 Т/с  «Сле>. МыAе-
ловка».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Не хо>ите, 
>евки, замуж».
00.50 Х/ф «ПовестB о мо-
ло>оженах».
02.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
03.20 Х/ф «Собор Парижс-
кой Бо=оматери».
05.20 «Про=ресс». Тележур-
нал.
06.00 Д/ф «Моноло=. ГриA-
кове?».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
09.00 «Не>еля спорта».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Вопрос  времени». 
Место по> Солн?ем.
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Черный =ром».
14.05 «Наука 2.0. Про=-
рамма на бу>ущее». Мир 
управляемо=о климата.
14.35 «Вести.ru».
14.55 «Вести-спорт».
15.10 «Не>еля спорта».
16.05 Биатлон. 
18.45 Х/ф «Рокки-5».
20.45 «Вести-спорт».
21.05 Биатлон.
22.55 Хоккей. 
01.10 «Футбол России».
02.15 «Вести-спорт».
02.35 Бокс. Лу@Aие бои  
Кли@ко.
04.30 «Вести-спорт».
04.40 «Вести.ru».
04.55 «Футбол России».
06.00 «Все вклC@ено».

колB?а. История соз>ания 
синхрофазотрона».
12.30 Д/с  «Красота кни=».
13.00 Х/ф «Немые сви>е-
тели», «УмираCщий ле-
бе>B».
14.20 Д/ф «МонастырB Рила».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Кот Кото-
фееви@», «Самый мла>Aий 
>ож>ик», «Чу>еса в реAете».
15.20 Д/с  «Дневник болB-
Aой коAки».
16.10 «ТеатралBная ле-
тописB».
17.05 «Золотой век рус-
ско=о романса».
17.45 Д/ф «Светящийся 
сле>».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Сати. Неску@ная 
классика...»
19.45 «БолBAе, @ем лC-
бовB».
20.25 «Academia».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/с  «Бабий век».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Д/ф «Катрин Денев».
23.45 «Свин=л Син=ерс». 
Кон?ерт в Москве.
00.40 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.30 «НесерBезные вариа-
?ии».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. ОAиб-
ка».
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. Га-
>алки не л=ут».

20.30 Т/с  «Детективы. Рав-
но>уAных нет».
21.00 Т/с  «Сле>. Тихий 
омут».
21.50 Т/с  «Сле>. Звез>-
ная пылB».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-
раулова.
00.25 Х/ф «КурBер».
02.10 Т/с  «Тихоокеанский 
фронт».
03.55 Х/ф «Карава>жо».
06.05 Д/ф «Моноло=. Во-
рона».

СПОРТ
07.00 Хоккей. НХЛ. 
09.30 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Моя рыбалка».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.15 Х/ф «Наво>@ик».
14.10 «Вопрос  времени». 
Место по> Солн?ем.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Футбол.ru».
16.05 Биатлон. 
18.55 Волейбол. 
20.45 «Наука 2.0. У=розы 
современно=о мира». ГМО.
21.15 «Вести-спорт».
21.35 «Футбол.ru».
22.25 Футбол.
00.25 «Не>еля спорта».
01.20 «Цунами  в Японии. 
Снято на мобилBный».
02.25 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Тайны крови.
02.55 «Рейтин= Тимофея Ба-
женова. Законы приро>ы».
03.25 «Вести-спорт».
03.35 «Вести.ru».
03.55 «Страна.ru».
05.00 «Моя планета».
05.55 Футбол.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.50 «Право на защиту».
11.00 Новости.
11.15 «Мо>ный при=овор».
12.20 «ПонятB. ПроститB».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «Хо@у знатB».
14.00 Новости.
14.20 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
16.05 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Поле @у>ес».
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «ПапаAи».
21.30 «Ле=ен>ы «Ретро FM».
23.30 Х/ф «Аферисты Дик 
и Джейн развлекаCтся».
01.10 Х/ф «Ан=лийский 
па?иент».
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-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и парт-
неры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
16.05 Т/с  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.50 Т/с  «КровинуAка».
18.55 Т/с  «Хозяйка моей 
су>Bбы».
19.55 «Прямой эфир».

21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
22.00 «Юрмала». Фести-
валB Cмористи@еских про=-
рамм.
23.05 Х/ф «Вся прав>а о 
лCбви».
01.00 На?ионалBный отбо-
ро@ный конкурс  исполни-
телей эстра>ной песни  
«Еврови>ение-2012».
03.35 «Мо>ная револC?ия».
04.35  Т/с  «ДевуAка-
сплетни?а-3».
05.30 «Горо>ок».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.05 «Линия жизни».
12.00 «Ро>овое =нез>о. 
Из истории  ФИАНа имени  
П.Н. Лебе>ева».
12.30 «Красуйся, =ра> Пет-
ров!»
13.00 Х/ф «По>айте, Хрис-
та ра>и, ей», «Бо=атырB 
>уха (Паразиты жизни)».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Алим и  е=о 
ослик», «Сла>кий ро>ник», 
«О том, как =ном покинул 
>ом и...»
15.20 Д/с  «Дневник болB-
Aой коAки».
16.10 «ТеатралBная ле-
тописB».
17.05 «Золотой век рус-
ско=о романса».
17.45 «Острова».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «АбсолCтный слух».
19.45 «БолBAе, @ем лC-
бовB».
20.25 «Academia».
21.15 «Ма=ия кино».
22.00 Д/с  «Бабий век».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «Мэрилин: не-
рассказанная история».

00.45 Г. Берлиоз. УвертCра 
«Корсар».
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «ПолB Го=ен».

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 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. Квар-
тира с приви>ением».
20.30 Т/с  «Детективы. Бе>-
ная МаAа».
21.00 Т/с  «Сле>. Труп в бо-
=ажнике».
21.50 Т/с  «Сле>. ЛCбовB 
зла».
22.35 Т/с  «Сле>. Тайный 
ры?арB».
23.25 Т/с  «Сле>. Похи-
щение».
00.15 Т/с  «Сле>. Не >етс-
кая история».
01.00 Т/с  «Сле>. Крыса».
01.50 Х/ф «Не хо>ите, >ев-
ки, замуж».
03.05 Х/ф «Мно=ожене?», 
Вен=рия.
04.35 Х/ф «Не болит =о-
лова у >ятла».
05.50 «Про=ресс». Тележур-
нал.

СПОРТ
07.00 Хоккей.
09.30 «Основной состав».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Школа выживания».
11.40 «Вести.ru».

12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Рокки-5».
14.10 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Умный хлеб.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Хоккей России».
15.55 ПрофессионалBный 
бокс.
19.00 «Секреты боевых 
искусств».
20.00 «Футбол России».
20.55 «Вести-спорт».
21.05 Биатлон.
22.55 Хоккей. 
01.10 ПрофессионалBный 
бокс.
02.15 «Вести-спорт».
02.30 Руу> Гуллит в про=-
рамме «90x60x90».
03.35 Баскетбол.
05.30 «Вести-спорт».
05.40 «Вести.ru».
06.00 «Хоккей России».
06.35 «Все вклC@ено».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-22.00 Д/ф «ДенB с  
Губернатором».
22.00-22.50 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
22.50-00.00 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».

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

Тор=овый ?ентр «Кристина»
 (ул. Га=арина, 64 Б)

Лук-севок из Голлан>ии: Шу>=артен Ризен, 
Стурон, Шетана, Центурион, Геркулес – круп-
ной и  мелкой фрак?ии, красный лук – Кар-
мен, белый лук – Стар>аст.

О=ромный выбор семян овощных и ?вето@-
ных кулBтур, клубни комнатных ?ветов: =лок-
синии и бе=онии; поса>о@ный материал =еор-
=инов, =ла>иолусов, лилий, корневища роз.

Грунты от 2,5 >о 50 литров. У>обрения, 

сре>ства защиты растений и  мно=ое >ру=ое. 
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   

Св-во серия 70 № 000852964   Реклама

КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ 
КОМПАНИЯ

при=лаAает Вас 
на выставку-про>ажу
ШУБЫ, ПАЛЬТО

5 МАРТА, РАЙОННЫЙ ЦЕНТР
 КУЛЬТУРЫ И  ДОСУГА 

(п. Белый Яр) С 10 ДО 19 ЧАСОВ
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

ВозBми Aубу – 
палBто или Aапка в по>арок

(пре>ложение >ействителBно при  покуп-
ке в кре>ит или  за нали@ный рас@ёт)

НОРКОВЫЕ ШУБЫ (от 46 >о 60 размера)
КРЕДИТЫ БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА 

ОТ ОТП БАНКА 
- ШУБЫ (фабрика «Шакира», =. КазанB)
- ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
- ПАЛЬТО (коллек?ия «Весна-2012»)

РАССРОЧКИ БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ 
ДО 12-ТИ МЕСЯЦЕВ

БОЛЕЕ 500 ИЗДЕЛИЙ!!! СКИДКИ!!!
ПРИНИМАЕМ К ОПЛАТЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   
Св-во серия 70 № 001758543  Ðåêëàìà
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ЧЕТВЕРГ, 8 марта ПЯТНИЦА, 9 марта

СУББОТА, 10 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Блон>инка за 
у=лом».
07.00 Х/ф «Женщины».
09.00 Новости.
09.15 Х/ф «Три плCс >ва».
11.00 Новости.
11.15 «Я боCсB, @то меня 
разлCбят. Ан>рей Миро-
нов».
12.20 Х/ф «Королева бен-
зоколонки».
13.45 Х/ф «Самая обая-
телBная и привлекателB-
ная».
15.20 «Я откроC свое 
сер>?е». Новый кон?ерт 
Стаса Михайлова.
17.00 Х/ф «Служебный 
роман».
20.00 «Время».
20.20 «Две звез>ы». Праз>-
ни@ный выпуск.
21.50 «Прожекторперис-
хилтон».
22.25 Х/ф «Киллеры».
00.15 Х/ф «МаленBкая 
мисс С@астBе».
02.10 Х/ф «Джеронимо: 
американская ле=ен>а».
04.15 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.15 Х/ф «Бу>Bте моим 
мужем».
08.00 Х/ф «Высота».
09.55 Т/с  «Земский >ок-
тор».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «ЛCблC 9 мар-
та!»
16.55 «Все звез>ы >ля 
лCбимой». Праз>ни@ный 
кон?ерт.
18.50 Х/ф «ЛCбовB и =о-
луби».
21.00 «Вести».
21.35 Новый кон?ерт Мак-
сима Галкина.
23.50 Х/ф «Миллионер».
01.55 Х/ф «Безумно влCб-
ленный».
04.00 Х/ф «История о 
Тристане и ИзолB>е».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-
вым».

09.35 Х/ф «Моя лCбовB».
10.50 Д/ф «Ли>ия Смир-
нова. Испытание @увств».
11.30 «Анна Герман. ЛCб-
ви  не=ромкие слова».
12.00 Х/ф «Пеппи Длин-
ный@улок».
14.05 Д/ф «Неви>имки  в 
>жун=лях».
15.00 Ан>рей Миронов. 
«Браво, Артист!»
15.35 «Милым, >оро=им, 
лCбимым...» Ве@ер в Доме 
актера.
16.15 Х/ф «Театр».
18.35 «БолBAая опера». 
Гала-кон?ерт в Со@и.
20.30 Х/ф «Преступное 
королевство».
23.40 Дайана Кролл. Кон-
?ерт в Рио->е-Жанейро.
00.40 М/ф «Мена».
00.55 Д/ф «Неви>имки  в 
>жун=лях».
01.50 Д/ф «Нефертити».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф.
09.30 Х/ф «Иван >а 
МарBя».
11.00 «Сей@ас».
11.10 Х/ф «Частный за-
каз».
19.30 «Сей@ас».
19.45 Х/ф «Я вернусB».
01.40 Х/ф «Про>авщи?а 
фиалок», Испания-Италия.

03.45 Х/ф «ПовестB о 
моло>оженах».
05.05 «Про=ресс». Теле-
журнал.
05.45 Д/ф «Наука кино».

СПОРТ
07.35 Хоккей.
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».
12.10 Х/ф «Хаос».
14.10 «Вести.ru».
14.30 «Вести-спорт».
14.45 Биатлон. 
16.40 Х/ф «Рокки-5».
18.40 «У>ар =оловой». 
ФутболBное Aоу.
19.45 «Вести-спорт».
19.55 Хоккей.
22.15 «Футбол России». 
Пере> туром.
23.10 «Вести-спорт».
23.25 СмеAанные е>ино-
борства.
02.00 Х/ф «Неу>ержи-
мые».
03.35 «Вести-спорт».
03.45 «Вести.ru».
04.00 Волейбол.
06.00 Руу> Гуллит в про=-
рамме «90x60x90».
07.05 «Футбол России». 
Пере> туром.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Сверстни?ы».
06.45 «И=рай, =армонB 
лCбимая!»
07.35 «Дисней-клуб».
08.00 «Умни?ы и  умники».
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.55 «Ев=ений Матвеев. 
Всем сер>?ем - раз и  
навсе=>а».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ЧаAа терпе-
ния».
12.55 «Ан>рей Мя=ков. И  
никакой иронии  су>Bбы...»
14.00 Х/ф «Служебный 
роман».
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 «Кто хо@ет статB 
миллионером?».
18.20 Юбилейный кон?ерт 
Ирины Алле=ровой в 
Олимпийском.
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Красотка».
22.40 «Красная звез>а».
00.05 Х/ф «После>ний 
Aанс Харви».
01.50 Х/ф «Фонтан».

РОССИЯ
06.30 Х/ф «Спортлото-82».
08.25 Х/ф «ЛCбовB и =о-
луби».
10.35 Т/с  «Земский >ок-
тор».
15.00 «Вести».
15.20 «Измайловский парк». 
БолBAой Cмористи@еский 
кон?ерт.
17.15 Х/ф «По>ари мне 
воскресенBе».
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «По>ари мне 
воскресенBе». Про>олже-
ние.
01.05 Х/ф «Бархатные 
ру@ки».

03.10 Х/ф «Божественные 
тайны сестри@ек Я-Я».
05.35 «Горо>ок».

  КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «Обыкновенный 
@еловек».
10.55 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Серафима Бирман.
11.25 М/ф «АленBкий 
?вето@ек».
12.05 Д/ф «ЖизнB сре>и  
тростника».
13.00 Кон?ерт Госу>арст-
венно=о ака>еми@еско=о 
хорео=рафи@еско=о ансамб-
ля «Березка» им. Н.С. На-
>еж>иной.
14.10 Х/ф «Не =орCй!»
15.40 «БолBAе, @ем лC-
бовB». Ив Монтан и  Симона 
СинBоре.
16.20 Ив Монтан. Кон?ерт 
в Олимпии.
18.00 Валентин Гафт и  
Нина ДороAина в спектакле 
театра «Современник» 
«Зая?. Love Story».
19.35 «Линия жизни». ОлB-
=а Свиблова.
20.30 Х/ф «ЛCбовни?а 
>Bявола».
23.35 АББА. ПрощалBный 
кон?ерт на ста>ионе 
«Уэмбли». Лон>он, 1979 =о>.
00.30 М/ф «История лCбви  
о>ной ля=уAки», «Сказка о 
=лупом муже».
00.55 Д/ф «ЖизнB сре>и  
тростника».
01.50 Д/ф «О’Генри».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф.
09.30 Х/ф «Старик Хот-
табы@».
11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «Сле>».
19.30 «Сей@ас».

19.45 Х/ф «Я вернусB».
01.40 Х/ф «Королева 
Шантеклера».
03.45 Х/ф «Убий?ы ле>и», 
Великобритания.
05.15 «Про=ресс». Теле-
журнал.
05.55 Д/ф «Марс. Поиски  
жизни».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «У>ар =оловой». 
ФутболBное Aоу.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «ДенB с  Ба>Cком».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «СталBные тела».
14.10 «Наука 2.0. У=розы 
современно=о мира». ГМО.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
15.20 «Футбол России». 
Пере> туром.
16.15 Футбол.
18.55 Х/ф «Неу>ержи-
мые».
20.25 «Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым».
21.05 Биатлон.
22.50 Ле=кая атлетика. 
01.15 Бокс. 
03.40 «Вести-спорт».
03.50 «Вести.ru». Пятни?а.
04.20 «Вопрос  времени». 
Место по> Солн?ем.
04.55 Хоккей. КХЛ.

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
03.30 Х/ф «Ле>и-ястреб».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Ле>и-ястреб». 
Про>олжение.
05.50 Х/ф «С лCбимыми 
не расставайтесB».
07.15 «Армейский ма=а-
зин».
07.50 «Дисней-клуб».
08.15 «З>оровBе».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым.
09.35 «Пока все >ома».
10.30 «Фазен>а».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «И все-таки я 
лCблC...»
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 «БолBAая разни?а».
18.10 Х/ф «Знакомство с 
Факерами-2».
20.00 «Время». Инфор-
ма?ионно-аналити@еская 
про=рамма.
21.00 «МулBт ли@ности».
21.25 Чемпионат мира по 
биатлону.
22.50 «Клан Кенне>и».
00.25 Х/ф «Воображариум 
>октора Парнаса».
02.40 «За кулисами  «БолB-
Aой разни?ы».

РОССИЯ
06.15 Х/ф «Бере=ите жен-
щин».
09.00 Х/ф «Хо> конем».
10.40 Т/с  «Земский >ок-
тор».
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Два билета в 
Вене?иC».
17.15 «Субботний ве@ер».
19.20 «Фактор А».
21.00 «Вести  не>ели».
22.05 «Пара> звез>». 
Праз>ни@ный ве@ер.
23.15 Праз>ни@ное Aоу 
Валентина Ю>аAкина.
01.20 Х/ф «КаруселB».
03.25 Х/ф «Ас».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Х/ф «Анна на Aее».
10.25 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Алла Ларионова.
11.00 Х/ф «Рыжий, @ест-
ный, влCбленный».
13.25 «Цирк Массимо».

14.20 Х/ф «Раба лCбви».
15.50 АББА. ПрощалBный 
кон?ерт на ста>ионе 
«Уэмбли». Лон>он, 1979 =о>.
16.45 «БолBAая семBя». 
Дмитрий Астрахан.
17.40 «Романтика роман-
са». Ирина Крутова и  Вла-
>ислав Косарев.
18.40 Д/ф «Ностра>амус  - 
Aарлатан или  пророк?»
20.10 Фрэнк Синатра. Лу@-
Aее.
21.15 «КулBт кино» с  
Кириллом Разло=овым. 
«После>ний император».
00.05 «Терем-квартет» и  
звез>ы российской и  зару-
бежной с?ены.
00.55 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-
вым».
01.25 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Алла Ларионова.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф.
09.00 Х/ф «Мэри Поппинс, 
>о сви>ания!»
11.00 «Сей@ас».
11.10 Х/ф «Сла>кая жен-
щина».
13.05 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».
00.30 Х/ф «СмертB по 
завещаниC».

02.15 Х/ф «ДевятB с по-
ловиной сви>аний».
03.55 «Место происAест-
вия. О =лавном».
04.50 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
05.35 «Про=ресс». Тележур-
нал.
06.15 Д/ф «Как работаCт 
аттрак?ионы».

СПОРТ
07.00 Хоккей
09.30 «Вести.ru». Пятни?а.
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Моя рыбалка».
10.45 «Страна.ru».
11.15 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
11.50 «Вести-спорт».
12.00 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.05 «Ин>устрия кино».
12.40 Х/ф «Неу>ержи-
мые».
14.10 «Вести-спорт».
14.25 «Вести-спорт». 
Местное время.
14.30 Ле=кая атлетика.
17.25 Биатлон.
19.10 «Вести-спорт».
19.25 «Основной состав».
19.55 Хоккей. 
22.15 Ле=кая атлетика. 
01.10 Х/ф «Иностране?».
03.10 «Вести-спорт».
03.20 ПрофессионалBный 
бокс.
04.35 Фристайл.
05.35 «Ин>устрия кино».
06.05 «Моя планета».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.50 «Право на защиту».
11.00 Новости.
11.15 «Мо>ный при=овор».
12.20 «ПонятB. ПроститB».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «Хо@у знатB».
14.00 Новости.
14.20 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
16.10 «Наро>ная ме>и?ина. 
Испытано на себе».
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «ПапаAи».
21.30 Чемпионат мира по 
биатлону.
22.20 Но@ные новости.
22.40 «Русский бере=. Сле> 
Фукусимы».
23.40 Х/ф «Управление 
=невом».
01.35 Х/ф «Камера».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.05 «С новым >омом!» 
11.00 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-СибирB».
12.50 Т/с  «Хозяйка моей 
су>Bбы».
13.55 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
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».
18.55 «Бра@ное а=ентство 
Николая Баскова».
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «ДыAи со мной. 
С@астBе взаймы».
00.50 Х/ф «Детям >о 16...»

02.40 Т/с  «ДевуAка-спле-
тни?а-3».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «БолBAая жизнB».
11.10 Д/ф «Ностра>амус  - 
Aарлатан или  пророк?»
12.40 Д/ф «Хранители  
Мелихова».
13.05 Х/ф «Не =орCй!»
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Двена>?атB 
меся?ев».
15.40 Д/с  «Дневник болB-
Aой коAки».
16.40 Д/ф «Укрощение 
коня. Петр Кло>т».
17.25 «И=ры классиков» с  
Романом ВиктCком. Бар-
бара Хен>рикс.
18.30 Новости  кулBтуры.
18.50 «Острова». Гри=орий 
Горин.
19.30 Д/ф «За=а>о@ные су-
щества Библии».
21.05 Д/ф «Стихия по име-
ни  Майя».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.55 Х/ф «Бессмертная 
история».
00.00 Д. Шостакови@. Де-
сятая симфония.
00.55 Д/ф «Укрощение ко-
ня. Петр Кло>т».
01.35 Э. Гри=. СCита >ля 
оркестра из музыки  к >ра-
ме Ибсена «Пер ГCнт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Крыса».
08.00 «Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Частный за-
каз».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Частный за-
каз».
16.00 «Место происAест-
вия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 Х/ф «СмертB по 
завещаниC».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. Брон-
зовая пти?а».
20.30 «Детективы. Тру>ное 
>етство».
21.00 Т/с  «Сле>. ДенB 
рож>ения Лины».

21.50 Т/с  «Сле>. Невестка 
Дон Жуана».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-
раулова.
00.25 Х/ф «Сла>кая жен-
щина».
02.15 Т/с  «Тихоокеанский 
фронт».
04.15 Х/ф «Про>авщи?а 
фиалок», Испания-Италия.
06.00 «Про=ресс». Тележур-
нал.

СПОРТ
08.00 «Страна.ru».
08.40 «Цунами  в Японии. 
Снято на мобилBный».
09.45 «Вести-спорт».
10.00 ПрофессионалBный 
бокс. 
12.15 «Вести-спорт».
12.30 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.35 «Страна спортивная».
13.00 Х/ф «Иностране?».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
15.20 АвтоВести.
15.35 «БолBAой тест->райв 
со Стиллавиным».
16.30 Биатлон. 
18.20 «Планета футбола» 
Вла>имира Сто=ниенко.
18.55 Футбол.
20.55 «Вести-спорт».
21.10 «Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым».
21.50 Биатлон.
22.50 Ле=кая атлетика.
02.30 «Футбол.ru».
03.35 «Картавый футбол».
03.45 «Вести-спорт».
03.55 Шорт-трек. 
05.00 Д/ф «Солне@ные 
крылBя».
06.05 «Моя планета».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

В про=рамме возможны 
изменения.

Ма=азин «СтилBные >вери и окна» 
открывает  весенний сезон-2012!!!

Мы поможем соз>атB уCт ВаAе=о >ома! 
-   Пластиковые окна лCбых
 форм, размеров и ?ветов.
-  АлCминиевые конструк?ии,
балконы «по> клC@».
- ЖалCзи, рулонные и римские Aторы, из-

>елия из бамбука.
- Двери межкомнатные, арки.
- Тёплые вхо>ные >вери «Арктика»  –  >о – 500 С.

 Весенние ски>ки  >о 20 % !!!
 Мы ра>ы Вас  ви>етB по  а>ресу: 

ул. Свер>лова, >. 21-А.  
Тел. 2-61-09, 8-913-873-97-21.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии  Св-во серия 70 № 001225681

Реклама

Уважаемые клиенты!
Верхнекетский по-

@тамт информирует Вас  
о том, @то во всех от>е-
лениях по@товой связи   
Верхнекетско=о района 
на@ата про>ажа авиаби-
летов по всем направ-

лениям. Более по>робнуC информа?иC Вы 
можете полу@итB в ВаAем от>елении  по@то-
вой связи.  

                           А>министра?ия по@тамта.
Св-во серия 77 № 003788411 Реклама
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При=лаAаем жителей рай?ентра
4 марта 2012 =о>а в 12.00 @асов на 

наро>ное =уляние «Валено@ный разваляй»
В про=рамме: «Валено@ное >ефиле»; «Валено@ная вы-
ставка»; «БолBAие =онки»; и=ровые площа>ки; тор=овые 
ря>ы; про>ажа Aаров.

Тру>овой >о=овор № 
на замещение >олжности муни?ипалBной службы

р.п. Белый Яр                                                            _____  марта 2012 =о>а
Пре>ставителB нанимателя Глава Верхнекетско=о района, >ействуCщий на основании  

Устава МО «Верхнекетский район», заре=истрированно=о в Главном управлении  Министер-
ства Cсти?ии  РФ по Сибирскому фе>ералBному окру=у 25.11.2005 №705040002005001 
(>алее - «Работо>ателB»), с  о>ной стороны, и  _______________________________ (>алее - 
«Муни?ипалBный служащий»), с  >ру=ой стороны, заклC@или  настоящий >о=овор о нижес-
ле>уCщем:

I. Тру>овая функ?ия, место работы и правовой статус Муни?ипалBно=о служа-
ще=о

1. Муни?ипалBный служащий обязуется осуществлятB тру>овуC функ?иC на >олжности  
муни?ипалBной службы, именуемой ве>ущий спе?иалист – секретарB комиссии  по >е-
лам несоверAеннолетних и  защиты их прав, относящейся к =руппе >олжностей старAие 
>олжности, нахо>ящейся в Aтате А>министра?ии Верхнекетско=о района 

2. Тру>овая функ?ия Муни?ипалBно=о служаще=о опре>еляется >олжностной инструк-
?ией, являCщейся приложением к настоящему До=овору, и  по>писанной обеими  е=о сто-
ронами.

3. Рабо@ее место Муни?ипалBно=о служаще=о нахо>ится по а>ресу:
636500, Томская областB, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Га=арина, >.19,
4. Правовой статус  Муни?ипалBно=о служаще=о опре>еляется законо>ателBством Рос-

сийской Фе>ера?ии  и  Томской области  о тру>е и  муни?ипалBной службе.
5. Муни?ипалBному служащему пре>оставляCтся права и  =арантии, пре>усмотренные 

статBями  11 и  23  Фе>ералBно=о закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни?ипалBной служ-
бе в Российской Фе>ера?ии», а также иными  нормативными  правовыми  актами, в @аст-
ности, - все ви>ы обязателBно=о =осу>арственно=о со?иалBно=о страхования.

6. На Муни?ипалBно=о служаще=о возла=ается исполнение обязанностей и  соблC>ение 
запретов, пре>усмотренных статBями  12 и  14 Фе>ералBно=о закона от 02.03.2007 № 25-

НАНИМАТЕЛЬ:  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ:
ИНН 7004002210  ИНН
   
  Страховой № ПФР
   

А>рес:
636500, Томская обл, Верхнекетский 
р-н, Белый Яр р.п., Га=арина ул, >ом 
№ 15

 А>рес:

   
  Паспорт серии,  вы>ан
Пре>ставителB нанимателя  
Глава Верхнекетско=о района    

 (Ф.И.О.)
   

(по>писB)  (по>писB)
 

Экземпляр настояще=о тру>ово=о >о=овора полу@ен на руки: ______________
                                                                                                              По>писB, Ф.И.О.

А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о посе-
ления оБъЯВЛЯЕТ оТкрЫТЫЙ АУкЦИоН по про-
>аже земелBно=о у@астка >ля ин>иви>уалBно=о жи-
лищно=о строителBства по а>ресу: р.п. Белый Яр, пер. 
Томский, 5, ка>астровый номер земелBно=о у@аст-
ка70:04:0101003:751, общая площа>B 1440,0 кв.м, на-
@алBная ?ена 72000 руб., 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. 
Приём заявок осуществляется по а>ресу: р.п. Белый 
Яр, пер. Банковский, 8 >о 29 марта 2012 =.

Аук?ион состоится по а>ресу: р.п. Белый Яр, ул. Га=а-
рина, 19 в 14 @асов 00 минут 3  апреля 2012 =о>а.

ПРОДАМ
>ом-особняк, имеCтся 

новая баня и  коло>е?.
Тел. 8-909-547-28-78.
жилой кирпи@ный >ом, 

общая площа>B 240 м2, тёп-
лый =араж, сауна.

Тел. 8-923-407-24-12.
=остинку в Томске, пло-

ща>B 21 кв.м.
Тел. 8-983-235-80-25.
>вухкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру на 
первом этаже с. Первомай-
ское.

Тел. 8-913-112-42-16.
трёхкомнатнуC кварти-

ру на стан?ии, можно по> 
материнский капитал.

Тел. 8-909-542-19-77.
трёхкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру, ул. 
Таёжная, 1 Б, 3  этаж, ?ена 
1100 т. руб.

Тел. 8-962-777-09-68,
8-913-111-62-16.

трёхкомнатнуC бла=оу-
строеннуC квартиру (пе-
репланировка на >вухком-
натнуC, евроремонт, 5 этаж), 
по а>ресу ул. Таёжная, 1 В.

Тел. 8-913-800-52-79.
или  оБМЕНЯЮ на >ом 

трёхкомнатнуC бла=о-
устроеннуC квартиру на 
втором этаже, ул. Таёж-
ная 1 Б, ?ена 900 т.р.

Тел. 8-952-161-90-48.
@етырёхкомнатнуC квар-

тиру в кирпи@ном >вух-
квартирнике пл. 100 кв.м, 
=оря@ая, холо>ная во>а. 
На>ворные постройки, у@а-
сток 15 соток с  насаж>е-
ниями, >ва пластиковых 
окна 1040x1480 мм, VEKA, 
пятикамерные, земелBный 
у@асток 1191 кв.м.

Тел. 8-961-095-14-85.
земелBный у@асток 13  

соток, имеCтся фун>амент, 
>ом 5x5, баня, =араж, коло-
>е?, >ровяник.

Тел. 8-961-892-83-21.

А>министра?ия Верхнекетско=о района объявляет конкурс  на замещение вакантной 
>олжности  муни?ипалBной службы ве>уще=о спе?иалиста – секретаря комиссии  по 
>елам несоверAеннолетних и  защиты их прав. 

Конкурс  прово>ится в 16:00 28 марта 2012 =о>а в А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района.

Для у@астия в конкурсе при=лаAаCтся =раж>ане, имеCщие:
- высAее профессионалBное образование;
- стаж  муни?ипалBной (=осу>арственной) службы не менее =о>а или  стаж  работы по 

спе?иалBности  не менее 2 лет.
Заявления на у@астие в конкурсе принимаCтся с  7 марта по 23  марта 2012 =о>а в 

управлении  >елами  А>министра?ии  Верхнекетско=о района по а>ресу: 636500, Том-
ская областB, Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Га=арина,15, кабинет 202, телефон 
8(38258)2-10-37. Часы работы: с  08:45 >о 17:00 (в поне>елBник: с  08:45 >о 18:00).

ДополнителBнуC информа?иC о прове>ении  конкурса можно полу@итB на офи?иалB-
ном сайте муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» http://vkt.tomsk.ru/ в 
раз>еле «Вакансии».

автомобилB «ВАЗ-2106» 
2002 =.в.

Тел. 8-913-883-31-12,
8-923-422-27-73.
«ВАЗ-21074» 2003  =., ОТС.
Тел. 8-953-929-73-30.
«ВАЗ-2107» 2004 =.в. ин-

жектор, белая, ?ена 60 т.р.
Тел. 8-953-928-30-40.
пихору женскуC с  мехом 

пес?а р. 44-46, ботилBоны 
женские р. 37-37,5 нату-
ралBная кожа.

Тел. 8-960-974-97-83.
картофелB.
Тел. 3-41-51, 3-41-88,
3-41-66.
картофелB, ?ена за ве-

>ро 70 рублей.
Тел. 8-913-862-55-67.
картофелB, зап@асти на 

«ВАЗ-2109» б/у.
Тел. 2-11-89.
кроликов, 3-4 меся?а: 

баран@ики 2000-2500 руб., 
калифорнийские 500 руб., 
флан>ер 1000 руб.

Тел. 8-923-405-10-83.

ФЗ «О муни?ипалBной службе в Российской Фе>ера?ии».
II. Условия оплаты тру>а (>енежное со>ержание) Муни?ипалBно=о служаще=о
7. Муни?ипалBному служащему устанавливается >енежное со>ержание в составе:
1) Меся@но=о >олжностно=о окла>а в размере равном 7137,84 рубля;
2) Ежемеся@ной на>бавки  к >олжностному окла>у за выслу=у лет на муни?ипалBной 

службе;
3) Премии  по резулBтатам работы;
4) МатериалBной помощи;
5) Районно=о коэффи?иента и  про?ентной на>бавки  к заработной плате за работу в 

районах Крайне=о Севера и  приравненных к ним местностям, на@исляемых на все ви>ы 
>енежно=о со>ержания Муни?ипалBно=о служаще=о, за исклC@ением материалBной по-
мощи, в слу@аях и  в размерах, установленных законо>ателBством Российской Фе>ера?ии  
и  Томской области.

8. Размеры выпла@иваемых Муни?ипалBному служащему составных @астей е=о >енеж-
но=о со>ержания, а также условия и  поря>ок их выплаты опре>еляCтся в соответствии  с  
статBей 11 Закона Томской области  от 11.09.2007 № 198-ОЗ «О муни?ипалBной службе в 
Томской области».

III. режим рабо@е=о времени и времени от>ыха Муни?ипалBно=о служаще=о
9. Муни?ипалBному служащему устанавливается 40-@асовая рабо@ая не>еля с  рабо@им 

>нем с  08:45 >о 18:00 и  обе>енным перерывом с  12:45 >о 14:00. 
Выхо>ными  >нями  являCтся суббота и  воскресенBе.
10.  Муни?ипалBному служащему пре>оставляCтся:
1) еже=о>ный основной опла@иваемый отпуск - 30 кален>арных >ней; 
2) еже=о>ный >ополнителBный опла@иваемый отпуск за работу в районе, приравненном 

к районам Крайне=о Севера;
3) еже=о>ный >ополнителBный опла@иваемый отпуск за выслу=у лет из рас@ета о>ин 

кален>арный >енB за каж>ый =о> муни?ипалBной службы, но не более пре>ела, установ-
ленно=о @астBC 4 статBи  10 Закона Томской области  от 11.09.2007 № 198 - ОЗ «О муни-
?ипалBной службе в Томской области».

IV. Дата на@ала работы, испытание и срок >ействия >о=овора
11 Муни?ипалBный служащий обязуется приступитB к работе 2 апреля 2012 =о>а.
12. Настоящий Тру>овой >о=овор >ействует на неопре>еленный срок.

Управление образования А>министра?ии  Верхнекет-
ско=о района объявляет конкурс  на замещение вакантной 
>олжности  >иректора муни?ипалBно=о бC>жетно=о 
у@реж>ения «Централизованная бух=алтерия».

Конкурс  прово>ится в 16:00 13  марта 2012 =о>а в 
управлении  образования А>министра?ии  Верхне-
кетско=о района по а>ресу: 636500, Томская областB, 
Верхнекетский район, р.п.Белый Яр, ул.Га=арина, 19.

Требования к претен>енту:
1) высAее профессионалBное образование,
2) стаж работы по спе?иалBности  не менее трёх лет, 

опыт и  знание работы, необхо>имые >ля выполнения 
обязанностей по указанной >олжности  по направлени-
ям «экономика», «финансы», «бух=алтерский у@ёт».

Документы на у@астие в конкурсе принимаCтся с 3 
марта по 12 марта 2012 =о>а вклC@ителBно в управ-
лении  образования А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района по а>ресу: 636500, Томская областB, Верхне-
кетский район, р.п.Белый Яр, ул.Га=арина, 19, приёмная. 
Время приёма >окументов: в @асы работы у@реж>е-
ния. Телефоны >ля справок: 8 (38258) 2-11-73  (при-
ёмная), 8 (38258) 2-66-70 (на@алBник управления).

5 марта на площа>и 
РЦКД с 9 >о 
17 @асов со-
стоится вы-
ставка-про-
>ажа новой 
к о л л е к ? и и 
ж е н с к о = о 
палBто и пла-
щей от про-
изво>ителя 

=. Н. Нов=оро>.
Товар по>лежит обязателBной сертифи-

ка?ии
Св-во серия 70 № 000396654  Реклама

Автозап@асти 
«Ма=нит» 

ул. Чкалова, 23-1, 
тел. 8-952-886-14-14.
Мы не >аём 

=арантии, мы 
заставляем их 
взятB.

НаAе ка@е-
ство – ваAа бе-
зопасностB.

Товвар по>лежит обязателBной серти-
фика?ии

Св-во серия 70 № 001517952   Реклама

Реклама

4 марта Новосибирская пти?ефабрика реализует 
кур-несуAек:

- п. Сай=а, у а>министра?ии в 10.00 @асов;
- п. Я=о>ное, у а>министра?ии в 13.00 @асов;
- п. Белый Яр, рынок, в 15.00 @асов;
- п. КлCквинка, у а>министра?ии в 17.00 @асов.
5 марта. П. Макзыр, у по@ты в 10.00 @асов;
- п. Лиси?а у а>министра?ии в 12.00 @асов;
- п. Дружный, у по@ты в 16.00 @асов;
- п. ЦентралBный, у а>министра?ии в 18.00 @асов.
Тел. 8-923-424-46-05.
Св-во серия 70 № 001399257 Реклама

Тор=овый ?ентр «кристина» (Га=арина, 64 Б) 
и ма=азин «ХозяCAка» (Интерна?ионалBная, 18)

с 5 марта, к женскому >нC, пре>ла=аCт 
о=ромный выбор ?ветущих и >екоративных 
растений, а также ?веты-срез: розы, хризанте-
мы, =воз>ики, тCлBпаны и >ру=ие.

Справки  по телефону: 2-34-13. 
Св-во серия 70 № 000852964  Реклама



7ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß
3 марта 2012
№ 18 (10091)

Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Ãàëèíó Íèêîëàåâíó ÒÎÔÀÍ!

Добрая и скромная,
Для семBи опора.
БабуAка, жена и мама,
Всеми ты лCбима.
Мы тебе желаем,
Чтоб твоя >оро=а >ол=о не кон@аласB,
Чтобы божBя бла=о>атB не оставила тебя,
Чтобы солн?е =рело,
Чтобы пти?ы пели,
Чтобы ра>остB не покинула тебя.
З>оровBя и бла=ополу@ия на >ол=ие =о>ы.

Âåòåðàíû ÑÌÏ-299.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì 
Ëþäìèëó Ñåðãååâíó ÅÐÌÎËÈ×!

ЖелаC с@астBя в этот >енB,
Тепло от всех, кто с тобой ря>ом.
Улыбок светлых на ли?е
И солне@ных лу@ей в на=ра>у,
Неумолимо м@ат =о>а,
Их за>ержатB не в наAей власти,
Так пустB же бу>ет так все=>а,
Чем болBAе лет, тем болBAе с@астBя.
                                    Ïîäðóãà.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ
Âåðó Âàñèëüåâíó ÑÌÈÐÍÎÂÓ

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
ДенB рож>ения – хороAая >ата,
Но немножко =рустно все=>а,
Потому @то летят незаметно
НаAи лу@Aие в жизни =о>а.
ДенB рож>ения – особая >ата,
Этот праз>ник ни с @ем не сравнитB,
Кто-то умный по>умал ко=>а-то
Имениннику ра>остB >аритB.
Ра>остB встре@и, улыбки, на>еж>ы,
Пожеланий з>оровBя, тепла,
Чтобы с@астBе безобла@ным было,
Чтоб успеAными были >ела!
                                   Ðîäíûå.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî çÿòÿ
Èãîðÿ ÍÀÑÎÍÎÂÀ
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Желаем с@астBя, которо=о так не хватает,
З>оровBя – оно нико=>а не меAает,
Успехов – они ве>B не в тя=остB,
У>а@и, пустB она приносит ра>остB,
А ря>ом хороAих >рузей,
С ними жизнB все=>а веселей.
                                Òåñòü, ò¸ùà.

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

ПРОДАМ >рова (осина, 
берёза) и сухие.

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

ПРОДАМ >рова берёза, 
осина.

Тел. 2-35-66,
8-905-992-59-66,
8-952-161-11-75.
Св-во серия 70 № 001517956

ПРОДАМ слётку сы-
руC, срезку сухуC, >ро-
ва-Aвырок.

Тел. 8-952-802-57-08.
Св-во серия 70 № 001517007

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

ПРОДАМ крупнуC сыруC 
слётку, >рова (сосна).

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

ПРОДАМ слётку сы-
руC, срезку сухуC, >ро-
ва Aвырок.

Тел. 8-952-802-57-08.
Св-во серия 70 № 001517007

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

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 суAняк, 
слётку, срезку.

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

МАНИКЮР, пе>икCр, 
наращивание но=тей =е-
лем. Вызов мастера на >ом.

Тел. 8-913-809-06-11.
Св-во серия 70 № 001517987

ПРОДАМ поросят, те-
лят, корма.

Тел. 8-923-424-46-05.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001399257

КУПЛЮ лесобилет (зво-
нитB ве@ером).

Тел. 2-13-99,
8-913-884-17-49.
Св-во серия 70 № 001517890

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

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

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

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

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 № 001494500

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

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

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
ïàïó, äåäóøêó, ïðàäåäóøêó

Àíàòîëèÿ Âàñèëüåâè÷à ÊÐÞ×ÈÍÀ!
Папо@ка, прими от нас, >етей,
Поз>равления в славный Cбилей.
СемB>есят – >ля всех немалый срок,
Но хотим, @тоб ты и >алBAе мо=
Ра>оватB присутствием 
                      своим.
ЗнаеAB ве>B, как >оро= 
              нам, лCбим.
Как нам нужен ласковый 
               твой вз=ля>,
Юмор твой – ты им 
               все=>а бо=ат,
Му>рые, от сер>?а, 
                наставленBя.
В Cбилейный, славный 
                      >енB рож>ения.
Ра>ости желаем и >обра,
Чтобы жизнB неску@ная была,
Чтобы хворB не му@ила тебя,
Не болела бы за нас >уAа.
Был в отли@ном, бо>ром настроенBе,
Как се=о>ня, в славный >енB рож>енBя!
                     Äåòè, âíóêè, ïðàâíóê.

Ïîçäðàâëÿþ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ, 
ñîâåðøåííîëåòèåì, äî÷ü

Ñâåòëàíó ÏÐÎÊÎÏÅÍÊÎ!
Бу>B все=>а хороAей,
Бу>B все=>а красивой,
Бу>B все=>а весёлой,
Славной, >оброй, милой.
С =орем не встре@айся
И не бу>B унылой,
Чаще улыбайся,
Словом, бу>B с@астливой.
                                Ìàìà.

Áîðèñà Ïåòðîâè÷à ÇÎËÎÒÀÐ¨ÂÀ
ïîçäðàâëÿåì ñ 60-ëåòèåì!

С >нём рож>ения поз>равляем,
С Cбилейным светлым >нём,
И от всей >уAи желаем,
Оптимистом бытB во всём.
С ме>и?иной не во>итBся,
С =рустBC >ело не иметB,
В меру сил своих тру>итBся
И  >уAоC не старетB.
Ñîâåò âåòåðàíîâ Âåðõíåêåòñêîãî ÐÎÂÄ.

ХОЗЯЙСКИЙ ДвОР реа-
лизует: про>укты питания 
по оптовым и розни@ным 
?енам, строителBные това-
ры в нали@ии и по> заказ, 
>елаем рас@ёт кровелBных 
и от>ело@ных материалов 
по размерам заказ@ика.

Тел. 2-27-66.
Товар по>лежит обязателBной серитифика?ии
Св-во серия 70 № 001506636

НОвОЕ поступление 
платBев, Cбок, блузок, брCк.

Тел. 3-01-57,
8-903-952-97-00.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 1000140974

ÂÑÅÃÄÀ Â ÏÐÎÄÀÆÅ 
Ñïóòíèêîâûå êîìïëåêòû  

öèôðîâîãî ÒV 
îò 4500 ðóáëåé

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

«ßìàë»,«ÍÒÂ+».

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà.
Óñòàíîâêà, íàñòðîéêà.

МП «Сервис».
Тел. 2-18-59, 

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

Р
е
кл
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м

а

Св-во серия 70 
№ 001517434

За про?е>урой =олосования на прези>ентских 
выборах можно бу>ет сле>итB из пунктов 

коллективно=о >оступа на По@те 
В >енB выборов Прези>ента России  

веб-трансля?иC с  избирателBных 
у@астков можно бу>ет наблC>атB на 
пунктах коллективно=о >оступа в по-
@товых от>елениях страны. 

Руково>ство По@ты России  приняло реAение открытB 
4 марта ПКД >ля всех желаCщих. Несмотря на то, @то этот 
>енB является выхо>ным >ля по>авляCще=о болBAин-
ства фронт-офисов фе>ералBно=о по@тово=о оператора, 
все по@товые от>еления, обору>ованные пунктами  кол-
лективно=о >оступа, бу>ут открыты с  8.00 >о 22.00, т.е. 
в те@ение все=о перио>а работы перви@ных избирателB-
ных комиссий. Таким образом, все =раж>ане страны, >аже 
те, которые на се=о>няAний >енB не имеCт собственно=о 
>оступа к интернету, полу@ат равнуC возможностB наблC-
>атB за хо>ом =олосования в режиме on-line. 

Все=о в Томской области  179 пунктов коллективно=о >осту-
па. СкоростB >оступа в интернет не менее 256 кбит/сек., @то 
позволит полBзователям смотретB on-line трансля?ии  с  изби-
рателBных у@астков. Услу=а >оступа в интернет бу>ет пре>о-
ставлятBся на общем основании,  как и  в обы@ные >ни.

Ор=аниза?ия ви>еонаблC>ения на избирателBных 
у@астках прово>ится по пре>ложениC премBер-министра 
страны Вла>имира Путина. В ?елях повыAения уровня 
>оверия =раж>ан к избирателBному про?ессу, обеспе@е-
ния максималBной открытости  и  =ласности  про?е>уры 
=олосования и  по>с@ёта =олосов, веб-трансля?ия бу>ет 
вестисB со всех избирателBных у@астков, @то позволит из-
бежатB возможных фалBсифика?ий в хо>е выборов.

По>робнуC информа?иC можно узнатB по телефону 
>испет@ерской службы  8(3822)-51-26-90.

в ма=азинах ЧП АппелB=анс болBAой выбор 
по>арков к 8 Марта.

С 6 марта в про>аже живые ?веты.
Новое поступление мебели. Обслуживаем за нали@-

ный рас@ёт и по карто@кам.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии      Св-во серия 70 № 001589353   Реклама

Профилактика – основа з>оровBя
Общеизвестно, @то пре>упре>итB болезнB ле=@е, @ем  ле-

@итB ее, поэтому профилактика в ме>и?ине занимает о>но 
из =лавных мест. БолBAуC ролB в профилактике и  ранних 
выявлениях лё=о@ных заболеваний и=рает флCоро=рафи@е-
ское обсле>ование. Современные ?ифровые мало>озные 
флCоро=рафы  позволяCт  выявитB  на@алBные проявления 
таких опасных и  тяжёлых  заболеваний лё=ких,  как тубер-
кулёз, злока@ественные новообразования, ко=>а ещё нет 
никаких клини@еских признаков и  жалоб. Ме>и?инские ра-
ботники  рекомен>уCт ре=улярно, о>ин раз в =о>, прохо>итB 
профилакти@еское флCоро=рафи@еское иссле>ование.

ФлCоро=рафия – >остато@но то@ный, безопасный ме-
то> >иа=ностики, противопоказанный толBко в перио> 
беременности. 

При=лаAаем  всех, кто не прохо>ил флCоро=рафиC 
более о>но=о =о>а, посетитB флCоро=рафи@еский каби-
нет с  900 >о 1500 в рабо@ие >ни  в з>ании  поликлиники  
МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ».

График работы пере>вижно=о
 флCоро=рафа в верхнекетском районе 

с 10 марта по 25 марта 2012 =.
1. п. Катай=а - 10-12 марта.
2. п. Степановка - 13-15 марта.
3. п. КлCквинка - 16-18 марта.
4. п. ЦентралBный - 19 марта.
5. п. Дружный - 20 марта.

6. п. Макзыр - 21 марта.
7. п. Лиси?а - 22-23  марта.
8. п. Я=о>ное - 24 марта.
9. п. Нибе=а - 24 марта.
10. п. Сай=а - 25 марта.

Реклама

***

***

***

***

***
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Уважаемые 
покупатели!

Цвето@ный салон 
«МИКС» с 5 по 
8 марта бу>ет 
работатB по а>-
ресу: ул. Га=а-
рина, 34 А, ма-
=азин «Орбита», 
2-ой этаж.

Св-во серия 70 № 00853312   Реклама

Èñïîëüçîâàíû äàííûå ñàéòà 
http://www.gismeteo.ru.

Âîñêðåñåíüå, 4 ìàðòà

 -11... -6
Ïîíåäåëüíèê, 5 ìàðòà

 -12... -6
Âòîðíèê, 6 ìàðòà

 -14... -3
Ñðåäà, 7 ìàðòà

 -17... -10

КУПЛЮ
мото?икл «Урал» или 

«Днепр» с  >окументами.
Тел. 8-913-803-30-16.
ло>ку «Казанку».
Тел. 8-903-950-27-69,
8-913-815-12-12.

СНИМУ
сро@но жилBё. Чистоту 

и  поря>ок =арантируC.
Тел. 8-960-973-78-74.
моло>ая семBя снимет 

>вух-, трёхкомнатнуC бла-
=оустроеннуC квартиру.

Тел. 8-952-182-08-50, по-

сле 18 @асов.

Коллектив Верхнекет-
ско=о ДРСУ выражает ис-

креннее соболезнование 
ро>ным и  близким по по-

во>у преж>евременной 
смерти

ТИМАКОВА 
Виктора Алексан>рови@а.

Выражаем искреннее 
соболезнование семBе 
Тимаковых, ро>ным и  
близким в связи  с  пре-

ж>евременной смертBC 
лCбимо=о мужа, от?а, брата

ТИМАКОВА 
Виктора Алексан>рови@а.
Скорбим вместе с  вами.

АлBсеви@, Кононовы, 
Камаевы, Фатеевы, 

Смирня=ины.

Выражаем =лубокое со-

болезнование ро>ным и  
близким в связи  с  пре-

ж>евременной смертBC
ТИМАКОВА 

Виктора Алексан>рови@а.
СемBя Кулеевых.

Выражаем искреннее 
соболезнование ро>ным 
и  близким по пово>у пре-

ж>евременной смерти
ТИМАКОВА

 Виктора Алексан>рови@а.
Саналовы, Смирновы, 

Груз>овы, Хижняк, Ку@ма.

Выражаем =лубокое со-

болезнование всем ро>-

ным и  близким в связи  
со смертBC

Тимакова 
Виктора Алексан>рови@а.

О>ноклассники 
1975 =о>а выпуска.

Коллектив Управления 
экономики  и  финансов 
А>министра?ии  Верхне-

кетско=о района выражает 
искреннее соболезнование 
НаталBе Семёновне Тима-

ковой по пово>у преж>е-
временной смерти

мужа.

Выражаем искреннее со-

болезнование НаталBе Се-

мёновне Тимаковой в свя-

зи  с  преж>евременной 
смертBC

мужа.
Жукова, Во>янкина.

ВыражаC искреннее со-

болезнование НаталBе Се-

мёновне Тимаковой, >о@е-

рям Юле и  МаAе в связи  
со смертBC мужа, папы

ТИМАКОВА 
Виктора Алексан>рови@а.

СкорблC вместе с  вами.
Н. Желнирови@.

Выражаем соболезно-

вание НаталBе Семёновне 
Тимаковой,  МаAе, Славе и  
Юле по пово>у смерти  =о-

ря@о лCбимо=о
ТИМАКОВА 

Виктора Алексан>рови@а.
БокAа, Бу=ровы, 

В.В. Мамзин.

Выражаем искреннее со-

болезнование НаталBе Ти-

маковой, >о@ерям  Юлии  и  
Марии  в связи  со скоропо-

стижной смертBC мужа, папы
ТИМАКОВА 

Виктора Алексан>рови@а.
Глубоко скорбим вместе 

с  вами  и  раз>еляем болB 
невосполнимой утраты.

Г.Ф. Сма=ина 
и семBи Фатеевых.

Выражаем искреннее 
соболезнование НаталBе 
Семёновне Тимаковой, >о-

@ерям Юле и  МаAе, всем 
ро>ным и  близким по по-

во>у преж>евременной 
смерти  мужа, от?а

ТИМАКОВА 
Виктора Алексан>рови@а.

Ф.Ф. Ро>икова, 
А.Б. Винникова, 

Ю.С. Бу=рова, 
О.С. Бу=рова, 

Т.Л. Генералова, 
Т.А. Новикова, 
О.Б. Войнова, 
Г.А. Войнова.

Выражаем =лубокое со-

болезнование НаталBе 
Семёновне, Юлии, Марии  
Тимаковым в связи  с  пре-

ж>евременной смертBC 
мужа, папы

ТИМАКОВА 
Виктора Алексан>рови@а.
Дай бо= вам сил пере-

житB это страAное =оре. 
КрепитесB, скорбим вместе 
с  вами.
О>ноклассники 1973 =о>а 

выпуска БСШ № 2.

Выражаем искреннее 
соболезнование НаталBе 
Семёновне, МаAе, Юле по 
пово>у смерти  =оря@о лC-

бимо=о мужа, папы
ТИМАКОВА 

Виктора Алексан>рови@а.
Скорбим вместе с  вами.

К.Г. Сы@ёв,
 В.И. Черкасова, 
Л.М. Бу>никова, 
Н.А. Сне=ирёва, 

М.Н. Иванова.

ВыражаC искреннее со-

болезнование НаталBе 
Тимаковой, >о@ерям Юле, 
Марии  в связи  с  пре-

ж>евременной утратой 
=оря@о лCбимо=о мужа, 
от?а

ТИМАКОВА 
Виктора Алексан>рови@а.
СкорблC вместе с  вами.

ЛC>а Бажкова, 
Кемеровская обл., 

п. Старобо@аты. 

НаталBя, Мария, Юлия 
Тимаковы, примите наAе 
=лубокое соболезнование 
в связи  с  преж>евремен-

ной смертBC мужа, от?а
ТИМАКОВА 

Виктора Алексан>рови@а.
Скорбим вместе с  вами.
СемBи ВыAе=оро>ских.

Выражаем искреннее 
соболезнование НаталBе 
Семёновне Тимаковой, её 
ро>ным и  близким в свя-

зи  со смертBC
ТИМАКОВА 

Виктора Алексан>рови@а.
СемBи Морозовых, 

Ган@евых, п. КлCквинка.

Выражаем искреннее 
соболезнование  Марии  
Полещук, ро>ным и  близ-

ким в связи  с  преж>е-
временной кон@иной лC-

бимо=о от?а, мужа
ТИМАКОВА 

Виктора Алексан>рови@а.
А.В. МалB?ева, 

выпускники 2000 =.

КУпЛЮ 
кру=лый лес, 

хвойных поро> 
в Томске.

Тел. 8-913-882-52-58.
Св-во серия 70 № 001651287

Бла=о>арностB
Коллектив ма=азина «Ма=-

нит» сер>е@но бла=о>арит 
семBC Масленниковых за 
оказанное >оверие и  по>-

>ержку. Дай бо= вам з>о-

ровBя.

Иркутская 
компания 

«Мускон мех» 
пре>ла=ает закуп 

промысловой 
пуAнины.

ぴñÖ▲ ïí½▲ñ 
ç▲ïÜ¡óñ, äëó、½¡í 

ÑÜ ¡ÜÖîí ½íëöí.
Тел. 8-901-609-15-05, 
8-952-155-32-62.
Св-во серия 38 № 003216299  Реклама

Aофёра с ли@ным ав-
томобилем >ля вывозки  
леса (п. Степановка).

Тел. 8-901-613-58-81.
Св-во серия 70 № 000852972

 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
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а
м

а

ТРЕБУЕТСЯ
в кафе «Диксон» требу-

ется помощник повара.
Тел. 8-923-413-01-73.
Св-во серия 70 № 001517040

в ор=аниза?иC требует-
ся тракторист на «Т-150» 
(манипулятор). ОбращатB-

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

Св-во серия 70 № 001457360

Св-во серия 70  № 0070391 Реклама


