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Âíèìàíèå, êîíêóðñ!
Фон> развития мало=о и  сре>-

не=о пре>принимателBства Том-
ской области  на@ал конкурсный 
отбор моло>ёжи  в возрасте от 16 
>о 30 лет >ля прохож>ения ста-
жировок на ве>ущих пре>прияти-
ях в Российской Фе>ера?ии  и  за 
рубежом в рамках >ол=осро@ной 
?елевой про=раммы «Развитие ма-
ло=о и  сре>не=о пре>принима-
телBства в Томской области  на 
перио> 2011-2014 =о>ы». Заявки  
от у@астников конкурса принима-
Cтся с  9.00 >о 18.00 >о 5 апреля 
2012 =о>а по электронному а>ресу: 
biznestomsk@gmail.com или  в кон-
вертах по а>ресу: пр. Кирова, 14, 
5-й этаж, каб. 53, с  9.00 >о 18.00. 
При  по>а@е заявки  по электрон-
ной по@те у@астникам необхо>имо 
уто@нитB вхо>ящий номер заявки  
по тел. 8 (3822) 56-13-35, 53-08-68.
Сроки  прове>ения конкурса — с  5 
марта по 5 апреля 2012 =о>а.

Òîìñê – ñàìûé 
àêòèâíûé ðåãèîí

«Томск является о>ним из ли-
>еров по коли@еству разработок и  
активных ор=аниза?ий в рас@ёте на 
о>но=о жителя, а томские вузы на 
поря>ок по своей активности  пре-
восхо>ят вузы в >ру=их ре=ионах», 
— отметил >иректор фе>ералBно-
=о нау@но=о у@реж>ения «Дирек?ия 
нау@но-техни@еских про=рамм» Мин-
обрнауки  Ан>рей Петров в хо>е 
ви>еомоста с  пре>ставителями  
томских вузов.

Ïðîäîëæàåòñÿ 
ïîäãîòîâêà

На >нях в Томск прибыли  17 
инструкторов параACтно->есант-
ной пожарной службы. 9 марта 
на аэро>роме РОСТО в Головине 
они  выполнили  по 12 прыжков с  
параACтом. Инструкторы первыми  
в этом =о>у проAли  воз>уAнуC 
тренировку, а также вспомнили  
знания и  навыки, необхо>имые 
им >ля выполнения своих обязан-
ностей. В про=рамме, кроме ин-
структажа, пре>усмотрен разбор 
нес@астных слу@аев при  выпол-
нении  авиалесоохранных работ, 
меры безопасности  при  прове-
>ении  прыжков с  параACтом, 
спусков с  вертолётов, туAении  
лесных пожаров, с>а@а обязателB-
ных экзаменов и  за@ётов на 
по>тверж>ение квалифика?ии  ра-
ботника ПДПС и  полу@ение необ-
хо>имых >опусков к разли@ным 
ви>ам работ. 

ÀÔÎÐÈÇÌ ÄÍß: «Поэзия всегда была солнцем человечества,
                                                       его древом жизни».
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Востребованная техника

Классика жива
6 марта на базе Цен-

тралBной районной би-
блиотеки  проAёл район-
ный этап Всероссийско=о 
конкурса Cных @те?ов 
«Живая классика». 

С@итается, @то со-
временные >ети  ста-
ли  совсем мало @итатB, 
не интересна им кни=а. 
О>нако, те, кто приAёл в 
этот >енB в библиотеку 
поболетB за у@астников, 
мо=ли  воо@иC убе>итBся, 
@то это не так. 

Дети  лCбят @итатB, 
интересуCтся как клас-
си@ескими, так и  совре-
менными  произве>ени-
ями. ПороC нужно просто 
немно=о «по>толкнутB», за-
интересоватB. Пропа=ан>а 
@тения сре>и  >етей, рас-
Aирение @итателBско=о 
кру=озора, повыAение 
общественно=о интере-
са к библиотеке - именно 
эти  ?ели  пресле>овали  
устроители  конкурса. 

Районному этапу пре>-
Aествовал AколBный. 77 
у@еников 5–6 классов 
проAли  испытание в 
своих у@ебных заве>е-
ниях. В Белом Яре про-
бовали  свои  силы 17 
@еловек, лу@Aие из лу@-
Aих. 

Авторов и  произве-
>ения ребята по>бира-
ли  сами. Выбор @те?ов 
не может не ра>оватB. 
В рамках конкурса про-
зву@али  отрывки  из про-
изве>ений А.С. ПуAкина, 
Н.В. Го=оля, И.С. Тур=е-
нева, Д.Н. Мамина–Си-
биряка, М.М. ПриAвина. 
Не обоAли  вниманием 
и  зарубежных авторов, 
@итали  из Ж. Уилсона, 
Д. Алтаузена.

 Ребята по>оAли  к кон-

курсу твор@ески, некото-
рые по>обрали  соответ-
ствуCщие произве>ениC 

и  =ероC костCмы, музы-
калBное сопровож>ение.

Первое место заняла 

Руслана Исупова (БСШ № 
1), она про@ла отрывок из 
=о=олевской «Но@и  пере> 
Рож>еством». Второе >о-
сталосB Станиславу По-
лозкову из Сай=инской 
СОШ, он выбрал это же 
произве>ение классика. 
На третBем – Мар=арита 
Юркив (БСШ № 2),  её вы-
бор  - отрывок из произ-
ве>ения М.М. ПриAвина 
«Белый ожерёлок».

Побе>ители  бу>ут пре>-
ставлятB наA район на 
областном этапе конкур-
са, который состоится 27 
апреля в Томске. 

Ю. ЗАВЬяЛоВА.

В проAлом =о>у за 
с@ёт сре>ств Фе>ера?ии  
и  ре=иона на условиях 
софинансирования было 
приобретено >ля Том-
ской области  три  пожар-
но-хими@еские стан?ии  
(ПХС) третBе=о типа, @еты-
ре пожарных автомобиля, 
малый лесопатрулBный 
комплекс, тя=а@, >ва трак-
тора-булB>озера, трелё-
во@ники. Вся эта спе?и-
ализированная техника 
позволяет осуществлятB 
туAение пожаров в на-
земной зоне.

О>на из ПХС базируется 
в Белом Яре. Поступила и  
новая техника. На се=о>-
няAний >енB осталосB при-
везти  ещё о>ин трактор по 
зимнику, @тобы к сере>ине 
марта всё техни@еское ос-

нащение было на месте.
«Тако=о, @тобы полу-

@итB в район >ля борBбы 
с  лесными   пожарами  
сразу 13  е>ини? техни-

ки, не припоминается. 
Спе?иалисты >ля рабо-
ты на ней уже по>обраны 
и  по>=отовлены», - вы-
сказался В.Н. Безруков, 

на@алBник Верхнекетско-
=о филиала Томской базы 
авиа?ионной охраны лесов.

Поставлена за>а@а обу-
@ения лC>ей по по>=отов-
ке к пожароопасному пе-
рио>у. С этой ?елBC в Бе-
лом Яре проAли  плановые 
у@ения, на?еленные на от-
работку необхо>имых >ей-
ствий по туAениC услов-
ных о@а=ов воз=орания с  
привле@ением сил МЧС и  
>оброволBных пожарных 
>ружин.

Как нелBзя кстати, при-
AласB новая противопо-
жарная техника, хороAо 
зарекомен>овавAая себя, 
работа которой,  как и  >ей-
ствия всех у@астников в 
хо>е у@ений, была о?ене-
на на «отли@но».

н. КАтАнгин.



Ñîâåò ïîñåëåíèÿ â ðàáîòå

Слово участнику события
С.С. Красикова, пе>а=о=-психоло= МАДОУ 

«Верхнекетский >етский са>»:
- Это был >енB про>уктивной успеAности. Мы смо=-

ли уви>етB со@етание ин>иви>уалBной и =рупповой 
работы с >етBми, исполBзование самых разнообразных 
мето>ов и приёмов соверAенствования познавателB-
но-математи@еских способностей, самостоятелBности 
мыслителBной >еятелBности и ли@ностно=о отноAения 
к событиям и фактам. А это – актуалBно!» 

10 марта 2012
№ 20 (10093)2 как живёшь, поселение?

«Ìû ãîðäèìñÿ ñòàðèíîé»

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 марта 2012 =.   № 202ð.ï. Áåëûé ßð
верхнекетского района

Томской области

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 марта 2012 =.   № 192ð.ï. Áåëûé ßð
верхнекетского района

Томской области

Об установлении расхо>ных обязателBств муни?ипалBно=о об-
разования «Верхнекетский район» по осуществлениC =осу>ар-
ственных полномо@ий по рас@ёту и пре>оставлениC субвен?ий 
по обеспе@ениC жилыми помещениями >етей-сирот и >етей, 
оставAихся без попе@ения ро>ителей, а также ли? из их @исла, 
не имеCщих закреплённо=о жило=о помещения на 2012 =о>

В соответствии со ст. 86 БC>жетно=о ко>екса Российской Фе>ера?ии,     
Законом Томской области от 11.09.2007 =. № 188-ОЗ «О на>елении ор-
=анов местно=о самоуправления =осу>арственными полномо@иями по 
обеспе@ениC жилыми помещениями >етей-сирот и >етей, оставAихся 
без попе@ения ро>ителей, а также ли? из их @исла, не имеCщих закре-
плённо=о жило=о помещения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. УстановитB расхо>ные обязателBства муни?ипалBно=о образования 

«Верхнекетский район» по осуществлениC =осу>арственных полномо-

@ий по рас@ёту и  пре>оставлениC субвен?ий по обеспе@ениC жилыми  
помещениями  >етей-сирот и  >етей, оставAихся без попе@ения ро>и-

телей, а также ли? из их @исла, не имеCщих закреплённо=о жило=о по-

мещения на 2012 =о>.
2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликова-

ния в районной =азете «Заря Севера» и  распространяется на правоот-
ноAения, возникAие с  01.01.2012 =о>а.

3. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на 
заместителя Главы Верхнекетско=о района по со?иалBным вопросам 
ГуселBникову М.П.

И.о. Главы Верхнекетско=о района С.А. АЛьСеВИч.

Об установлении норматива стоимости 1 ква>ратно=о метра общей 
площа>и жилBя по муни?ипалBному образованиC «Верхнекетский 
район», исполBзуемо=о >ля рас@ёта и пре>оставления бC>жетам по-
селений субвен?ий на осуществление =осу>арственных полномо@ий 
по обеспе@ениC жилBём >етей-сирот и >етей, оставAихся без попе-
@ения ро>ителей, а также ли? из их @исла, не имеCщих закреплённо-
=о жило=о помещения в селBской местности на  2012 =о> 

Во исполнение Закона Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ «О 
на>елении ор=анов местно=о самоуправления =осу>арственными пол-
номо@иями по обеспе@ениC жилыми помещениями >етей-сирот и >е-
тей, оставAихся без попе@ения ро>ителей, а также ли? из их @исла, не 
имеCщих закреплённо=о жило=о помещения»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. УстановитB норматив стоимости  1 ква>ратно=о метра общей пло-

ща>и  жилBя по муни?ипалBному образованиC «Верхнекетский район», 
исполBзуемый >ля рас@ёта и  пре>оставления бC>жетам поселений 
субвен?ий на осуществление =осу>арственных полномо@ий по обеспе-

@ениC жилBём >етей-сирот и  >етей, оставAихся без попе@ения ро>и-

телей, а также ли? из их @исла, не имеCщих закреплённо=о жило=о по-

мещения в селBской местности  на 2012 =о> в размере 23450 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликова-

ния в районной =азете «Заря Севера» и  распространяется на правоот-
ноAения, возникAие с  1 января 2012 =о>а.

3. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на 
заместителя Главы Верхнекетско=о района по со?иалBной политике Гу-

селBникову М.П.
Глава Верхнекетско=о района А.Н. СИДИхИН.

В про=рамме засе>ания 
– просмотр трёх занятий в 
первой, второй мла>Aих и  
старAей =руппах (воспита-

тели  О.В. Панова, Л.Д. Чу-

пина, Т.П. Пи@у=ина). Осо-

бенностBC работы с  са-

мыми  маленBкими  >оAко-

лятами  является исполB-

зование ху>ожественно=о 
слова – потеAек. МалыAи  
с  у>оволBствием знакоми-

лисB с  новыми  словами  
«крупа пAённая», узнавали  
о ка@ествах крупы – кру-

=лая, жёлтая, рассып@атая, 
занимаясB элементами  ис-

сле>ования. Дети  постар-

Aе сравнивали  пре>меты, 
обозна@али  резулBтат сло-

Мето>и@еское объе>инение по теме «И=ра-заня-
тие как о>на из форм ре@ево=о развития >оAколB-
ников» проAло в филиале № 6 (п. Степановка) МА-
ДОУ «Верхнекетский >етский са>». 

>имся стариной, стала нам 
она ро>ной», - так опре>е-

лена е=о тема. Дети, «по-

=рузивAисB» во времена 
зарож>ения Руси, полу@или  
возможностB мно=ое узнатB 
и  уви>етB, самостоятелBно, 
с  опорой на спе?иалBнуC 
табли?у, рассказатB о пре>-

метах быта наAих пре>ков, 
их назна@ении.

При  анализе уви>енно-

=о =остями  >етса>а были  
отме@ены: твор@еский по>-

хо> к ор=аниза?ии  занятий 
с  >етBми, у@ёт возрастных 
и  ин>иви>уалBных осо-

бенностей, развиваCщая 
направленностB обу@ения. 
ВысказывалисB и  слова 

вами: «болBAе – менBAе», 
«столBко – сколBко», «высо-

кий – низкий».
Особый познавателBный 

уклон носило занятие в 
старAей =руппе.  «Мы =ор-

бла=о>арности  коллективу 
за профессионализм, твор-

@еский поиск, умение по-
современному общатBся и  
сотру>ни@атB с  >етBми.

Н. КАТАНГИН.

Ïîáåæèì-êà ïî Ðóñè...

Ещё >о праз>ника >е-

вуAки-лотоAни?ы выAли  
с  тор=овлей на площа>B 

4 марта, в >енB выборов Прези>ента России, на пло-
ща>и  у Дома кулBтуры посёлка Степановка прохо>ил 
фолBклорный праз>ник «Веснянка» с у@астием фолBклор-
но=о коллектива наAе=о посёлка – «Степани>уAка».

(пирожки  постные, обе-

ре=и).Открывали  праз>-

ник у@астни?ы коллектива 
фолBклорной песней «Вес-

на-красна», затем сле>овал 
прощалBный хорово> Зимы 
в сопровож>ении  фолB-

клорно=о пения. Мно=ие 
собравAиеся на площа>и  
с  у>оволBствием во>или  
хорово>. Далее по про-

=рамме были  приметы и  
кри@алки  о зиме и  весне.

У@астни?ы коллектива 
«Степани>уAка» не >авали   
мёрзнутB зрителям, весе-

ля за>орными  песнями  и  
плясками. Затем прохо>и-

ли  и=ры бытово=о характе-

ра. У@астники  кололи  >ро-

ва >ля костра, на котором 

вариласB уха. А вкусней-

AуC уху нам варила баба-
бабариха (А.Г. КулеAова). 

Затем и=раCщие кормили  
матрёAек, мотали   клубки  
и  всё – напере=онки. А ещё 
бросали  >ырявые валенки, 
кто >алBAе, ве>B Зима уже 
ухо>ит. Но полным сCрпри-

зом >ля всех собравAихся 
были  фолBклорные и=ры, в 
которые ко=>а-то и=рали  
наAи  прабабуAки  и  пра-

>е>уAки. Это «Горелки», 
«Заря-заряни?а», «СелезенB 
и  ути?а», «Ру@еёк». При@ём, 
все и=ры сопровож>алисB 
фолBклорными  песнопени-

ями. Это было так необы@-

но и  интересно! Зрители  
с  у>оволBствием принима-

ли  у@астие в и=рах, особен-

но стараласB степановская 
>етвора. А это и  правилBно, 
так как им в >алBнейAем 
при>ётся хранитB и  пере-

>аватB >ру=ому поколениC 
тра>и?ии   и  обы@аи  на-

Aих пре>ков. Бурными  
ова?иями  встре@али  по-

явление Весны (Н. ДанилB-

@енко). Она приAла к нам 
нын@е с  >обрыми  приме-

тами   и  пожеланиями. По 
тра>и?ии  сож=ли  @у@ело – 
оли?етворение холо>а, бо-

лезни  и  неу>а@. Праз>ник 
у>ался! ПроAёл на о>ном 
>ыхании. Никто из у@астни-

ков не остался без призов.
Как руково>ителB фолB-

клорно=о коллектива «Сте-

пани>уAка» и  е=о непо-

сре>ственный у@астник, 
хо@у в первуC о@ере>B по-

бла=о>аритB женщин  мое=о 
коллектива: старателBных, 
активных и  о@енB талант-
ливых, а также всех, кто по-

мо=ал нам в ор=аниза?ии  
и  прове>ении  @у>есно=о 
праз>ника: >иректора МАУ 
« КулBтура» О.Г. Майкову, 
>иректора Степановско=о 
ДК Е.М. Ме>ве>ева, заве>у-

Cще=о столярной мастер-

ской РЦКД В.Л. Старикова, 
ху>ожника-мо>елBера РЦКД  
Н.Г. Кали=анову,  звукоопе-

ратора Степановско=о ДК 
А.П. Крав@енко.

О.В. ТОрГАшИНА, 
руково>ителB фолBклорно=о коллектива 

«Степани>уAка».

29 февраля состоялосB засе>ание Совета Степановско-
=о селBско=о поселения. Совет рассматривал текущие, но 
от это=о не менее важные >ля территории вопросы.

К примеру, был заслуAан 
от@ёт спортинструктора по-

селения С.А. Попковой о ра-

боте и  планах мероприятий 
на текущий =о>. Степанов?ы 
все=>а славилисB своими  
спортивными  >остижени-

ями, а коли@ество занима-

Cщихся спортом растёт из 
=о>а в =о>. Поэтому от@ёт 
показал, как мно=о >елает-
ся в посёлке >ля развития 
массово=о спорта, а планы 
на бу>ущее, пре>ставлен-

ные >епутатами, были  ин-

тересными  и  увлекателB-
ными. Совет рассмотрел 
и  внёс  изменения в устав 
муни?ипалBно=о образова-

ния «Степановское селBское 
поселение». На засе>ании  
Совета обсуж>ены и  >ру=ие 
вопросы.

В. ЛИПАТНИКОВ.
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Â ïîáåäèòåëÿõ – æåíùèíû, ìóæ÷èíû, äåòè

ЕстB такое сокровище!
«Мама» - первое слово ребёнка. ТолBко мама может выноситB свое=о ребёнка 

>евятB меся?ев и, не отрываясB, нахо>итBся с  ним >о опре>елённо=о возраста. Мама 
кормит ребёнка =ру>BC, не спит но@ами  и  обеспе@ивает защиту >о то=о возраста, 
ко=>а мы сможем статB самостоятелBными.

Для каж>о=о ребёнка мама – это >ру=, которому можно >оверятB лCбые секреты. С 
мамой можно посоветоватBся и  принятB правилBное реAение. И, коне@но, ко=>а нам 
плохо, мама все=>а пожалеет.

Некоторые >ети  не ?енят, @то у них естB такое сокровище, как мама, и  порой со-
верAаCт оAибки. Грубят, обижаCт, не =оворят ей >обрых слов и  мо=ут опомнитBся 
толBко то=>а, ко=>а, увы, её потеряCт.

Чем взрослее я становлCсB, тем болBAе я понимаC, @то мама плохо=о нико=>а не 
посоветует. Я бу>у помнитB все=>а, как мне повезло, @то у меня естB мама – лCбимый 
@еловек.

Аня ФЕлюшовА, 15 лет, р.п. Белый Яр.

Моя мама – лу@Aая!
Мама – это женщина, которая меня ро>ила. Без 

мамы не о>ин @еловек не может ро>итBся. С мамой 
можно все=>а посоветоватBся. Она может тебя защи-
титB от у=розы, ко=>а ты маленBкий. Мама тебя вкусно 
покормит. Моя мама о@енB вкусно =отовит борщ и  кар-
тоAку. Она все=>а >обрая. У моей мамы все=>а в за-
пасе – в уме – мно=о всяких интересных и=р. И  ко=>а 
мне >елатB не@е=о, и  >рузBя не прихо>ят, она все=>а 
по>скажет, @ем занятBся. Мне кажется, @то >ля каж>о=о 
ребёнка е=о мама самая лу@Aая.

Сер=ей РуССких, 7 лет, р.п. Белый Яр.

По первому конкурсу «Слу@ай из армейской жизни. Сол-
>атские байки» побе>ителями стали:

I место – Н.М. Фино=еев, п. КлCквинка;
Алексей Ю=ин, военнослужащий.
II место – В.Я. Вла>имиров, р.п. Белый Яр;
Сер=ей Русских, р.п. Белый Яр.
III место – Т.И. Климова, р.п. Белый Яр.
Их конкурсные материалы уже опубликованы в наAей =а-

зете.
Второй темати@еский конкурс «Ах, какая женщина!» также 

выявил побе>ителей:
I место – П.М. Феликс, п. Степановка - ковёр ру@ной рабо-

ты  «Женщины, с праз>ником!» и рассказ по воспоминаниям 
>етства «Поез>ка».

II место – Т.И. Климова, р.п. Белый Яр, Анастасия СоболB, 
п. Степановка – по>борки авторских стихотворений;

Л.А. БуславBева,  Г.Н. За=воз>кина – заметка об о>но-
селB@анке Л.Н. Балабановой.

III место - Сер=ей Русских, Аня ФелCAова, НатаAа Иванова, 
р.п. Белый Яр – со@инения о маме. 

УспеAно заверAилисB >ва наAих твор@еских конкур-

са, жCри по>вело  их ито=и.

«Стала тем, кто я естB»
Такая вот у Вас работа,
Что стала ВаAеC су>Bбой.
ВниманBем, знанием, заботой
СниматB, ле@итB @ужуC болB.

ЛC>мила Нико-
лаевна Балабано-
ва ро>иласB 2 иCля 
1951 =о>а в посёлке 
Коммунар Красно-
ярско=о края Ши-
ринско=о района. 
После 10 класса в 
1972 =о>у в =оро>е 
Армавире  закон@и-
ла ме>и?инское у@и-
лище. До 1974 =о>а 
работала акуAеркой 
в =оро>е Славянск-
на-Кубани. В ав=усте 
1974 =о>а приехала 
житB в Лиси?у, =>е с  
иCля 1975 =о>а тру-
>ится в Лиси?ын-
ском ФАПе. Вот уже 
36 лет ле@ит жите-

лей наAе=о посёлка. Её профессия – акуAер, но, живя 
на селе, прихо>ится бытB и  фелB>Aером, и  >етским 
вра@ом. Это о@енB >обрый, такти@ный и  отзыв@ивый 
@еловек. В лCбое время суток при>ёт на помощB, вни-
мателBно выслуAает,  >аст совет и  назна@ит ле@ение. 

ЛC>мила Николаевна хороAая хозяйка и  заме@а-
телBная матB, вырастила @етырёх >етей, и  уже - бабуA-
ка. Уса>Bба все=>а утопает в ?ветах, нео>нократно за-
нимала призовые места в конкурсе «Лу@Aая уса>Bба». 
Мно=о лет с  супру=ом >ержат по>собное хозяйство, а 
это в селBской местности  - тяжёлый тру>.  

Она   посещает и  принимает у@астие в мероприяти-
ях, занимает активнуC жизненнуC пози?иC.     

За время работы имела бла=о>арности  и  по@ётные 
=рамоты от А>министра?ии  района, руково>ства з>ра-
воохранения. В 2008 =о>у полу@ила звание «Ветеран 
тру>а Томской области» за мно=олетний и  >обросо-
вестный тру>. В 2011 =о>у  стала номинантом район-
но=о конкурса  «Человек =о>а».

«Лиси?а >ля меня – это моя малая ро>ина, з>есB 
проAла моя CностB, ро>илисB и  выросли  >ети, з>есB я 
стала тем, кто я естB», - =оворит Л.Н. Балабанова 
л.А. БуСлАвьЕвА, Г.Н. ЗАГвоЗдкиНА, п. лиси?а.

Моло>ая 
у@ителBни?а

В первой Aколе прозвенел звонок,
Кори>оры потихонBку опустели.
В классе тихо, ве>B и>ёт урок,
Снова AколBники за парты сели.
Выпускни?а института – пе>а=о=,
От волненBя =олос прерывается,
Первый раз сама ве>ёт урок,
Мел берёт, рукой >оски касается.
Первое се=о>ня сентября,
Дети замерли все в ожи>ании,
С лCбопытством – >етские =лаза,
Хо@ется им >атB поболBAе знаний.
Ве>B не>авно AколBни?ей была,
Бантики в коси@ки заплетала,
Мама в Aколу за руку вела,
Там пятёрки @асто полу@ала.
А теперB сама уже ве>ёAB
МаленBких >етиAек несмыAлёных.
Школу жизни с ними познаёAB,
Увлекая в знания влCблённых.

Т.и. клиМовА, р.п. Белый Яр.

Мой по>арок
ВозBму с небес кусо@ек неба
И солн?а лу@ик золотой.
По>снежник первый из-по> сне=а
Сорву я раннеC весной.
Всё это с нежностBC, с лCбовBC
В ковёр зелёный заверну.
Всех женщин с праз>ником поз>равлC
И свой по>арок по>арC.

Т.и. клиМовА, р.п. Белый Яр.

Возле =уб твоих морщинки,
В косах ?вета не узретB,
А в =лазах – всё те ж смеAинки,
И желанBе всё успетB!
Возле окон куст рябины,
ПрипороAенный снежком,
На висках твоих се>ины,
Это жизнB «и>ёт» Aажком!
Не Aажком, а о>ним махом,
Словно было всё в@ера…
Вот в который раз вз>охнула:
«До @е=о ж жизнB коротка!»
За короткое м=новенBе 
                             всё успела испытатB.
Было всё:  болB и потери-
Невозможно сос@итатB!
И >етей ро>итB успела,
На но=ах уже стоят.
Дру= на >ру=а не похожи,
Как тебя бла=о>арят!
Бла=о>арны за заботу,
И за всё, @то смо=ла >атB!
Нас, пороC нера>ивых,
Бо= простил, простит и матB!

Анастасия СоБоль, 
п. Степановка.

Маме в >енB рож>ения

Я ?енC своC маму!
Мы знаем с >етства слово «мама»,
С рож>енBя нам оно >ано.
Из уст ребёнка совсем рано
Внезапно вылетит оно.
Кто болBAе всех нам ласку >арит,
Теплом обвеет, >обротой?
Она все=>а всё понимает,
ВнуAает вз=ля> её покой…

Такими  словами  можно сказатB о лC-
бой маме.

Моя мама болBAе пятна>?ати  лет 
тру>ится на о>ной работе. Она работает 
с  лC>Bми. Её все ?енят и  обращаCтся 
к ней за помощBC. Её лCбят не толBко 

взрослые, но и  >ети, которых она @асто 
возит в ла=еря от>ыха.

Моя мама лCбит ез>итB в лес  по я=о>ы 
и  =рибы. ЛCбит лес, потому @то там о@енB 
красиво. Она фото=рафирует  прекрасные 
пейзажи. А ещё мама ви>ела бурун>ука.

Я лCблC помо=атB маме =отовитB вкус-
ные блC>а, особенно мне нравится, ко=>а 
моя мама стряпает було@ки  и  пиро=и.

Ко=>а у меня @то-то не полу@ается, 
мама поможет в лCбом >еле.

Я ?енC своC маму!
НатаAа ивАНовА, 

5 «Б» класс, БСш № 1.

ПустB порой писатB я забывала,
Не из экономии бума=.
ПросBб твоих не выполняла,
Было неко=>а илB просто так.
И теперB за кру=лый стол усевAисB,
Низко в пояс, мама, поклонCсB.
Припоз>ниласB наAа бла=о>арностB,
Я сознатBся в этом не боCсB.
Ты прости за всё, @то было,
Сказано и с>елано не то,
ПомнC, @то плохому не у@ила,
И @итала в >етстве нам Барто.
И сей@ас, ко=>а минуты =оря,
Захлестнёт житейская бе>а,
Позову молBбой тебя на помощB,
ЗнаC, мама, ты при>ёAB все=>а!

Анастасия СоБоль, п. Степановка.

Маме

Полина Михайловна Феликс: 
«Этот мой ковёр – поз>равление 
>ля всех женщин! С праз>ником!»



4
10 марта 2012
№ 20 (10093)ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 марта ВТОРНИК, 13 марта

СРЕДА, 14 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 «КриминалBные хро-
ники».
11.50 «Право на защиту».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
16.00 Т/с  «Сер>?е Ма-
рии».
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Ли@ные обс-
тоятелBства».
21.30 Т/с  «Краткий курс 
с@астливой жизни».
22.35 «Познер».
23.35 Но@ные новости.
23.55 Т/с  «Белый ворот-
ни@ок».
00.40 Х/ф «По@ти знаме-
нит».
03.05 «КриминалBные хро-
ники».

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>-
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 «Бра@ное а=ентство 
Николая Баскова».
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 «КриминалBные хро-
ники».
11.50 «Право на защиту».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
16.00 Т/с  «Сер>?е Ма-
рии».
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Ли@ные обсто-
ятелBства».
21.30 Т/с  «Краткий курс 
с@астливой жизни».
22.35 Но@ные новости.
23.00 Т/с  «Сле>ствие по 
телу».
23.55 Х/ф «Аполло 13».
02.35 «Чу>еса ис?еления».

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>-
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 «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».
23.55 «Наина».
00.50 «Охота на призра-
ков».
01.50 «Вести  +».
02.10 «Профилактика».
03.20 «Честный >етектив». 
Авторская про=рамма 
Э>уар>а Петрова.
03.50 Т/с  «ДевуAка-сплет-
ни?а-3».
05.25 «Горо>ок».

 КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 «Столи?а куколBной 
империи».
11.40 Д/ф «Дави> Ку=улB-
тинов. После>нее...»
12.35 «Пятое измерение».
13.05 Х/ф «Заблу>Aий».
14.20 Д/ф «СианB. Гли-
няные воины перво=о им-
ператора».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «ПриклC@ения 
Запятой и  То@ки».
15.05 Д/с  «Дневник болB-
Aой коAки».
16.05 «Моноло= в 4-х @ас-
тях».
16.35 Группа «Кин=с  Син-
=ерс».
17.30 Д/ф «Антуан Лоран 
ЛавуазBе».
17.35 Д/ф «ВолAебный 
Е=ипет: хроники  ве@ности».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.00 «ВластB факта».
19.40 «Мой серебряный 
Aар». И=орB ИлBинский.
20.30 «Второе зрение».
20.55 «Academia».
21.45 «И=ра в бисер» с  
И=орем Вол=иным. Ток-Aоу.
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «Живи и 
помни».
00.35 И. Штраус. Не толBко 
валBсы.
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «Антуан Лоран 
ЛавуазBе».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Похище-
ние».

08.00 «Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Я вернусB».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Я вернусB».
16.00 «Место происAе-
ствия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAе-
ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. Се-
мейное >ело».
20.30 Т/с  «Детективы. 
История со взяткой».
21.00 Т/с  «Сле>. За>у-
Aенная».
21.50 Т/с  «Сле>. ВспыA-
ка».
22.35 «Место происAе-
ствия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Соба@Bе сер>-
?е».
02.05 Х/ф «После>ний >Cйм».
03.40 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
04.30 Х/ф «ДевятB с поло-
виной сви>аний», Вен=рия.
06.00 «Про=ресс».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
09.00 «Не>еля спорта».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Вопрос  времени». 
Симулируй моC жизнB.
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Пла@ущий 
убий?а».
14.10 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». ИллCзии.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Не>еля спорта».
17.05 Х/ф «Иностране?».
19.00 «Ронал>у - проверка 
на про@ностB».
19.55 «Вести-спорт».
20.10 Х/ф «Защитник».
21.55 Хоккей. 
00.15 «Футбол России».
01.20 «Вести-спорт».
01.35 Баскетбол.
02.55 Футбол.
04.55 «Вести-спорт».
05.05 «Вести.ru».
05.20 «Все вклC@ено».
06.05 Хоккей.

21.50 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «ДыAи со мной. 
С@астBе взаймы».
00.50 «Анжелика Балаба-
нова. Русская жена >ля 
Муссолини».
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».
11.10 «ВысAая ?енностB - 
@еловек». Борис  АнанBев.
11.40 «Линия жизни».
12.35 Д/с  «Красота кни=».
13.05 СпектаклB «Бумаж-
ное сер>?е».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Хвосты».
15.05 Д/с  «Дневник болB-
Aой коAки».
16.05 «Моноло= в 4-х @ас-
тях».
16.35 «Виртуозы Москвы».
17.40 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон».
17.50 «В ваAем >оме».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.00 «Сати. Неску@ная 
классика...»
19.40 «Мой серебряный 
Aар». Леони> Утесов.
20.30 «Ове@ка Долли  - 
@у>о или  @у>овище».
20.55 «Academia».
21.40 «Тем временем».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 «ДокументалBная ка-
мера».
23.30 Д/ф «Хлебный >енB».
00.25 Г. Свири>ов. Кантата 
«Но@ные облака».
00.40 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.35 Й. Гай>н. Кон?ерт 
>ля 4-х солируCщих инст-
рументов.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Не >етс-
кая история».
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 происAе-
ствия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAе-
ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Брат раз>ора».
20.30 Т/с  «Детективы. О>-
нокурсники».
21.00 Т/с  «Сле>. Прие-
мыA».
21.50 Т/с  «Сле>. Локи».
22.35 «Место происAе-
ствия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Дело Румян-
?ева».
01.25 Х/ф «Ксения, лCби-
мая жена Фе>ора».
03.05 Х/ф «На@ало».
04.35 Х/ф «Королева 
Шантеклера».
06.25 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. Весна».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Ин>устрия кино».
09.25 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Моя рыбалка».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.15 Х/ф «Стрелок».
13.55 «Вопрос  времени». 
Симулируй моC жизнB.
14.25 «Вести.ru».
14.40 «Вести-спорт».
14.55 «Футбол.ru».
15.55 Биатлон. 
18.35 «Вести-спорт».
18.50 «Футбол.ru».
19.55 Футбол.
21.55 Х/ф «Рокки БалB-
боа».
23.50 СмеAанные е>ино-
борства.
01.00 «Не>еля спорта».
02.00 «Ронал>у - проверка 
на про@ностB».
02.55 Футбол.
04.55 «Вести-спорт».
05.05 «Вести.ru».
05.25 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Умный хлеб.
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!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 «КриминалBные хро-
ники».
11.50 «Право на защиту».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
16.00 Т/с  «Сер>?е Ма-
рии».
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Ли@ные обс-
тоятелBства».
21.30 Т/с  «Краткий курс 
с@астливой жизни».
22.35 Но@ные новости.
23.00 «На но@B =ля>я».
23.55 Х/ф «Американский 
пиро=: сва>Bба».
01.45 Х/ф «Сер>?е >ра-
кона».

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>-
ствия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@астB».

16.05 Т/с  «ЕфросинBя. Та-
ежная лCбовB».
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».
23.55 «Истори@еский про-
?есс».
01.30 «Вести  +».
01.50 «Профилактика».
03.00 Т/с  «ДевуAка-спле-
тни?а-3».
03.50 Т/с  «ДевуAка-спле-
тни?а-4».
05.30 «Горо>ок».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 Д/ф «Иосиф Рапо-
порт».
11.50 Д/ф «ВолAебный 
Е=ипет: хроники  ве@ности».
12.35 «Красуйся, =ра> 
Петров!»
13.05 Х/ф «Ко=>а мне 
бу>ет 54 =о>а».
14.30 Д/ф «Ио=анн ВолBф-
=ан= Гете».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Петух и  крас-
ки».
15.05 Д/с  «Дневник болB-
Aой коAки».
16.05 «Моноло= в 4-х @ас-
тях».
16.35 «Солисты Москвы».
17.35 Д/ф «Раз=а>ка тайны 
Стоунхен>жа».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.00 «АбсолCтный слух».

19.40 «Мой серебряный 
Aар». Рина Зеленая.
20.30 «Лу@и, не знаCщие 
пре=ра>».
20.55 «Academia».
21.45 «Ма=ия кино».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «Прощание».
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «Ио=анн ВолBф-
=ан= Гете».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Секреты 
Светы».
08.00 «Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Я вернусB».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Я вернусB».
16.00 «Место происAе-
ствия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAе-
ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Кислота».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Привет от Гарри Потте-
ра».
21.00 Т/с  «Сле>. На ост-
рие и=лы».
21.50 Т/с  «Сле>. Жаба 
за>уAила».
22.35 «Место происAе-
ствия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Дело «Пест-
рых».
01.20 Х/ф «Позови меня в 
>алB светлуC».
03.05 Х/ф «Объяснение в 
лCбви».
05.20 «Про=ресс».
06.00 Д/ф «Библейские 
битвы».

СПОРТ
08.30 «Top Gear». Спе-
?иалBный выпуск. ВBетнам.
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 «Рокки БалB-
боа».
14.10 «Наука 2.0. Челове-
@еский FAQтор». ВолAебное 
стекло.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Футбол России».
16.20 «Ронал>у - проверка 
на про@ностB».
17.15 Х/ф «Защитник».
19.00 «Вести-спорт».
19.15 «Хоккей России».
19.55 Хоккей. КХЛ.
22.15 Х/ф «Пла@ущий 
убий?а».
00.10 СмеAанные е>ино-
борства.
01.10 «Вести-спорт».
01.25 Бебето в про=рамме 
«90x60x90».
02.30 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро>ы».
03.00 «Наука 2.0. У=розы 
современно=о мира».
03.30 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». Дирижабли.
04.05 «Страна.ru».
04.40 «Вести-спорт».
04.50 «Вести.ru».
05.05 «Хоккей России».
05.45 Хоккей. КХЛ. 

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».

Св-во серия 70 № 001085270
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
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ЧЕТВЕРГ, 15 марта ПЯТНИЦА, 16 марта

СУББОТА, 17 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 «КриминалBные хро-
ники».
11.50 «Право на защиту».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
16.00 Т/с  «Сер>?е Ма-
рии».
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Давай поженимся!»
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Ли@ные обсто-
ятелBства».
21.30 Т/с  «Краткий курс 
с@астливой жизни».
22.35 Но@ные новости.
23.00 «В контексте».
23.55 Х/ф «Призра@ный 
=онщик».
01.50 Х/ф «Откровенный 
раз=овор».

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>-
ствия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
16.05 Т/с  «ЕфросинBя. Та-
ежная лCбовB».
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».
23.55 «Пое>инок».

00.50 «СкалBпелB >ля пер-
вых ли?. Тайная хирур=ия».
01.50 «Вести  +».
02.10 «Профилактика».
03.20 «Горя@ая >есятка».
04.25 Т/с  «ДевуAка-спле-
тни?а-4».
05.15 «Горо>ок». 
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

  КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 Д/ф «Метафизика 
лCбви. Лев Карсавин».
11.40 Д/ф «Раз=а>ка тайны 
Стоунхен>жа».
12.35 «ТретBяковка - >ар 
бес?енный!»
13.05 Х/ф «Вам теле=-
рамма...»
14.10 Д/ф «Библиотека 
Петра: слово и  >ело».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Мой>о>ыр».
15.05 Д/с  «Дневник 
болBAой коAки».
16.05 «Моноло= в 4-х @ас-
тях».
16.35 Квартет им. А.П. Бо-
ро>ина.
17.25 «Важные вещи».
17.40 Д/ф «Короли  камен-
но=о века».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.00 «Черные >ыры. Бе-
лые пятна».
19.40 «Мой серебряный 
Aар». Эраст Гарин.
20.30 «А все-таки  она 
вертится?»
20.55 «Academia».
21.40 «КулBтурная рево-
лC?ия».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «Уроки фран-
?узско=о».
00.15 Фантазия по-аме-
рикански  >ля >вух роялей.
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «Тамерлан».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Китае?».
08.00 «Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Я вернусB».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Я вернусB».
16.00 «Место происAе-
ствия».

16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAе-
ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с «Детективы. СтраA-
ный сон».
20.30 Т/с  «Детективы. Нас-
ле>ни?а».
21.00 Т/с  «Сле>. Но@ная 
экскурсия».
21.50 Т/с  «Сле>. Опас-
ный @еловек».
22.35 «Место происAе-
ствия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Сва>Bба в Ма-
линовке».
01.15 Х/ф «Дело «Пе-
стрых».
03.05 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
04.00 Х/ф «Ярославна, 
королева Фран?ии».
05.35 «Про=ресс».
06.15 Д/ф «Библейские 
битвы».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 Бебето в про=рамме 
«90x60x90».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро>ы».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Защитник».
14.00 «Наука 2.0. У=розы 
современно=о мира».
14.30 «Вести.ru».
14.50 «Вести-спорт».
15.05 «Top Gear». Спе-
?иалBный выпуск. ВBетнам.
16.35 Мастер спорта.
17.05 Х/ф «Рокки БалB-
боа».
19.05 ПрофессионалBный 
бокс.
20.25 «У>ар =оловой». 
ФутболBное Aоу.
21.35 «Вести-спорт».
21.50 «Основной состав».
22.25 Хоккей.
00.45 «Футбол России». 
Пере> туром.
01.40 «Вести-спорт».
01.55 Х/ф «Пла@ущий 
убий?а».
03.50 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
04.55 «Вести-спорт».
05.10 «Вести.ru».
05.25 «Все вклC@ено».
06.05 Хоккей.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 «КриминалBные хро-
ники».
11.50 «Право на защиту».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
16.00 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Поле @у>ес».
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Ли@ные обсто-
ятелBства».
22.30 «Прожекторперис-
хилтон».
23.05 Х/ф «И=ра».
01.30 Х/ф «Возвращение 
скакуна».
03.15 Х/ф «Опека».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.05 «МусулBмане».
10.15 «С новым >омом!» 
11.10 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-СибирB».
12.50 Т/с  «Хозяйка моей 
су>Bбы».
13.55 «Мой серебряный 
Aар. Николай Рыбников». 
Ве>ущий - Виталий ВулBф.
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
16.05 Т/с  «ЕфросинBя. Та-
ежная лCбовB».
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».
23.55 Х/ф «УлыбнисB, ко=-
>а пла@ут звез>ы».

01.55 Х/ф «Дурман лCб-
ви».
04.00 Т/с  «ДевуAка-
сплетни?а-4».

  КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «Комен>ант 
Пти@Bе=о острова».
10.30 Д/ф «Безумие Пату-
ма».
11.00 «ДокументалBная 
камера».
11.40 Д/ф «Короли  камен-
но=о века».
12.25 Д/ф «Э>=ар Де=а».
12.35 «ПисBма из про-
вин?ии». ЯрославлB.
13.05 Х/ф «Всем - спа-
сибо!..»
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Храбре?-у>а-
ле?».
15.05 Д/с  «Дневник болB-
Aой коAки».
16.05 Д/ф «Сан-Суси. 
Замки  и  са>ы Потс>ама».
16.25 «Виртуозы Ла Скала».
17.45 «Билет в БолBAой».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.50 «Искатели».
19.40 «Мой серебряный 
Aар». Фаина Раневская.
20.25 Х/ф «По>ки>ыA».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 «Вслух». Поэзия се-
=о>ня.
23.30 «РОКовая но@B с  
Алексан>ром Ф.Скляром. 
Брайан Ферри. «Диланеск».
00.30 «Pro memoria». «Шля-
пы и  Aляпки».
00.40 Д/ф «Картахена. 
Испанская крепостB на Ка-
рибском море».
00.55 «Искатели». «Же-
лезная маска Дома Рома-
новых».
01.40 ПBесы >ля =итары.

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 происAе-
ствия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAе-
ствия».

19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Ан=ел смерти».
20.30 Т/с  «Детективы. 
МестB».
21.00 Т/с  «Сле>. ДевуA-
ка из супермаркета».
21.50 Т/с  «Сле>. Ботани-
ки».
22.35 Т/с  «Сле>. СмертB 
в прямом эфире».
23.25 Т/с  «Сле>. Пере-
во>@и?а».
00.15 Т/с  «Сле>. Пепел».
01.00 Т/с  «Сле>. Все о 
Гере».
01.45 Х/ф «Амели».
03.55 Х/ф «Добрые сер>-
?а и короны», США.
05.35 «Про=ресс».
06.15 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. Весна».

СПОРТ
08.30 Формула-1.
10.20 «Вести-спорт».
10.35 «Все вклC@ено».
11.35 «Мастер спорта».
12.10 «Вести-спорт».
12.25 Формула-1.
14.20 «Вести.ru». Пятни?а.
14.50 «Вести-спорт».
15.05 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
15.10 «Все вклC@ено».
15.55 «Футбол России». 
Пере> туром.
16.50 Биатлон. 
18.30 «Наука 2.0. Про=-
рамма на бу>ущее». Мир 
без бума=и.
19.00 «Вести-спорт».
19.20 Биатлон. 
21.00 Хоккей.
23.15 СмеAанные е>ино-
борства.
02.20 «Вести-спорт».
02.40 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
03.45 Баскетбол.
05.40 «Вести-спорт».
05.55 «Вести.ru». Пятни?а.
06.25 «Вопрос  времени». 
Симулируй моC жизнB.
06.55 «Моя планета».

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
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «На муромской 
>орожке».
06.50 «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 «Алексан>р Домо-
=аров. Испове>B о>иноко=о 
муж@ины».
11.00 Новости.
11.15 «Сре>а обитания». 
«Кто ответит за базар?»
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 
миллионером?» с  Дмит-
рием Дибровым.
18.20 «Кубок профессио-
налов».
20.00 «Время».
20.25 «Кубок профессио-
налов». Про>олжение.
21.15 «Yesterday live».
22.20 Х/ф «Коко До Ша-
нелB».
00.30 Х/ф «По=оня».
03.00 Х/ф «Мотивы воз-
>аяния».
04.25 «КриминалBные 
хроники».

РОССИЯ
05.55 Х/ф «Старый знако-
мый».
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 «НаA окру= - Томск».
11.20 «Просто о сложном». 
«Весна и  осенB =ения. А.С. 
ПуAкин».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».

12.20 «Вести. Дежурная 
@астB».
12.55 «Честный >етектив».
13.25 Т/с  «Все=>а =овори 
«все=>а».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Все=>а =овори 
«все=>а».
17.00 «Субботний ве@ер».
19.00 Шоу «ДесятB мил-
лионов».
20.05 Х/ф «Непутевая не-
вестка».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Непутевая 
невестка». Про>олжение.
00.40 «Дев@ата».
01.15 Х/ф «СмертелBное 
оружие-3».
03.45 Х/ф «Ан=ел мести».
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Библейский сCжет».
09.35 Х/ф «Зеленая ка-
рета».
11.15 «Красуйся, =ра> Пет-
ров!»
11.40 «Ли@ное время».
12.10 Х/ф «Чиполлино».
13.30 «О@еви>ное - неве-
роятное».
14.00 «Партитуры не =о-
рят». Ян Сибелиус. Ав-
торская про=рамма Артема 
Вар=афтика.
14.25 Д/ф «Река жизни. 
Валентин Распутин», 1-я се-
рия.
15.50 Гала-кон?ерт Госу-
>арственно=о ака>еми@ес-
ко=о ансамбля наро>но=о 
тан?а им. И=оря Моисеева 
в БолBAом театре.
17.55 «БолBAая семBя». 
Рутбер=и.
18.50 «Романтика роман-
са». Даниил Што>а.
19.45 Х/ф «Такси-блCз».
21.30 «Белая сту>ия». 
Павел Лун=ин.
22.10 Д/ф «Если  >ерево 
упа>ет».
00.20 Джаз-бэн> Джима 
Каллума.
00.55 «Заметки  натура-
листа» с  Алексан>ром Ха-
бур=аевым.

01.25 «Ли@ное время». 
Станислав Соколов.
01.50 Д/ф «Эрнан Кортес».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.30 Х/ф «Са>ко».
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».
02.20 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
03.15 Х/ф «КриминалB-
ные лCбовники», Фран?ия.
04.55 Х/ф «Гонщики».
06.10 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. Весна».

СПОРТ
08.00 Д/ф «Солне@ные 
крылBя».
09.05 «Моя планета».
09.40 «Вести-спорт».
09.55 Формула-1.
11.15 «Вести.ru». Пятни?а.
11.45 «Моя планета».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.20 «Страна спортивная».
12.50 Формула-1. 
14.05 «БолBAой тест->райв 
со Стиллавиным».
15.05 «Вести-спорт».
15.15 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
15.25 Х/ф «Запретное 
?арство».
17.20 Биатлон. 
18.10 «Наука 2.0. Чело-
ве@еский FAQтор». ВолAеб-
ное стекло.
18.40 «Вести-спорт».
18.55 «Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым».
19.35 Биатлон. 
20.25 Хоккей.
22.35 Х/ф «Се=о>ня ты 
умреAB».
00.25 Футбол.
02.25 «Вести-спорт».
02.45 СмеAанные е>ино-
борства.
04.40 «Вести-спорт».
04.50 «Ин>устрия кино».
05.20 «Мастер спорта».
05.55 «Моя планета».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Коман>ир 
с@астливой «Щуки».
07.15 «Служу От@изне!»
07.50 «Дисней-клуб».
08.15 «З>оровBе».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым.
09.35 «Пока все >ома».
10.30 «Фазен>а».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «ПапаAи».
16.15 Кон?ерт Софии  Ро-
тару.
17.40 «Клуб Веселых и  
Нахо>@ивых». ВысAая ли=а.
20.00 Воскресное «Вре-
мя». Информа?ионно-ана-
лити@еская про=рамма.
21.00 «МулBт ли@ности».
21.30 «Граж>анин Гор>он».
22.35 «Клан Кенне>и».
00.10 Х/ф «Взлеты и 
па>ения: история ДBCи 
Кокса».
02.20 «С но= на =олову».
03.20 «КриминалBные хро-
ники».

РОССИЯ
06.15 Х/ф «О>ин из нас».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-
сер».
09.20 «Смехопанорама Ев-
=ения Петросяна».
09.50 «Утренняя по@та».
10.30 «Сто к о>ному».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
>ели».
12.00 «Вести».
12.10 «С новым >омом!» 
12.25 Т/с  «Все=>а =овори 
«все=>а».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Все=>а =овори 
«все=>а».
17.05 «СмеятBся разре-
Aается». Юмористи@еская 
про=рамма.
19.20 «Фактор А».
21.00 «Вести  не>ели».
22.05 Х/ф «ЛCбви ?ели-
телBная сила».
00.00 Х/ф «Дево@ка».

02.55 Х/ф «Вымо=ателB-
ство».
05.10 «Горо>ок».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Обыкновенный 
кон?ерт с  Э>уар>ом 
Эфировым».
09.35 Х/ф «На по>мостках 
с?ены».
11.00 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Фанни  Ар>ан.
11.30 М/ф «Смех и  =оре у 
Бела моря».
12.35 Д/ф «Дикая приро>а 
Балтики».
13.30 «Что >елатB?» Про=-
рамма В. ТретBякова.
14.15 Д/ф «Река жизни. 
Валентин Распутин», 2-я 
серия.
15.45 Х/ф «ВратарB».
17.00 Ито=овая про=рамма 
«Контекст».
17.40 Х/ф «Назна@ение».
19.05 «Искатели». «Золото 
>ревней бо=ини».
19.50 «В =остях у ЭлB>ара 
Рязанова». Ве@ер-посвяще-
ние Ан>реC Петрову.
21.10 «ПослуAайте!» Ве@ер 
Дмитрия Назарова.
22.05 «КулBт кино» с  
Кириллом Разло=овым. 
«Канзас-сити».
00.10 Российские звез>ы 
мирово=о >жаза.
00.55 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфи-
ровым».
01.25 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Фанни  Ар>ан.
01.50 Д/ф «Иероним Босх».
02.10 «Ше>евры мирово=о 
музыкалBно=о театра». Хо-
рео=рафи@еская симфония. 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы».
09.00 Д/с  «Неви>имые 
миры».
10.00 Д/ф «Хищник на тро-
пе войны. Лев».
11.00 «Сей@ас».
11.10 «Истории  из бу>у-
ще=о» с  Михаилом КовалB-
@уком.
12.00 Х/ф «Мы жили по 
сосе>ству».
13.35 Т/с  «Детективы».

18.30 «Место происAе-
ствия. О =лавном».
19.30 «Главное». Информа-
?ионно-аналити@еская про-
=рамма.
20.30 Т/с  «Убойная сила».
02.20 «Место происAе-
ствия. О =лавном».
03.20 Х/ф «Синяя пти?а».
05.00 Д/с  «Неви>имые 
миры».
05.50 Д/ф «Хищник на тро-
пе войны. Лев».

СПОРТ
08.00 «Страна.ru».
08.30 «Моя планета».
09.30 «Ин>устрия кино».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 Х/ф «Запретное 
?арство».
12.45 Формула-1.
15.15 «Вести-спорт».
15.25 «БолBAой тест->райв 
со Стиллавиным».
16.20 Биатлон. 
17.20 «Планета футбола» 
Вла>имира Сто=ниенко.
17.55 «Биатлон с  Дмитрием 
Губерниевым».
18.35 Биатлон. 
19.25 Футбол. 
21.25 Футбол.
23.00 ПрофессионалBный 
бокс.
01.25 «Футбол.ru».
02.25 «Картавый футбол».
02.40 «Вести-спорт».
02.55 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
03.05 Хоккей.
05.15 «Вести-спорт».
05.25 «Техноло=ии  спорта».
06.00 Хоккей.

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.
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Ïðîíèêàòü â ïðîøëîå, æèòü íàñòîÿùèì, ïðåäâèäåòü áóäóùåå...

– Нина Борисовна, расска-
жите о ВаAем у@реж>ении, о 
тех све>ениях и >окументах, 
которые нахо>ятся у Вас на 
хранении.

– Верхнекетскому архиву @ет-
вёрто=о мая это=о =о>а исполнится 
72 =о>а. За это время сформиро-
вано 79 фон>ов, в которых хранят-
ся 16518 >окументов постоянно=о 
срока хранения. Каж>ый >окумент 
по-своему уникален.

В ав=усте проAло=о =о>а в архи-
ве работали  сотру>ники  Института 
искусств и  кулBтуры Томско=о =о-
су>арственно=о университета. 
Особый интерес  у них вызвали  
метри@еские кни=и  Николаевской 
и  Трои?кой ?ерквей за 1857-1919 
=о>ы, хранящиеся в наAем архиве. 
Николаевская ?ерковB была по-
строена в 1811 =о>у на пожертво-
вания прихожан в селе Кетное, ко-
торое нахо>илосB в районе посёлка 
Максимкин Яр. ЦерковB была >е-
ревянная, с  колоколBней. Трои?кая 
?ерковB нахо>иласB в с. Кетское 
(район п. Мохово), была построена в 
1863  =о>у также на сре>ства прихо-
жан. Метри@еские кни=и  интересны 

Десято=о марта свой профессионалBный праз>ник отме@аCт работники архивов. В >алёком 1720 
=о>у был опубликован по>писанный Петром  Великим «ГенералBный ре=ламент или Устав», поло-
живAий на@ало службе архивариусов.

Се=о>ня мы бесе>уем с =лавным спе?иалистом муни?ипалBно=о архива управления >елами 
А>министра?ии Верхнекетско=о района Ниной Борисовной Насоновой.

тем, @то в них со>ержатся све>ения 
о ре=истра?ии  рож>ения, смерти, 
бракосо@етания прихожан.

В архивах хранится мно=о  >о-
кументов перио>а Великой Оте-
@ественной войны. Просматривая 
>ела за 1941-1945 =о>ы, в прямом 
смысле слова @итаеAB их от кор-
ки  >о корки, текст за@астуC напи-
сан на обоях, AколBных тетра>ках. 
Обложками  >ел служили  =азеты, 
из>анные в военные =о>ы, из кото-
рых се=о>ня можно узнатB о сво>-
ках боевых >ействий, о том, @ем 
жила страна во время войны.

Кроме >окументов постоянно=о 
срока хранения, в наAем архиве 
хранятся >окументы по ли@ному 
составу. На 1 января 2012 =о>а 
сформировано 98 фон>ов, вклC@а-
Cщих 16318 е>ини? хранения.

– С какими вопросами обра-
щаCтся к Вам @аще все=о, кто 
эти лC>и?

– К нам постоянно обращаCт-
ся =раж>ане по самым разным 
вопросам, прихо>ят ли@но, а так-
же направляCт запросы. Коне@но, 
наиболBAий у>елBный вес  состав-
ляCт запросы архивных справок о 
по>тверж>ении  тру>ово=о, в том 
@исле, лB=отно=о стажа, о заработ-
ной плате >ля оформления или  
перерас@ёта пенсий. За проAлый 
=о> на основании  поступивAих 
запросов вы>ано 1658 архивных 
справок. ПисBма с  запросами  
прихо>ят к нам из >ру=их районов 
области, краёв, областей  и  >аже 
=осу>арств.

В после>нее время у лC>ей по-
явился интерес  к истории  своей 
семBи, =раж>ане обращаCтся в 
архив, @тобы найти  свои  корни. В 
этом помо=аCт похозяйственные 
кни=и  селBских Советов, в которых 
указан состав семBи, >аты рож>е-
ния, ро> занятий.

– Это тру>но, бытB хороAим 
архивистом?  

– Работа в архиве – особый техно-
ло=и@еский про?есс. Сотру>ники  
архива помо=аCт нала>итB правилB-
ное >елопроизво>ство в ор=аниза-
?иях, у@реж>ениях, осуществляCт 
контролB за сохранностBC >окумен-
тов. Каж>ый >окумент, попа>аCщий 
в архив, по>лежит у@ёту, нумеруется 
и  вносится в описB. Так, как и  пре>-
писывал в своё время Пётр Первый, 
«…писBма прилежно собираем, ли-
сты переме@аем». Работу архивиста 
ску@ной и  о>нообразной не назо-
вёAB, она >аёт возможностB посто-
янно расAирятB кру=озор. Нужно 
бытB хороAим бух=алтером, знатB 
тонкости  техноло=и@еских про?ес-
сов, @итатB произво>ственно-техни-
@ескуC >окумента?иC. А бытB пси-
холо=ами  наAи  спе?иалисты про-
сто обязаны, так как мы постоянно 
работаем с  лC>Bми.

– ЕстB ли в ВаAей работе 
моменты неу>овлетворённо-
сти, не>оволBства собой, своей 
работой? 

– Такими  моментами  бываCт 
слу@аи, ко=>а мы не в силах  испол-
нитB запрос  @еловека. Все=>а остро 
стоит проблема сохранности  >оку-
ментов по ли@ному составу. Все мы 
ко=>а-нибу>B пой>ём на пенсиC, но 
соверAенно неожи>анно может вы-
яснитBся, @то >окументов структур, в 
которых  работали, не сохранилосB. 
К сожалениC, мно=ие руково>ите-
ли  к су>Bбе >окументов относятся 
безответственно. По >ействуCщему 
законо>ателBству все >окументы по 
ли@ному составу (приказы, ли@ные 
>ела, ли?евые с@ета работников) в 
слу@ае ликви>а?ии  ор=аниза?ии  
>олжны пере>аватBся на времен-
ное хранение  в выAестоящие ор-
=аниза?ии  правопреемнику, а при  
их отсутствии  – в =осу>арственный 

или  муни?ипалBный архивы. Но 
>алеко не все=>а  и  не в полном 
объёме >окументы пере>аCтся и  
сохраняCтся. И  хотя это лежит на 
совести  как бывAих руково>ителей, 
так и  заменивAих их после>овате-
лей, неуCтно себя ощущаем мы. 

– Зай>я к Вам, @увствуется 
некоторая стеснённостB, тесно 
сотру>никам, а >окументам?  

– Коллектив наA неболBAой, три  
спе?иалиста и  о>ин техни@еский 
работник. Так @то места вро>е бы 
хватает. А вот  >ля работы с  по-
сетителями  места пока мало. До 
2010 =о>а архивохранилище было 
заполнено более @ем на 100 про-
?ентов, @то не позволяло произво-
>итB текущий приём >окументов. 
Се=о>ня ситуа?ия измениласB: за 
с@ёт сосе>не=о помещения увели-
@иласB площа>B архивохранилища, 
установлена новая охранно-пожар-
ная система, приобретены стеллажи, 
архивные коробки  >ля картониро-
вания >окументов. В проAлом =о>у 
прове>ены работы по бла=оустрой-
ству территории  силами  коллек-
тива архива, с>елан космети@еский 
ремонт рабо@ей комнаты.

Мы о@енB на>еемся на капи-
талBный ремонт присое>инённых 
площа>ей, но всё пока упирается в 
отсутствие  финансовых сре>ств. 
Мы бы хотели  обустроитB про-
сторный, у>обный >ля работников 
архива и  >ля посетителей рабо@ий 
кабинет-приёмнуC, и  @италBный 
зал, @тобы лC>и  мо=ли  работатB с  
интересуCщими  их >окументами.  

– Это планы ближайAе-
=о времени. Что бы Вы хотели 
сказатB се=о>ня?

– Архивисты - это лC>и, которые 
проникаCт в проAлое, живут на-
стоящим и  мо=ут пре>ви>етB бу-
>ущее. В наA профессионалBный 
праз>ник я желаC успехов, з>оро-
вBя и  >ол=олетия всем работни-
кам архива, а также наAим уважа-
емым ветеранам, нахо>ящимся на 
заслуженном от>ыхе. 
Бесе>у провёл В. ЛипатНикоВ.

оГБоУ Нпо «профессионалBное у@илище № 41» 
объявляет набор по профессии: «Во>ителB авто-
мобиля» кате=ории «В», «С», «Е» – на@ало занятий с 
12 марта 2012 =о>а;

по профессии «тракторист» кате=ории «С», «Е», «Д».
телефон приёмной >ля справок 2-24-42.
Ли?ензия серия РО № 001290 вы>ана комитетом по контролC, на>зору и ли?ензированиC 

в сфере образования Томской области  Реклама

КУПЛЮ
ло>ку «Крым».
Тел. 8-962-784-82-84.

13 марта 
с 10.00 >о 17.00 @асов 

в РЦкД 
«обувной =оро>ок» 
(=. Новосибирск) 

произво>ит 
распро>ажу 

зимней обуви от 
500 руб, а также 

распро>ажу 
весенней обуви от 

600 руб.

Св-во серия 54 № 00434964 Реклама

требуCтся мастер 
по маникCру, 
пе>икCру и 

наращиваниC 
но=тей, 

массажист, 
косметоло=, 
парикмахер.

Тел. 8-923-419-95-54.
Св-во серия 70 № 000852313

Реклама

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
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Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Þðèÿ Ãåííàäüåâè÷à ÑÒÅÍÊÈÍÀ!

В Cбилейный твой >енB рож>ения
Пожелания самые лу@Aие,
И з>оровBя, и настроения,
И семейно=о бла=ополу@ия.
Го>а бе=ут, несутся, как лавина,
Но стоит ли о прожитом тужитB?
Твой Cбилей – лиAB толBко половина,
Желаем столBко же ещё прожитB.

Ñâèñòóíîâû, ñåìüè Êîðíåâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Þðèÿ Ãåííàäüåâè÷à ÑÒÅÍÊÈÍÀ!

ПустB Cбилей твой бу>ет   ярким,
ПустB солн?е лBёт прекрасный свет,
ПустB станет праз>ни@ным по>арком
Горя@ий всех ро>ных привет.
ПожелатB хотим мы о@енB мно=о,
Но не звёз> с небесной высоты,
Просто само=о земно=о –
Дол=их лет, з>оровBя, теплоты.

Ìàìà, ñåñòðè÷êè ñ ñåìüÿìè, ä. Âîâà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Þðèÿ Ãåííàäüåâè÷à ÑÒÅÍÊÈÍÀ!

НаA самый лCбимый >е>уAка, 
Папуле@ка, муж, тестB,
Мы в твой Cбилей
СпеAим пожелатB:
Нико=>а не болей,
Бу>B >обрым, весёлым,
С@астливым все=>а,
И пустB не страAны
Тебе бу>ут =о>а!
Тебя уважаCт и ?енят >рузBя,
И искренне лCбит
БолBAая семBя!
С Cбилеем!

Ñóïðóãà, äåòè, âíóêè, çÿòåâüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 50-ëåòèåì

Þðèÿ Ãåííàäüåâè÷à ÑÒÅÍÊÈÍÀ!

Как красив наA именинник,
Да и моло>, как никто,
Что исполнился полтинник,
Не повериAB ни за @то.
Все служебные барBеры
Проско@ил он в о>ин ми=,
Но живёт не >ля карBеры,
А >ля близких и ро>ных.
А вокру= нет мест свобо>ных!
СколBко он собрал >рузей!
Стал по@ти @то всенаро>ным,
Е=о славный Cбилей.
Если, сто пока не выAло,
СоверAится – это факт.
То, @то >ля >ру=о=о финиA,
Юбиляру – толBко старт.
Всё в поря>ке, и всё в норме,
Так по жизни и и>и,
Ты все=>а в отли@ной форме
И на правилBном пути.

Ðîäíûå, ï. Êàòàéãà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Ëþäìèëó Àëåêñååâíó 

ÊÎËÏÀØÍÈÊÎÂÓ!

ПустB у>а@а спутни?ей на>ёжной
Бу>ет в   ярком жизненном пути,
Станет в этот праз>ник 
                          всё возможным,
Сбу>утся заветные ме@ты,
От по>арков и на>еж> прекрасных
Станет на >уAе ещё светлей,
ПустB же принесёт болBAое с@астBе
Этот >ол=ож>анный Cбилей!

Êàòÿ, Íàäÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Ëþäìèëó Àëåêñååâíó

ÊÎËÏÀØÍÈÊÎÂÓ!

Сказали нам, @то Вам се=о>ня – 50,
Но @то-то тру>но в это веритB!
Глаза ещё о=нём =орят,
И щёки всё ещё алеCт.
Ну @то ж, >опустим, это так,
Не =оворите: это мно=о!
И пустB все=>а Вы, как сей@ас,
И @тоб =о>а не набе=али,
Чтоб силы не теряли Вы,
Всё так ?вели, не увя>али!
Çàéöåâà, Ãîëóáåâà, Äèòêîâà, Øàäðèåíêî.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ

Òàòüÿíó ÃÈÇÇÀÒÓËËÈÍÓ!

Во все века и поколенBя
Желаем с@астBя в >енB рож>енBя.
Бу>B всё время красивой и >уAой, и собой.
Бу>B всё время лCбимой и зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной, если >уCт ветра,
Бу>B всё время с@астливой в этот >енB 
                                        и все=>а.
Желаем з>оровBя, у>а@, успеха.

Ìàìà, Ëèäà.

Ïîçäðàâëÿþ äîðîãóþ ïîäðóãó

Ãàëèíó Èëüèíè÷íó ÏÎÆÀÐÑÊÓÞ

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Бу>B самой желанной и самой с@астливой,
И, как обы@но, самой красивой!
Бу>B самой заботливой, самой лCбимой,
О@арователBной, неповторимой!
И силBной, и слабой, и >оброй, и стро=ой,
ПустB бу>ет веселBя и ра>ости мно=о!
ПустB сбу>ется всё, @то желаеAB сама!
На>еж>ы тебе, лCбви и тепла.

Ïîäðóãà Ãàëèíà Ìóðçèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìóþ 

ìàìî÷êó, áàáóøêó

Òàòüÿíó ÃÈÇÇÀÒÓËËÈÍÓ

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!

Возраст женщины толBко такой...
СколBко @увствует сер>?ем, >уAой.
Так @то пустB протекаCт =о>а –
Оставайся все=>а моло>а.
От всей >уAи – лCбви, з>оровBя
С@астBя и солне@ных >ней
Мы желаем тебе в Cбилей.

Äî÷ü Âèêòîðèÿ, âíó÷êà Ëèçà.

- Сей@ас, всле> за ставками 
по вкла>ам, банки на@али по-
выAатB ставки по кре>итам. 
По>орожали ли кре>иты Сов-
комбанка?

- Хо@у обра>оватB бу>ущих за-

ёмщиков – пока повыAатB став-

ки  по кре>итам мы не планиру-

ем. Полу@итB кре>ит у нас  можно 
по-прежнему по ставке от 12% 
=о>овых*. Мало то=о – теперB 
Совкомбанк  =арантирует клиен-

там самуC низкуC ставку. С фев-

раля у нас  >ействует ак?ия «На-

Aёл кре>ит >еAевле? Вернём 
все про?енты!». Если, оформив 
кре>ит у нас, вы в те@ение >вух 
не>елB полу@ите в >ру=ом банке 
заёмные сре>ства по более низ-

кой ставке, – можете отказатBся 
от наAе=о кре>ита без уплаты 
про?ентов.

- И мно=о ли было обраще-
ний от заёмщиков за возвра-
том про?ентов?

- Пока ни  о>но=о. Наверно, >е-

Aевле не наAли.
- Со ставками мы разобра-

лисB, а @е=о еще ж>ут клиен-
ты, обращаясB в банк за кре-
>итом?

- Простоты оформления и  бы-

стро=о реAения. Мно=ие наAи  
кре>иты можно полу@итB, имея 
лиAB паспорт и   лCбой >ру=ой 
>окумент, у>остоверяCщий ли@-

ностB. Например, сви>етелBство 
о пенсионном страховании, во-

>ителBские права, ме>и?инский 
страховой полис, пенсионное 
у>остоверение. Так @то, просто 
зай>я в офис  на консулBта?иC, 
вы можете уйти  от нас  с  не-

обхо>имой вам суммой >ене=. 
И  >аже >ол=о ж>атB  не при>ёт-
ся – ве>B реAение по болBAин-

ству кре>итов мы принимаем за 
15 минут. Для наAих заёмщиков 
время – >енB=и  во всех смыслах 
это=о слова.

- Кстати, по=оворим и об 
этом. Приближается весна, а 
за ней и лето – время прият-
ных хлопот. Кто-то заплани-
ровал ремонт, кто-то ж>ет-не 
>ож>ется отпуска. Чем банк 
может помо@B тем, кому пре>-

стоят болBAие расхо>ы? 
- Для тех, у ко=о болBAие планы,  

у нас  естB спе?иалBное пре>ло-

жение – кре>ит «СерBёзные по-

купки». У не=о естB все преиму-

щества – и  болBAая сумма, и  
возможностB оформитB кре>ит 
на более >лителBный срок, @то 
позволит снизитB ежемеся@ный 
платёж. К тому же, по сравнениC 
с  обы@ным >енежным кре>итом 
на неболBAие суммы ставка по 
кре>иту «СерBёзные покупки» =о-

раз>о ниже.
А >ля тех, кто не привык от-

кла>ыватB важные реAения на 
потом, и  кому требуется болB-

Aе сре>ств, мы разработали  от-
>елBное пре>ложение. Оно так и  
называется:  кре>ит «Важные ре-

Aения». Именно е=о я рекомен-

>уC тем, кто реAил братB кре>ит 
на ремонт, покупку маAины или  
у@астка земли, у@ёбу или  >оро-

=остоящее ле@ение. Этот кре>ит 
можно исполBзоватB и  как пер-

вый взнос  по ипотеке. По@ему 
именно е=о? Все просто: сна@ала 
Вы берёте кре>ит, покупаете то, 
@то хотели, а потом приносите в 
банк >окументы на покупку. По-

сле это=о ставка ваAе=о кре>ита 
зна@ителBно снижается. И, коне@-

но, ни  о>ин из наAих кре>итов 
не требует привле@ения пору@и-

теля или  зало=а имущества, >аже 
при  серBёзных суммах.

- Какие пре>ложения  полB-
зуCтся особенным успехом у 
ВаAих клиентов?

- Каж>ый наA клиент нахо>ит 
@то-то свое, и  это о@енB ра>ует. 
Коне@но, наAи  вкла>ы  все=>а 
в по@ёте  – тут и  разнообразие 
сроков при  вы=о>ных ставках, и  
возможностB как пополнятB, так и  
сниматB >енB=и  без потери  про-

?ентов.  
Из кре>итных про>уктов всё 

более популярными  становятся 
наAи  кре>итные карты. Это ве>B 
просто у>обно: оформил карту 
о>ин раз и  полBзуеABся кре>и-

том несколBко лет. Хо@еAB – сра-

зу по=аси, а хо@еAB – @астями, а 
потом снова полBзуйся. Об у>об-

стве карты >ля оплаты покупок 
или  в путеAествии  я и  не =ово-

рC, это само собой разумеется.
Мы все=>а стараемся пре>-

ла=атB про>укты на лCбой вкус. 
Например, мно=ие банки  пенси-

онерам в кре>итах отказываCт, а 
у нас  >ля них естB спе?иалBные 
пре>ложения. Ставка по «Пенси-

онному» кре>иту ниже, и  сумму 
можно выбратB себе по карману. 
Мы позаботилисB о наAих пен-

сионерах –  обслуживание в Сов-
комбанке >ля них без о@ере>и.

Справка ре>ак?ии:
ООО ИКБ «Совкомбанк» основан в1990 =. ГенералBная ли?ензия Банка Рос-

сии  № 963
По основным финансовым показателям Совкомбанк уверенно вхо>ит в сот-

нC крупнейAих банков страны. 
Банку присвоен рейтин= на>ёжности  на уровне А «Высокий уровенB кре>ито-

способности»  (а=ентство «Эксперт РА»), кре>итный рейтин= АА- по на?ионалB-

ной Aкале (а=ентство RusRating), а также >ол=осро@ный кре>итный рейтин= B, 
про=ноз - «стабилBный» (а=ентство Standart & Poor`s). 

Филиалы и  офисы Банка успеAно работаCт в 30 субъектах РФ. Все=о в 
ре=ионах присутствия открыто более 1 000 то@ек про>аж.

Ïîæàëóé, ñàìûå äîñòóïíûå êðåäèòû

К

ВниманиC нало=оплателBщиков Cри>и@еских  ли?  
и пре>принимателей!

   Инспек?ия по нало=ам  и  сборам  сообщает о про-

ве>ении   12  марта  2012 =. семинара на тему: Упрощён-

ная система нало=ообложения.
Семинар состоится в нало=овой инспек?ии   по а>ре-

су:  р.п. Белый Яр,  ул. Котовско=о, 1 в 12-00 @.
При  себе необхо>имо иметB у>остоверение ли@ности.
Справки  по телефону: 2-16-90.

Межрайонная ИФНС России № 4 
по Томской области,от>ел ре=истра?ии, 

у@ёта и работы с нало=оплателBщиками.

14, 15 ìàðòà 2012 ãîäà â ïîëèêëèíèêå 
МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ» с 8.00 до 17.00 

ÁÓÄÅÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜ

Â ÏÐÎÄÀÆÅ готовые очки, 
ПРИЁМ ЗАКАЗОВ íà èçãîòîâëåíèå 

î÷êîâ любой сложности.

ОПТИКА из =. Томска
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Реклама

Бла=о>аря кре>итам Совкомбанка всё болBAе лC>ей мо=ут 
позволитB себе реализовыватB свои и>еи, не боясB,@то  про-
?ентные ставки мо=ут резко вырасти. Ситуа?иC на рынке пояс-
няет на@алBник опера?ионно=о офиса «КолпаAевский» - Марина 
АнатолBевна Костикова.

* Денежный кре>ит: сумма 50 000 рублей, срок 6 меся?ев.

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

13  и  20 марта 2012 =о>а по>полковник
 поли?ии  Ан>рей А>олBфови@ Шаринский, на-

@алBник от>ела поли?ии  № 5 (по обслужива-

ниC Верхнекетско=о района) межмуни?ипалB-

но=о от>ела «КолпаAевский» УМВД России  по 
Томской области, прове>ёт прямуC линиC по 
вопросам, касаCщимся >еятелBности  от>ела 
поли?ии  № 5 (по обслуживаниC Верхнекетско-

=о района).
На все вопросы Ан>рей А>олBфови@ Ша-

ринский ответит с 17 >о 19 @асов по теле-
фону 2-15-82.

Меховой салон 
«Снежная 
королева»

прово>ит ак?иC 
– 50 % ски>ка на 

коллек?иC «Весна»: 
ветровки, из>елия 
из кожи и палBто.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 000923245 Реклама

***

***

***

***

***

***

***
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РЕКЛАМАПРОДАМ
пол>ома в >вухквартир-

нике по ул. ГорBко=о, тор=.
Тел. 2-14-17,
8-905-991-89-39.
пол>ома.
Тел. 8-909-538-97-75.
сро@но пол>ома, 3  ком-

наты 68 м2, новая баня, ко-
ло>е?, о=оро> отсыпан, у>о-
брен.

Тел. 2-28-68,
8-953-929-73-14.
>ом-особняк в ?ентре Бе-

ло=о Яра, >жип  «MITSUBISHI 
PAJERO SPORT» (>изелB) 
2008 =. ОТС, лыжи  охотни-
@Bи  кысовые.

Тел. 8-913-808-89-14.
>ом-особняк, пе@ное ото-

пление, бла=оустройство в 
>оме, ?ена 950 тыс. рублей.

Тел. 8-913-113-03-71,
8-952-159-11-41.
>ом-особняк, имеCтся 

новая баня и  коло>е?.
Тел. 8-909-547-28-78.
>вухэтажный кирпи@-

ный >ом-особняк. Име-
Cтся =араж, летняя кухня. 
ЗемелBный у@асток 2381 м2, 
?ена >о=оворная.

Тел. 8-913-871-88-43.
>вухкомнатнуC полу-

бла=оустроеннуC квар-
тиру после ремонта.

Тел. 8-962-784-25-13.
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=оуст-

роеннуC квартиру (пере-
планировка на >вухкомнат-
нуC, евроремонт, 5 этаж), по 
а>ресу ул. Таёжная, 1 В.

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

устроеннуC квартиру (75 
м2) по а>ресу: ул. Россий-
ская, 1. ЕстB всё.

Тел. 2-27-11,
8-961-098-94-23. 

ПРОДАМ >рова (осина, 
берёза) и сухие.

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

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, 
сырые).

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

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

ПРОДАМ крупнуC сыруC 
слётку, >рова (сосна).

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

ПРОДАЁМ слётку (су-
хуC), >рова (сосна, берёза, 
осина), ?ена 3300 руб.

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

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

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

С 19.03.2012 =. услу-
=и массажа (>етский, 
взрослый, мануалBная 
терапия) осуществляет 
ООО «З>раво», вра@ Та-
тBяна Алексан>ровна Три-
фонова, записB по 

тел: 8-906-198-36-48.
Ли?ензия № ЛО 70-01-000111 от 

11.09.2008, вы>ана комитетом по ли?ензиро-
ваниC Томской области 

ИмеCтся противопоказания, требуется кон-
сулBта?ия вра@а

УСЛУГИ МАССАЖА (ле-

@ебный, >ля поху>ения) серти-

фи?ированно=о спе?иалиста.
Тел. 8-961-891-09-86.
Сертификат А № 4447721
ИмеCтся противопоказания, требуется кон-

сулBта?ия вра@а

С 12 марта про>аётся 
мё>, ка@ественный, ал-
тайский.

Тел. 8-923-645-54-61.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
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Заказ № 1458.

К

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.
у@асток, ули?а Рабо@ая, 11.
Тел. 8-953-913-24-60.
а/м «Москви@ ИЖ-412 М».
Тел. 8-952-180-84-35.
«ВАЗ-1111340 (Ока)» 

2004 =.в., компBCтер.
Тел. 8-952-152-43-84.
автомобилB «Ми?у-

бисси Па>жеро» 1996 =.в, 
5->верный, 4 ВД, салон 
вахтовка «Урал» б/у.

Тел. 8-923-418-51-53.
коленвал «ТТ-4» 17 т.р.
Тел. 8-961-887-23-35.
су>овые >изеля болB-

Aие и  маленBкие, ре>ук-
тора ЗЧП.

Тел. 8-913-850-46-22.
литые >иски «УАЗ» R 16, 

зимнCC резину на литых 
>исках R 14 «ВАЗ» - всё 
новое. Коробку «УАЗ» по-
лусинхронизированнуC 
ОТС.

Тел. 8-901-608-99-96.
весы-площа>ка, 500 к=, 

ра>иатор во>яной к булB-
>озеру Т-170  и  зап@асти, 
столярные станки.

Тел. 8-923-407-24-12.
новый >етский стулB-

@ик >ля кормления, не>о-
ро=о.

Тел. 8-961-097-46-57.
козлят.
Тел. 3-15-50, звонитB по-

сле 17 @асов.

У@астник Меж>унаро>ных пуAных аук?ионов
ТОМСКАЯ ПРОМЫСЛОВАЯ  КОМПАНИЯ 

покупает Aкурки СОБОЛЯ и >ру=уC про>ук?иC 
охотни@Bе=о промысла

Высокие ?ены, ин>иви>уалBные условия приёмки  >ля каж>о=о охотника 

=. Томск, ул. Никитина, 8а, тел. 8(3822)-53-01-07, 
8-913-820-17-30, 8-960-970-10-03, 8-913-107-43-93, 

8-923-425-00-00. Св-во серия 70 № 061360412  Реклама

«ЛИГА-МАРКЕТ» ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ.
В ПРОДАЖЕ:

=оленB куриная, по>ложка меженин. – 132 руб.;
мясо ?ыплёнка бройлер 1 кате=ории меж. – 101,50 руб./к=;
кукуруза «6 соток», 420 =р. – 29,30 руб.;
зелёный =ороAек «6 соток», 420 =р. – 29,20 руб.;
пе@енBе «Постное» затяжное, 400 =р. – 41,70 руб.;
кон>и?ионер «УAастый нянB» 1,2 л >/белBя – 64 руб.;
зубная паста «Новый жем@у=» тотал 12+, нежное отбе-
ливание, 100 мл – 34 руб. Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 № 001079402

Реклама

Иркутская 
компания 

«Мускон мех» 
про>олжает 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

Детский эколо=о-лесове>@еский клуб «Э>елB-
вейс» ж>ёт своих =остей в РЦКД 11 марта в 14.00 
@асов.

Тема: Самобытная кулBтура наро>ов Севера.

СНИМУ
моло>ая семBя снимет 

>вух-, трёхкомнатнуC бла-
=оустроеннуC квартиру.

Тел. 8-952-182-08-50, по-

сле 18 @асов.

Поз>равление с фото
Уважаемые @итатели!

Вы можете поз>равитB ро>ных, 
знакомых, >рузей @ерез наAу =а-
зету, поместив поз>равление 
вместе с принесённой вами фо-
то=рафией (фото возвращается 
сразу), или местное телеви>е-
ние. 
ДоставBте ра>остB тем, ко=о 
поз>равите, с>елайте им сCр-
приз!  Ðåäàêöèÿ.Реклама

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

Âîñêðåñåíüå, 11 ìàðòà

 -17... -4

Ïîíåäåëüíèê, 12 ìàðòà

 -17... -3
Âòîðíèê, 13 ìàðòà

 -10... -4
Ñðåäà, 14 ìàðòà

 -11... -2

В оптово-про>оволBственнуC компаниC 
ТРЕБУЕТСЯ: 

- управляCщий про>уктовым скла>ом в п=т Бе-
лый Яр, м/ж, >о 45 лет, в/о, опыт работы в тор=ов-
ле, з/п по резулBтатам собесе>ования.

Тел. 8-913-829-43-66,8(38258)-2-33-66.
Св-во серия 70 № 000284001

Ре>ак?ия =азеты «Заря Севера» 
ПРОДАЁТ бума=у =азетнуC 

по ?ене 35 руб./к=.
Заявки по тел. 2-16-35.

Реклама

Св-во серия 70 № 0070391Реклама


