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«

примечай! будни и праздники

19 ноября – Павел Исповедник.
Снег – к снежной зиме.

17 ноября 
День участкового

(10168)

Традиционный день
По традиции  в Катайге прошел 
День призывника».                       

    стр. 2

Ждем морозов
По состоянию на середину ноября на 
всех переправах приступили  к их воз-
ведению».                                       стр. 2

«

Новость дня
ЗОлОТая пОра 
СТуденчеСТВа

СегоДня, 17 ноября, Международ-
ный день студентов.

Те, кому посчастливилось в своей 
судьбе познать студенческое счастье 
общения, открытия наук и  неизбежные 
при  этом экзаменационные трудности, 
на всю жизнь запоминают эту прекрас-
ную пору юности, некую беспечность, 
удаль и  естественную восторженность. 
город студенчества у каждого свой, ин-
дивидуальны и  воспоминания о том зо-
лотом времени. Замечается, что  даже 
солидные своим статусным предна-
значением люди  преображаются, когда 
речь заходит о времени  студенчества, 
им хочется говорить, вспоминать, воз-
вращаться в те дни: «С теплотой вспо-
минаю эти  годы как самое безмятеж-
ное, весёлое в жизни.  Познал студен-
ческое общежитие – особую атмосфе-
ру, которая сплачивает и  объединяет, в 
какой-то мере способствует и  учёбе 
– подготовка к экзаменам сообща, на-
таскивание друг друга по предмету, не 
говоря уже о совместном досуге. Был 
и  колхоз, с  удовольствием ездили  ра-
ботать на картофельно-морковных по-
лях вплоть до выпадения снега. И  во-
енная кафедра была, и  сборы, и  прак-
тика. Как-то до сих пор не могу принять, 
что заочник – тоже студент. настоящий 
студент должен всецело испытать  каж-
додневные прелести  и  сложности  
всех лет обучения в вузе» (Валерий ни-
колаевич). ольга Валентиновна, беседуя 
по теме студенчества, прежде всего, от-
метила, что это действительно золотые 
годы, весёлая пора, добавив: «Учёба, 
общественные дела – как это можно 
забыть. Работа в студенческих строи-
тельных отрядах – педагогическом «Ра-
дикал» и  в линейном отряде – прово-
дником поезда «Томич» в направлении  
Томск – Москва. Впечатлений очень 
много! Много общения! например, мы 
с  двумя  одноклассницами  с  периода 
вступительных экзаменов до окончания 
института были  вместе, даже жили  в 
одной комнате студенческого общежи-
тия, поэтому поддерживаем отношения 
и  сейчас». Похожесть эмоций, теплота 
воспоминаний об общаге, именно это 
название употреблялось в тогдашнем 
студенческом лексиконе, крепкая друж-
ба с   однокурсниками, взаимопомощь и  
поддержка – то общее, объединяющее, 
что скрепляло студенческий мир рань-
ше, актуально и  сейчас.  
Не замечался «вкус» погоды,
И голод не томил с утра,
Студенческие наши годы –
Всегда счастливая пора.

н. Катангин.

рабОчая ВСТреча 
Состоялась рабочая встреча губер-

натора Томской области  Сергея Жвач-
кина и  посла Королевства Дания в 
России  Тома Рисдаля Йенсена. главы 
региона и  дипломатической миссии  
обсудили  накопленный опыт сотруд-
ничества и  возможности  его расши-
рения. «Проекты, которые представля-
ют наши  датские партнеры, особенно 
в области  «зеленой энергетики», инте-
ресны для реализации  на всей терри-
тории  Томской области. Сегодня мы 
с  господином послом встретились, 
чтобы «сверить часы», понять, в одном 
ли  направлении  движемся. «Часы» у 
нас  идут одинаково. У нас  одна зада-
ча — мы являемся «мостиком» между 
бизнесом двух стран»,  — прокоммен-
тировал перспективы сотрудничества 
губернатор Сергей Жвачкин.

ИТОГИ деКады 
В ходе акции  «Помоги  ближнему» 

в дни  Декады благотворительности  
выездными  социальными  бригада-
ми  и  стационарными  пунктами  при-
ема собрано порядка 5000 вещей и  
предметов быта для нуждающихся от 
жителей Томской области. об этом 
сообщает пресс-служба обладмини-
страции. Больше всего вещей горожа-
не принесли  на выездные пункты — в 
основном это одежда для взрослых, а 
также детские комплекты, игрушки, тех-
ника и  книги. Социальный пункт прока-
та технических средств реабилитации  
пополнился креслами-колясками, про-
тивопролежневыми  матрасами, ходун-
ками. Компьютер и  фотоаппарат пере-
дала в адрес  нуждающихся обычная 
семья из Кировского района Томска.

пО реЗульТаТам   
мОнИТОрИнГа

Власть отстояла вузы и  намерена 
грамотно воспользоваться этим шан-
сом. Так охарактеризовал результат 
работы томичей в Министерстве об-
разования и  науки, где обсуждались 
итоги  мониторинга вузов, начальник 
департамента по высшему профес-
сиональному образованию Алексей 
Пушкаренко. на брифинге в пресс-
центре РИА новости  он подчеркнул, 
что нынешний мониторинг Минобр-
науки  коснулся государственных 
вузов и  их филиалов. В следующем, 
2013-м, году аналогичную процеду-
ру предстоит пройти  частным ву-
зам. Мониторинг-2012 коснулся 541 
вуза и  994 филиалов. Из томских в 
перечне оказались ТгПУ и  четыре 
филиала: ТгАСУ — в Асине и  Стре-
жевом, новосибирской госакадемии  
водного транспорта и  новосибир-
ского аграрного университета (Том-
ский сельскохозяйственный инсти-
тут) в Томске. продолжение на стр. 2

Позитивные 
тенденции 
налицо

18 ноября – день рождения Деда Мороза. 
С 2005 г. в Великом Устюге проводятся торжества

люди, события, факты

Предприятия лесного комплекса активно ведут 
политику технического перевооружения

Идет погрузка пиломатериала

В Сфере лесопромышленного комплекса на территории района 
работают 72 субъекта предпринимательской деятельности, вклю-
чая 37 индивидуальных предпринимателей. Общее количество за-
нятых в производстве лесной продукции составляет 1300 человек. 

За первое полугодие 2012 года в районе заготовлено 198 тыс. 
куб. м древесины, произведено 47 тыс. куб. м пиломатериалов, 
отгружено потребителям 1135 вагонов или 89079 тыс. куб. м 
лесной продукции, что на 103 процента превышает уровень про-
шлого года. Кроме того, ежегодно растёт объём производства 
пиломатериалов. Средняя заработная плата в лесной отрасли в 
2011 году составила 8291 руб. Объём произведённой товарной 
продукции за  2011 год составил 567, 5 млн руб.

наряду с этим, есть ряд системных проблем, которые серьёз-
но сдерживают развитие лесной отрасли. В связи с принятием 
нового лесного кодекса внесены кардинальные изменения в сфе-
ру отношений между собственником лесосечного фонда в лице 
государства и лесопользователями в лице собственников лесо-
промышленных предприятий, в результате которых на последних 
возложены обязательства по выполнению всех лесохозяйствен-
ных мероприятий, включая лесоустроительные работы, работы, 
связанные с лесовосстановлением, и мероприятия по защите лес-
ных участков от пожаров и лесных вредителей.



17 ноября 2012

№ 95 (10168)2     Заря 

севера
районные вести

Позитивные тенденции налицо
Продолжение.
Начало на стр. 1

Всё это легло непомерным 
грузом на экономику лесных 
предприятий и  отразилось 
на их финансовом состоя-
нии. Невыполнение лесохо-
зяйственных мероприятий по 
договорам аренды влечёт за 
собой расторжение догово-
ров аренды и  лишение права 
лесных предприятий на поль-
зование лесосечным фон-
дом, как следствие, остановку 
работы предприятия, а для 
района – потерю налоговых 
отчислений, потерю рабочих 
мест и  социальное напряже-
ние. На 1 сентября 2012 года 
предприятия района име-
ют общую задолженность по 
оплате арендных платежей в 
бюджеты всех уровней 38 млн 
391 тыс. руб.

Ещё одним отрицательным 
фактором работы лесной от-
расли  является её сезонный 
характер, вследствие чего 
огромная нехватка оборотных 
средств и  средств на разви-
тие производства, низкое каче-
ство выпускаемой продукции, 
это в основном пиломатери-
алы естественной влажности, 
круглый лес  различных пород. 
это означает ориентацию на-
ших предприятий на рынки  
сбыта, которые ограничивают-
ся в основном бывшими  рес-
публиками  советского союза 
(для этих рынков характерны 
сезонность, неустойчивость и  
резкие колебания цен на про-
дукцию).

Кроме того, в связи  с  ре-
формированием РЖД в 2011 
году новыми  собственника-
ми  подвижного состава были  
резко подняты тарифы на гру-
зоперевозки, что также отрази-
лось на финансовом поло-
жении  лесных предприятий. 
Наблюдается бесконтрольный 
рост цен на ГсМ и  электро-
энергию, общая нехватка ква-
лифицированных специали-
стов, низкий уровень инвести-
ционной привлекательности  
лесной отрасли. 

тем не менее, несмотря на 
трудности, которые существу-
ют в работе лесного комплек-
са, сегодня есть и  позитивные 
моменты, позволяющие гово-
рить о постепенном, но уве-
ренном развитии  и  движе-
нии  вперёд.

В последние годы пред-
приятия лесного комплекса 
района активно ведут полити-
ку технического перевооруже-
ния, внедряют новые эффек-
тивные технологии, вовлекают 
в долгосрочную аренду до-
полнительные участки  лесно-
го фонда. В течение послед-
них трёх лет приобретено 
и  запущено в работу более 
двадцати  современных высо-
копроизводительных машин 

различного предназначения, 
введено в действие два совре-
менных цеха по производству 
пиломатериалов, две линии  
по переработке тонкомерных 
круглых пиломатериалов, се-
рьёзно пополнен парк района 
лесовозными  автопоездами. 
В настоящее время готовится 
проектно-сметная документа-
ция, и  ведутся работы по под-
готовке строительства в п. Бе-
лый Яр сушильного комплекса 
на 50 тыс. куб. м сухих пило-
материалов в год на базе оАо 
«Верхнекетский ЛПК», который 
планируется запустить к кон-
цу 2014 года. одновременно 
идут переговоры о строитель-
стве завода по переработке 
отходов лесопромышленно-
го производства на площад-
ке п. Полудёновка с  томской 
компанией ооо «сибирский 
брикет». Активно проявляет 
интерес  к сырьевым ресур-
сам нашего района китайская 
лесопромышленная компания 
ЗАо «РосКитИнвест», которая 
готова заключить различные 
соглашения с  Администраци-
ей Верхнекетского района, в 
том числе о строительстве на 
территории  района завода по 
производству пиломатериа-
лов мощностью 200 тыс. куб. 
м в год, и  завода по производ-
ству плит МДФ мощностью 200 

тыс. куб. м в год,  организовать 
производство по заготовке 
древесины на правобережье 
р. Кеть в объёме 2,2 млн куб. 
м в год. Кроме того, в приори-
тетах руководства района сто-
ит вопрос  расширения транс-
портных возможностей района, 
улучшения состояния дорож-
ной инфраструктуры, решение 
которого позволит лесопро-
мышленникам Верхнекетья 
серьёзно увеличить объёмы 
доставки  заготовленной дре-
весины к местам переработки, 
а также улучшить инвестици-
онный климат территории. 

Все перечисленные ме-
роприятия позволят району 
в ближайшие годы довести  
объём заготовок до 500 тыс. 
куб. м в год, а выпуск пило-
материалов до 250 тыс. куб. 
м, создать дополнительно до 
пятисот рабочих мест. это по-
может значительно увеличить  
объём дополнительных нало-
говых поступлений, тем самым 
обеспечить уверенное разви-
тие района и  рост благосо-
стояния его жителей.   

С.Н. Анисимов, 
начальник отдела 

промышленности  и  
жизнеобеспечения 

Администрации  
Верхнекетского района.

ЗимА постепенно прибира-
ет бразды правления пого-
дой в свои руки. 

Но помимо снега и  мете-
лей уже хотелось бы и  моро-
зов. Потому что, чем скорее 
они  себя покажут, тем быстрее  
будут запущены в работу пе-
реправы, связывающие насе-
ление правобережья Кети  с  
районным центром. Всё же по 
ту сторону реки  проживает не 
менее 15 процентов жителей 
района.

Ждем морозов
По состоянию на середи-

ну ноября на всех переправах 
приступили  к их возведению. 

В этом году на одну пере-
праву будет больше, чем в 
прошлом. В Клюквинке вышел 
из строя деревянный мост че-
рез речку Чачамгу, новый бу-
дет построен позднее. А пока 
рядом с  мостом сооружается 
переправа, по которой пойдёт 
транспорт в сторону Дружного 
и  Центрального.

По информации  из отде-

ла промышленности  и  жиз-
необеспечения Администра-
ции  Верхнекетского района, в 
большой степени  готовности  
переправы у Катайги  и  Друж-
ного, идёт работа на перепра-
вах в Мулёшке и  Клюквинке. 
Несмотря на мягкую пока по-
году, в ближайшие дни  нач-
нётся комиссионный объезд 
переправ с  целью их приём-
ки  в эксплуатацию.

В. Липатников

В КАтАйгиНСКом Доме 
культуры по традиции про-
шел День призывника. 
Были приглашены родите-
ли и друзья призывников, 
не остались в стороне и все 
желающие проводить ребят. 

Пополнить ряды Россий-
ской Армии  были  призваны 
Геннадий Карпов и  Дмитрий 
Карелин. Хоть и  мал при-
зывной состав, но мы берем 

качеством – ребята крепкие, 
здоровые и  активные! Редко 
бывает, что парни  охотно уча-
ствуют в конкурсах, но наши  
хлопцы отличились – и  песни  
пели, и  танцевали!

Активное участие приня-
ли  родители  призывников: 
показывали  импровизиро-

ванные сценки, пели  частуш-

ки, в общем, привели  публику 
в восторг. Веселью не было 
предела, и  время пролетело 
незаметно.   Хочется выразить 
огромную благодарность орга-
низаторам праздника – дирек-
тору ДК А.В. сучковой и  спор-
тинструктору  Е.В. осадчей.

Призывникам вручили  па-
мятные подарки  от отдела по 
молодежной политике, физи-

ческой культуре и  спорту Ад-
министрации  Верхнекетского 
района, сказаны напутствен-
ные слова и  пожелания

Делопроизводитель 
военно-учетного стола

Анна Белова, 
п. Катайга

традиционный день

СоСтояЛоСь плановое за-
седание президиума район-
ного Совета ветеранов. 

Как сообщил Б.Н. соколов-
ский, председатель районного 
совета ветеранов, в повестке 
дня  заседания на этот раз 
было обозначено два вопро-
са: подведение итогов по ра-
боте первичных ветеранских 
организаций за текущий год 
и  подведение итогов смотра-
конкурса по развитию личных 
подсобных хозяйств.

   Подводятся 
           итоги работы

После тщательного рас-
смотрения отчётов о рабо-
те ветеранских организаций 
поселений за 2012-ый год, с  
учётом индивидуальных мне-
ний членов президиума, было 
принято решение о поощре-
нии  (по итогам работы) на 
уровне томского областного 
совета ветеранов первичной 
ветеранской организации  ор-
ловского сельского поселения 
(председатель В.А. Лисовская) 
– первое место, сайгинского 
сельского поселения (предсе-
датель А.М. Муторов) – второе 
место, Макзырского сельского 
поселения (председатель А.Ф. 

свинцова) – третье место.
Ряд первичных ветеран-

ских организаций, как поселе-
ний, так и  отраслевых, будет 
отмечен почётными  грамо-
тами  и  благодарственными  
письмами. 

После анализа результатив-
ности  участия ветеранов райо-
на в смотре-конкурсе по разви-
тию подсобных хозяйств (пред-
ставлен Г.А. Бабий, секретарём 
районного совета ветеранов) 
решением президиума победи-

телями  смотра-конкурса были  
определены: П.Н. Барабаш и  
И.Н. Барабаш, ветераны труда, 
проживающие в посёлке сте-
пановка, на втором месте – В.Г. 
Звягина, ветеран труда (п. Ли-
сица), третье место поделили  
Н.А. Волохов и  с.И. Егармин 
(р.п. Белый Яр).

Девять активных участни-
ков районного смотра-кон-
курса по развитию личных 
подсобных хозяйств будут по-
ощрены благодарственными  
письмами  и  подпиской на пе-
риодическую печать. 

Н. Вершинин
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севера
как живешь, поселение?

Сельчане, всегда за-
груженные разного 
рода работой, – произ-

водственной ли, домашней 
ли, меж тем находили вре-
мя для веселья, праздника, 
коллективного отдыха.

Так повелось встарь,  та-
кой традиции придержива-
ются  и современные сель-
ские жители.

на страницах районной 
газеты «Заря Севера» по-
стоянно публикуется ин-
формация о массовых ме-
роприятиях культурного 
направления, проводимых 

«Умеем трудиться – сумеем отдохнуть», –

В один из тёплых сол-
нечных дней верхнекетской 
осени в лисице был прове-
дён экологический празд-
ник «очень любим шум и 
гам».

Участники  праздника, ре-
бята из клуба «Юные кра-
еведы» и  семейного клу-

ба «Золотой ключик» вместе 
с  организаторами  праздника, 

в таком высказывании сельского жителя 
не приходится сомневаться

во всех поселениях района. 
Такие материалы в боль-
шинстве своём вызывают 
интерес у читателей.

Сегодня на тематиче-
ской полосе «Как живёшь, 
поселение?» размещены 
материалы о работе дома 
культуры посёлка лисица. 
Это клубное учреждение 
имеет, как говорится, своё 
лицо, отличается творче-
ским подходом к органи-
зации культурной жизни 
односельчан, объективным 
учётом особенностей му-
ниципального образования 

Уроки экологии: 
и в шУткУ, и всерьёз

работниками  библиотеки  и  
Дома культуры, лесной тропой 
пришли  на берег речки  Ме-
фодеевки, где заранее было 
приготовлено место для про-
ведения мероприятия.

Начался серьёзный разго-
вор о том, как правильно от-
дыхать в лесу. В это время в 
гости  к участникам разговора 
пришли  лесные гости, Леший 
и  Кикимора, которые пожало-

Уже по доброй традиции 
ежегодно осенью жители 
лисицы проводят праздник 
посёлка, на котором рас-
сказывают о самом инте-
ресном в сельской жизни. 

Такой праздник состо-
ялся в первых числах 
октября, и  прошёл он 

день лисицы

Самыми яркими клуб-
ными мероприятиями 
осеннего периода года в 
посёлке лисица были те-
матические встречи «лю-

бим очень шум и гам», 
«Живой любви глубокие 
черты», шоу-программа 
«Сельская жизнь».

Традиционным для сель-
ских клубных работни-
ков является проведе-

ние праздника День пожи-
лых людей, который уже в 
двадцатый раз отмечался в 
нашей стране, стал, своего 
рода, юбилейным.

На нашем вечере при-
сутствовали  представители  
Администрации  района, ко-

Праздник для старшего Поколения

вались на то, что речку и  лес  
сильно загрязняют. Юные кра-
еведы вместе с  другими  деть-
ми  помогли  лесным хозяевам, 
провели  акцию «Чистый бе-
рег». Все разделились на две 
команды и  очистили  прилега-
ющую территорию от мусора. 
После полезного труда  друж-
но сели  пить чай с  угощени-
ями. За чаем поговорили  о 
том, как нужно и  важно беречь 

лес, как правильно разводить 
костёр, а уходя – оставлять чи-
стым место отдыха. 

Подводя итоги  экологиче-
ской экскурсии, дети  сделали  
вывод: мало любить природу, 
надо ещё беречь и  заботить-
ся о ней, бороться с  теми, кто 
вредит лесу, и  научиться пра-
вильно относиться к природе.    

Соб. инф.

и культурных запросов лю-
дей здесь проживающих. 
Своя особая «изюминка» 
отражается и в организа-
ционных подходах, и в со-
держании праздников, ве-
черов, концертов, темати-
ческих встреч. Работники 
клубного и библиотечного 
учреждений работают в 
тесном взаимодействии, 
стараются максимально ак-
тивно задействовать участ-
ников художественной са-
модеятельности, поддер-
жать людей талантливых. 
им это удаётся. 

торые присоединились к по-
здравлениям всем собрав-
шимся.

Много добрых и  тёплых 
слов было сказано в адрес  
старшего поколения. Веду-
щие в ходе встречи  вручи-
ли  самодельные «юбилей-
ные медали» тем, кто уже на 
протяжении  многих лет по-
сещал мероприятия для по-
жилых людей.

В программе вечера про-
звучали  песни  вокальной 
группы «Россияночка», а так-
же в исполнении  солистов 
Л. Новиковой, О. Железно-
вой. Всем собравшимся ба-

бушкам посвятила стихотво-
рение самая юная участница 
художественной самодея-
тельности  Анастасия Селю-

нина. Работниками  культуры 
была поставлена инсцени-
ровка «Сага о старике и  ста-
рухе».

Общение подкреплялось 
юмором и  шутками, коллек-
тивным исполнением песен 
прошлых лет. Люди  расхо-
дились, получив заряд бо-
дрости  и  хорошего настро-
ения.

Работники  СДК, 
п. Лисица

в форме шоу-программы 
«Сельская жизнь». Открыла 
программу Ирина Петрова, 
в её исполнении  прозвучал 
гимн Лисицы.

Представители  админи-
страции  Макзырского сель-
ского поселения вручили  по-
чётные грамоты и  подарки  
отличившимся сельчанам. За-

тем слово для поздравления 
было предоставлено предсе-
дателю Совета ветеранов по-
селения А.Ф. Свинцовой.    

А дальше праздник пока-
зал богатую палитру творче-
ских талантов, которыми  бо-
гата Лисица. Подарком для 
всех прозвучала песня в ис-
полнении  Людмилы Новико-
вой. Каждая улица подготови-
лась к празднику по-своему. 
То это Панас  и  Чуб, которые 
пришли  на рыбалку, а попа-
ли  на сельское гуляние; то 
Джентльмены удачи  будто 
с  экрана явились и  посме-
шили  жителей своими  чу-
дачествами  и  залихватской 
песней  «Хорошо в Лисице 
летом». Другая улица сватала 
жениха, который под гармонь 
перебирал невест и  попадал 
в смешные ситуации. Ферме-
ры после тяжёлого рабоче-
го дня сетовали  на сложно-
сти  жизни  и  об этом спели  
«Сельские частушки». Удивил 
всех товарищ Сухов, который 
пришёл поздравить жителей 
с  Днём посёлка, но не один, 
а с  компанией:  двугорбый 
верблюд – Сама доброта, и  
шесть очаровательных кра-
савиц в парандже. С песней 
«Давайте улыбаться!» «Сухов 
и  компания» весело и  задор-
но поздравили  всех с  празд-
ником.

Праздничная программа 
закончилась ярмаркой-тор-
говлей «Золотая осень»: зазы-
валы-торговцы приглашали  
односельчан к своим столам.

Кульминацией праздника 
был вечер отдыха. 

Г.н. Загвоздкина, 
директор Дома культуры, 

п. Лисица     



4     Заря 

севера
теленеделя 17 ноября 2012

№ 95 (10168)

ПОнеделЬнИК, 19 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закуп-

ка». (16+).
08.35 «Женский журнал». 
(16+).
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор». 
(12+).
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!». 
(12+).
11.55 «Дешево и  сердито» 
с  Дарьей Донцовой. (12+).
12.50 «Женский журнал». 
(16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Федеральный су-

дья». (16+).
15.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.00 Т/с  «Неравный 
брак». (16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Дорога в пу-

стоту». (16+).
22.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 «Свобода и  справед-

ливость». (16+).
00.05 Ночные новости.
00.25 «Крылья жизни: 
скрытая красота». (16+).
01.50 Х/ф «Паприка». (16+).

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «1000 мелочей».(12+).
10.45 «О самом главном».  
(12+).
11.30 Т/с  «Кулагин и пар-
тнеры». (12+).
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.50 «Городок». (16+).
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «Ефросинья. 
Таежная любовь». (12+).
16.45 Т/с  «Кровинушка». 

(12+).
17.45 «Вести. Дежурная 
часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-7». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+).
22.25 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-8». (12+).
01.15 «Один день Ивана 
Денисовича». 50 лет спу-

стя...» (12+).
02.15 «Девчата». (16+).
02.50 «Вести  +».
03.20 Х/ф «Ядовитый 
плющ». (16+).
05.00 «Комната смеха». (18+).

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина». 
11.25 Д/ф «Вологодские 
мотивы».
11.35 Д/ф «Как устроена 
Земля».
13.15 «Линия жизни».
14.10 «Загадка письменно-

сти  майя».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закуп-
ка». (12+).
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор». 
(12+).
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!». 
(12+).
11.55 «Дешево и  сердито» 
с  Дарьей Донцовой.(12+).
12.50 «Женский журнал». 
(16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Федеральный су-
дья». (16+).
15.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.00 Т/с  «Неравный 
брак». (16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Дорога в пу-
стоту». (16+).
22.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.20 Т/с  «Белый ворот-
ничок». (16+).
00.10 Х/ф «Ведьмина го-
ра». (12+).
02.05 Х/ф «Симулянт». 
(16+).

РОССИЯ
006.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «1000 мелочей». 
(12+).
10.45 «О самом главном». 

(12+).
11.30 Т/с  «Кулагин и пар-
тнеры». (12+).
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.50 «Городок».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «Ефросинья. 
Таежная любовь».
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Вести. Дежурная 
часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судь-
бе». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+).
22.25 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-8». (12+).
01.20 «Выстрелы в Далла-
се. Новый след».
02.15 «Вести  +».
02.40 Х/ф «Внезапный 
удар». (16+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина».
11.45 Д/ф «Рыцарь оперет-
ты. Григорий Ярон».
12.30 Д/ф «Тайная жизнь 
льда».
13.25 «Aсademia».
14.10 «Красуйся, град Пе-
тров!»

14.40 Новости  культуры.
14.50 А.С. Пушкин. Спек-
такль «Выстрел».
16.00 Д/ф «Елена Блават-
ская».
16.10 «Мост над бездной».
16.35 «Западноевропейская 
музыка эпохи  модерна».
17.35 Д/ф «Гений геоме-
трии. Следы наших зага-
дочных предков».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 Д/с  «Она написала 
себе роль...»
20.25 «Aсademia».
21.15 «Магия кино».
22.00 «Запечатленное вре-
мя».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Рани».
00.35 В. Моцарт - Э. Григ. 
Соната фа мажор.
00.55 Д/с  «Подводная им-
перия».
01.40 Д/ф «Персеполь. 
Жизнь в центре империи».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Америка до Ко-
лумба». (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45 «Место происшест-
вия».
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Зеленые це-
почки». (12+).
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Зеленые це-
почки». (12+).
13.55 Х/ф «Черный биз-
нес». (12+).
16.00 «Место происшест-
вия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту». 
(16+).
19.00 «Место происшест-
вия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы». (16+).

20.30 Т/с  «Детективы». (16+).
21.00 Т/с  «Детективы». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 «Сейчас».
23.25 Т/с  «След. Сапер 
ошибается однажды». 
(16+).
00.10 Х/ф «Урок жизни». 
(12+).
02.25 Х/ф «Круг». (12+).
04.15 Х/ф «Гамлет». (12+).
06.35 Д/с  «Оружие Второй 
мировой. Быстроходные 
ударные катера». (12+).

СПОРТ
08.00 «Все включено». (16+).
08.55 «Роналду - проверка 
на прочность».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Язь против еды».
10.45 «Все включено». (16+).
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Отряд «Дель-
та-2». (16+).
14.10 «Наука 2.0». Модер-
низировать мозг.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
16.05 Х/ф «Детонатор». (16+).
17.55 Смешанные едино-
борства. Bellator. Трансля-
ция из США (16+).
19.20 «Хоккей России».
19.55 Хоккей. 
22.15 Хоккей. 
00.45 «Вести-спорт».
01.00 «Спецназ». Фильм 
Аркадия Мамонтова.
01.55 Х/ф «Плачущий 
убийца». (16+).
03.55 «Вечная жизнь». (16+).
05.25 «Вести.ru».
05.45 Хоккей.

МТВ
21.00-21.30 Новости. 
21.30-23.00 Ток-шоу «Есте-
ственный отбор». (18+).
23.00-00.00 Документаль-
ный фильм. (18+).

14.40 Новости  культуры.
14.50 К. Тренев. Спектакль 
«Любовь Яровая».
16.10 «Мост над бездной».
16.35 «Западноевропейская 
музыка эпохи  модерна».
17.25 Д/ф «Вильгельм 
Рентген».
17.35 Д/ф «Полустанок».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.45 Д/с  «Она написала 
себе роль...»
20.25 «Aсademia».
21.10 «Тем временем».
22.00 «Запечатленное время».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Дорогой це-
ной».
00.35 Д/ф «Вильгельм 
Рентген».
00.40 Д/с  «Подводная им-

перия».
01.25 Играет симфониче-

ский оркестр Баварского 
радио.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Империя пу-

стынных муравьев». (6+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45 «Место происшест-
вия». (16+).
11.00 «Сейчас».

11.30 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
12.25 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
14.00 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
15.00 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
16.00 «Место происшест-
вия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Вне закона. Реаль-

ные расследования». (16+).
18.30 «Вне закона. Реаль-

ные расследования». (16+).
19.00 «Место происшест-
вия». (16+)
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы». (16+).
20.30 Т/с  «Детективы». (16+).
21.00 Т/с  «Детективы». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 «Сейчас».
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.10 «Момент истины».  (16+).
01.10 «Место происшест-
вия. О главном». (16+).
02.10 «Правда жизни». (16+).
02.45 «Вне закона. Реаль-

ные расследования». (16+).
03.20 «Вне закона. Реаль-

ные расследования». (16+).
03.55 Х/ф «Собака Ба-
скервилей». (16+).
05.25 Х/ф «Психоанали-
тик». (16+).

СПОРТ
08.00 «Все включено». (16+).
08.55 «Моя планета».
09.25 «В мире животных».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Моя рыбалка». (12+).
10.45 «Все включено». (16+).
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Фигурное катание. 
14.25 «Вести.ru».
14.40 «Местное время. 
Вести-спорт».
15.10 «Футбол.ru».
16.00 «30 спартанцев».
17.00 Х/ф «Путь воина». 
(16+).
18.55 Хоккей.
21.15 «Вести-спорт».
21.25 Футбол.
23.25 Х/ф «Мы из буду-
щего-2». (16+).
01.20 «Неделя спорта».
02.15 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым».
03.15 Баскетбол. 
05.10 «Вопрос  времени». 
05.45 «Вести.ru».
06.00 «Моя планета».
07.25 «Рейтинг Баженова».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закуп-

ка». (12+).
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор». 
(12+).
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!». (12+).
11.55 «Дешево и  сердито» 
с  Дарьей Донцовой. (12+).
12.50 «Женский журнал». 
(12+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Федеральный су-

дья». (16+).
15.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.00 Т/с  «Неравный брак». 
(16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Дорога в пу-
стоту». (16+).
22.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.20 Т/с  «Обитель лжи». 
(18+).
23.50 Т/с  «Калифрения». 
(18+).
00.25 Т/с  «Пропавший 
без вести». (16+).

01.15 Х/ф «Смертельный 
номер». (16+).
03.05 Т/с  «Связь». (12+).

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «1000 мелочей». 
(12+).
10.45 «О самом главном». 
(12+).
11.30 Т/с  «Кулагин и пар-
тнеры». (12+).
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны следст-
вия». (12+).
13.50 «Городок». (16+).
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «Ефросинья. 
Таежная любовь».
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Вести. Дежурная 
часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судь-
бе». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

21.40 «Прямой эфир». (12+).
22.25 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-8». (12+).
00.25 «Специальный кор-

респондент». (16+).
01.30 «Выстрелы в Далла-

се. Новый след».
02.25 «Вести  +».
02.55 «Честный детектив».  
(12+).
03.25 Х/ф «Револьверы». 
(16+).
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина».
11.25 Д/ф «Лоскутный те-

атр».
11.35 Д/ф «Полустанок».
12.30 Д/ф «Общая карти-

на».
13.25 «Aсademia».
14.10 «Пятое измерение».
14.40 Новости  культуры.
14.50 К. Тренев. Спектакль 
«Любовь Яровая».
16.00 Д/ф «Франц Ферди-

нанд».
16.10 «Мост над бездной».
16.35 «Западноевропей-

ская музыка эпохи  модер-

на».
17.35 Д/ф «Тайная жизнь 
льда».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Власть факта». 
«Строители  утопии».
19.45 Д/с  «Она написала 
себе роль...»

ВтОРнИК, 20 ноября

СРедА, 21 ноября

20.25 «Aсademia».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 «Запечатленное вре-

мя».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Рани».
00.30 С. Прокофьев. Сюита 
из музыки  балета «Ромео и  
Джульетта».
00.55 Д/с  «Подводная им-

перия».
01.40 Д/ф «Тимбукту. Глав-

ное - добраться до цели».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Черные фарао-

ны». (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45 «Место происшест-
вия».
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
12.20 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
13.55 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
14.55 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
16.00 «Место происшест-
вия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту». 
(16+).
19.00 «Место происшест-
вия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).

20.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
21.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 «Сейчас».
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.10 Х/ф «Разные судь-
бы». (12+).
02.20 Х/ф «Черный биз-
нес». (12+).
04.15 Х/ф «Токийская по-
лиция крови». (16+).
05.55 Д/ф «Черные фарао-

ны». (12+).
06.35 Д/с  «Оружие Второй 
мировой. Танки». (12+).

СПОРТ
08.00 «Все включено». (16+).
08.55 «Вопрос  времени». 
09.25 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Диалоги  о рыбалке».
10.45 «Все включено». (16+).
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Король бой-

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В меховом салоне «КОРОЛЕВА»»»» 
скидки 50 % на все изделия 
до 30 ноября.
Обращаться по адресу:

пер. Банковский, 5, 
ТЦ «ЛИГА»»», 2  этаж.
Тел. 8-909-539-72-39.

Товар подлежит обязательной сертификации 
Св-во серия 70 № 000926425

Реклама

цов». (16+).
14.10 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Пилоты граж-

данской авиации.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Братство кольца».
15.45 Х/ф «Плачущий 
убийца». (16+).
17.50 «90x60x90».
18.25 Футбол. 
20.25 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей. Новые при-
ключения ментов». (16+).
22.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо». (Москва) - «Витязь». 
(Чехов). Прямая трансля-

ция.
00.45 «Вести-спорт».
01.00 «Экспресс-курс  Ри-

чарда Хаммонда».
01.55 Х/ф «Отряд «Дель-
та-2». (16+).
04.00 «Роналду - проверка 
на прочность».
04.55 «Вести.ru».
05.10 «Моя планета».
07.25 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные».

Св-во серия 70 № 000210942 

19,20 ноября в РЦКД 
с 9 до 18 часов ярмарка-продажа 

шуб от 6000 руб. (до 52 р-ра), 
шапки, куртки, кофты, свитера, 
пуловеры, жилеты, туники – для 
всей семьи, ночнушки, халаты, 

джинсы мужские и женские, 
детские, 

обувь для всей семьи 
и многое другое.

Будем рады вас видеть!
Товар подлежит обязательной сертификации  
Св-во серия 70 № 001517193                              Реклама



17 ноября 2012

№ 95 (10168) 5    Заря 

севера
теленеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро». (12+).
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закуп-
ка». (12+).
08.35 «Женский журнал». 
(12+)
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и  сердито» 
с  Дарьей Донцовой. (12+).
12.50 «Женский журнал». 
(12+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Федеральный су-
дья». (16+).
15.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.00 Т/с  «Неравный 
брак». (16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Дорога в пу-
стоту». (16+).

22.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.20 Т/с  «Гримм». (16+).
00.10 Х/ф «Суррогаты». 
(16+).
01.50 Х/ф «Выпускной». (16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «1000 мелочей». (12+)
10.45 «О самом главном». 
11.30 Т/с  «Кулагин и пар-
тнеры». (12+).
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны следст-
вия». (12+).
13.50 «Городок».
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «Ефросинья. 
Таежная любовь».
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Вести. Дежурная 
часть».

18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судь-
бе». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+).
22.25 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-9». (12+).
00.20 «Поединок». (12+).
02.00 «Вести  +».
02.25 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина».
11.20 Документальный 
фильм.
11.35 Документальный 
фильм.
12.30 Документальный 
фильм.
13.25 «Aсademia».
14.10 «Письма из провин-
ции». Село Чара (Забай-
кальский край).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закуп-

ка». (12+).
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.55 «Дешево и  сердито» 
с  Дарьей Донцовой. (12+).
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Федеральный су-

дья». (16+).
15.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.00 Т/с  «Неравный 
брак». (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.50 «Поле чудес». (10+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+).
22.10 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.00 Х/ф «После шко-
лы». (12+).
00.05 Х/ф «Храброе серд-
це». (16+).
03.30 Т/с  «Связь». (12+).

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

«Местное время. Вести-
Томск».
09.55 «Мусульмане». (12+).
10.05 «1000 мелочей». 
(12+).
10.45 «О самом главном». 
11.30 Т/с  «Кулагин и пар-
тнеры». (12+).
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.50 «Городок». (16+).
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «Ефросинья. 
Таежная любовь».
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Местное время. Де-

журная часть-Томск».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судь-
бе». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!». (0+).
21.40 «Прямой эфир». (12+).
22.25 «Юрмала-2012». (12+).
00.25 Х/ф «Казаки-раз-
бойники». (16+).
02.55 Х/ф «Есть о чем по-
говорить». (16+).
05.35 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина».
11.35 «Секреты старых ма-

стеров».
11.50 «Документальная ка-

мера».
12.30 Д/ф «Первый ком-

пьютер мира».
13.25 «Aсademia».
14.10 «Личное время».
14.40 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35 Х/ф «Приходите 
завтра...». (12+).
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Приходите 
завтра...» Продолжение.
06.35 «Играй, гармонь лю-

бимая!». (12+).
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк 
и  пираты Нетландии». (2+).
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». (2+).
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Михаил Ульянов. 
Маршал советского кино». 
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «Абракадабра». (16+).
14.00 Новости  (с  субти-

трами).
14.15 «Да ладно!» (16+).
14.50 «Народная медици-

на». (16+).
15.50 «Жди  меня». (12+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).

17.10 «Человек и  закон» 
с  Алексеем Пимановым. 
(16+).
18.15 «Минута славы» ша-

гает по стране». (12+).
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
21.50 Т/с  «Элементарно». 
(16+).
22.45 Х/ф «Дориан Грей». 
(16+).
00.50 Х/ф «Морской пе-
хотинец». (16+).
02.30 Х/ф «Смертельный 
контакт: птичий грипп в 
Америке». (16+).
03.50 Т/с  «Связь». (12+).

 РОССИЯ
05.50 Х/ф «Кольцо из Ам-
стердама». (12+).
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о живот-
ных». (12+).
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак». (12+).

10.25 «Субботник». (12+).
11.05 «ЖКХ: общественный 
контроль». (16+).
11.35 «Жемчужины ТГУ». 50 
лет джаз-оркестру «ТГУ-62».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Городок».(16+).
12.55 «Минутное дело». 
(16+).
13.55 «Вести. Дежурная 
часть».
14.25 «Честный детектив».  
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Погоня». Интеллек-
туальная игра. (12+).
16.30 «Субботний вечер».
18.30 «Танцы со звезда-

ми». Сезон-2012.
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Костер на сне-
гу». (12+).
01.30 Х/ф «Неоконченный 
урок». (12+).
03.25 «Горячая десятка». 
(12+).
04.30 Х/ф «Покровитель». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Черные бере-
ты». (12+).
06.40 «Служу Отчизне!». 
(12+).
07.15 «Дисней-клуб»: «Алад-

дин». (2+).
07.40 «Смешарики. ПИН-
код». (2+).
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома». 
(12+).
10.25 «Фазенда». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Среда обитания». 
«Эликсир бодрости». (12+).
12.20 Х/ф «Доброволь-
цы».
14.10 «Тайные знаки  конца 
света». (16+).
15.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?». (12+).
16.20 «Большие гонки. 
Братство колец». (12+).
17.50 «ДОстояние РЕспу-

блики: Леонид Дербенев»..
20.00 Воскресное «Время». 

21.00 «Мульт личности». 
(16+).
21.30 «Yesterday live». (16+).
22.30 «Познер». (16+).
23.30 Х/ф «У каждого 
своя ложь». (16+).
00.55 Х/ф «Сдохни, Джон 
Такер!» (16+).
02.35 Т/с  «Связь». (12+).
03.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
06.40 Х/ф «Тревожное 
воскресенье».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-

сер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта». 
(10+).
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
12.00 «Вести».
12.10 Х/ф «Спасти мужа». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Спасти мужа». 

Продолжение. (12+).
16.30 «Рецепт ее молодо-

сти». (12+).
17.00 Евгений Петросян. 
Большой бенефис  «50 лет 
на эстраде». 1-я часть. (12+).
21.00 «Вести  недели».
22.30 Х/ф «Это моя соба-
ка». (12+).
00.30 «Воскресный вечер». 
(12+).
02.20 Х/ф «Вальгалла: 
сага о викинге». (16+).
04.10 «Код обезьяны. Гене-

тики  против Дарвина».
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт».
09.35 Х/ф «Дело «пе-
стрых».
11.15 «Легенды мирового 
кино». 
11.40 Мультфильмы.
12.45 Д/с  «Краски  воды».
13.40 «Что делать?».
14.30 «Линия жизни».
15.25 «Искатели». «Третий 
рейх в Сибири».
16.15 Итоговая программа 
«Контекст».
16.55 Д/ф «Поход динозав-

ЧетВеРГ, 22 ноября
14.40 Новости  культуры.
14.50 «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца». Автор 
и  исполнитель Л. Филатов.
15.50 Д/ф «Мачу Пикчу. Ру-
ины города инков».
16.10 «Мост над бездной».
16.35 «Западноевропейская 
музыка эпохи  модерна».
17.30 Д/ф «Первый ком-
пьютер мира».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Бе-
лые пятна».
19.45 Д/с  «Она написала 
себе роль...»
20.25 «Aсademia».
21.10 «Культурная револю-
ция».
22.00 «Запечатленное вре-
мя».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Рани».
00.35 «Вечерний звон». 
00.55 Д/с  «Подводная им-
перия».
01.40 Д/ф «Мачу Пикчу. Ру-
ины города инков».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Америка до Ко-
лумба». (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45 «Место происшест-

вия».
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Круг». (12+).
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Круг». (12+).
13.45 Х/ф «Разные судь-
бы». (12+).
16.00 «Место происшест-
вия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту». 
(16+).
19.00 «Место происшест-
вия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Базовые чувства». (16+).
20.30 Т/с  «Детективы. Не 
было печали». (16+).
21.00 Т/с  «Детективы. 
Троянская свинья». (16+).
21.30 Т/с  «След. Дом ин-
валида». (16+).
22.15 Т/с  «След. Стра-
ховщик». (16+).
23.00 «Сейчас».
23.25 Т/с  «След. Напрас-
ная жертва». (16+).
00.10 Х/ф «Живет такой 
парень». (12+).
02.15 Х/ф «Урок жизни». 
(12+).
04.20 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс». (12+).
05.50 Д/ф «Америка до Ко-

лумба». (12+).
06.30 Д/ф «Империя пу-
стынных муравьев». (6+).

СПОРТ
08.00 «Все включено». (16+).
08.55 «Экспресс-курс  Ри-
чарда Хаммонда».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Рейтинг Баженова».
10.45 «Все включено». (16+).
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Плачущий 
убийца». (16+).
14.20 «Вести.ru».
14.40 «Вести-спорт».
14.55 Хоккей. 
17.15 «Спецназ». 
18.10 Х/ф «Взрыватель». 
(16+).
20.00 «Удар головой». 
21.05 «Вести-спорт».
21.20 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей». (16+).
01.10 «Вести-спорт».
01.25 «Наука 2.0».
01.55 Х/ф «Лучшие из 
лучших-2: битва в «Коли-
зее». (16+).
03.55 «Наука 2.0». 
04.25 «Удар головой». 
05.30 «Вести.ru».
05.45 «Моя планета».
06.55 «Школа выживания».
07.25 «Рейтинг Баженова».

ПятнИЦА, 23 ноября 14.50 А. Родионова. Спек-
такль «Кошка на радиаторе».
15.40 Д/ф «Ангкор-Тхом. 
Великий город храмов Кам-

боджи».
15.55 «Царская ложа». Ма-

риинский театр.
16.35 «Западноевропейская 
музыка эпохи  модерна».
17.45 «В вашем доме».
18.30 Новости  культуры.
18.45 Д/ф «Путешествие 
на Афон».
19.25 «Линия жизни».
20.20 Х/ф «Джульетта и 
Джульетта».
21.50 Д/ф «Преступление 
Бориса Пастернака».
22.50 Новости  культуры.
23.10 Х/ф «Рани».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Ангкор-Тхом. 
Великий город храмов Кам-

боджи».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 «Момент истины». 
(16+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45 «Место происшест-
вия».
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).

13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
15.15 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
16.30 «Сейчас».
17.00 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
17.25 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
19.00 «Место происшест-
вия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы». (16+).
20.30 Т/с  «Детективы». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.10 Т/с  «След». (16+).
01.00 Т/с  «След». (16+).
01.45 Т/с  «След». (16+).
02.35 Т/с  «След». (16+).
03.20 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
04.40 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
06.05 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).
07.25 Т/с  «Битва за Мо-
скву». (12+).

СПОРТ
08.00 «Все включено». (16+).
08.55 «Моя планета».

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все, что движется».
10.45 «Все включено». (16+).
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Лучшие из 
лучших-2: битва в «Коли-
зее». (16+).
14.05 «Наука 2.0». 
14.40 «Вести.ru». Пятница.
15.10 «Вести-спорт».
15.25 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым».
16.25 Х/ф «Отряд «Дель-
та-2». (16+).
18.35 «30 спартанцев».
19.40 «Вести-спорт».
19.55 Хоккей. 
22.15 Х/ф «Сахара». (16+).
00.45 «Вести-спорт».
01.00 «Футбол без границ».
02.00 Х/ф «Взрыватель». 
(16+).
03.45 «Вести.ru». Пятница.
04.20 «Вопрос  времени». 
04.50 «Моя планета».
05.50 Хоккей. 

МТВ
21.00-21.30 Новости.
21.30-21.50 «Музыка в по-
дарок». (18+)
21.50-23.00 Ток-шоу «Есте-

ственный отбор». (18+).
23.00-00.00 Документаль-
ный фильм. (18+).

СУББОтА, 24 ноября КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс». 
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Не забудь... 
станция Луговая».
10.55 «Большая семья». 
Аристарх Ливанов.
11.50 Д/ф «Путешествие 
на Афон».
12.30 Х/ф «4:0 в пользу 
Танечки».
13.55 «Уроки  рисования с  
Сергеем Андриякой». «Пио-

ны (акварель)».
14.25 Д/ф «Юрий Кноро-

зов. Загадка письменности  
майя».
14.55 «Планета людей».
15.50 «Вслух». Поэзия се-

годня.
16.30 Д/ф «Главная роль».
17.05 Х/ф «Председа-
тель».
19.50 «Романтика роман-

са». Сергею Лемешеву по-

свящается...
20.45 «Белая студия». Сер-

гей Соловьев.
21.30 Д/ф «Невидимая вой-
на».
23.45 Д/ф «Тутс  Тилеманс».
00.35 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм».
00.55 «Легенды мирового 
кино». Сид Чарисс.
01.25 «Обыкновенный кон-

церт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.45 Мультфильмы. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 Т/с  «След». (16+).
11.55 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
14.55 Т/с  «След». (16+).
15.40 Т/с  «След». (16+).
16.25 Т/с  «След». (16+).
17.10 Т/с  «След». (16+).
17.55 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 «Сейчас».
20.00 «Правда жизни».  (16+).
20.30 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
21.30 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
22.25 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
23.25 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
00.25 Х/ф «Неслужебное 
задание». (16+).

02.25 Т/с  «Шерлок». (16+).
04.15 Х/ф «Тетро». (16+).
06.15 Д/ф «Америка до Ко-

лумба». (12+).

СПОРТ
08.00 «Моя планета». (12+).
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Вести.ru». Пятница.
10.45 «Диалоги  о рыбалке».
11.15 «Моя планета». (12+).
11.50 «В мире животных».
12.25 «Вести-спорт».
12.40 «Индустрия кино».
13.10 Х/ф «Лучшие из 
лучших-2: битва в «Коли-
зее». (16+).
15.10 «Вести-спорт».
15.25 «Задай вопрос  мини-

стру». (16+).
16.00 «Футбол без границ».
17.05 Х/ф «Мы из буду-
щего». (16+).
20.40 Х/ф «Мы из буду-
щего-2». (16+).
22.50 Формула-1.
00.05 «Вести-спорт».
00.25 Футбол. 
02.25 Профессиональный 
бокс. (18+).
06.00 «Индустрия кино».
06.30 «Моя планета».

ВОСКРеСенЬе, 25 ноября
ров».
18.30 «Большой балет».
20.50 Спектакль «Не все 
коту масленица».
22.40 Д/с  «Выдающиеся 
женщины ХХ столетия. Мар-

та Геллхорн».
23.30 Концерт Джерри  Ли  
Льюис.
00.35 Мультфильм.
00.55 Д/с  «Краски  воды».
01.50 Д/ф «Кацусика Хоку-

сай».
ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.00 Д/с  «Оружие Второй 
мировой. Планеры». (12+).
07.30 Д/с  «Оружие Второй 
мировой. Авианосцы». (12+).
08.00 Д/ф «Тигриная охо-

та». (12+).
09.00 Мультфильмы. (0+). 
11.00 «Сейчас».
11.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
12.00 Т/с  «Детективы». (16+).
12.35 Т/с  «Детективы». (16+).
13.05 Т/с  «Детективы». (16+).
13.40 Т/с  «Детективы». (16+).
14.10 Т/с  «Детективы». (16+).
14.40 Т/с  «Детективы». (16+).
15.15 Т/с  «Детективы». (16+).
15.50 Т/с  «Детективы». (16+).
16.20 Т/с  «Детективы». (16+).
16.55 Т/с  «Детективы». (16+).

17.20 Т/с  «Детективы». (16+).
17.55 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 «Место происше-

ствия. О главном».
19.30 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая про-

грамма.
20.30 Т/с  «Операция «Гор-
гона». (16+).
21.20 Т/с  «Операция «Гор-
гона». (16+).
22.20 Т/с  «Операция «Гор-
гона». (16+).
23.15 Т/с  «Операция «Гор-
гона». (16+).
00.15 Х/ф «Взрыв на рас-
свете». (16+).
01.55 Т/с  «Шерлок». (16+).
03.45 Т/с  «Шерлок». (16+).
05.15 Д/с  «Оружие Второй 
мировой. Планеры». (12+).
05.40 Д/с  «Оружие Вто-

рой мировой. Авианосцы». 
(12+).
06.00 Д/ф «Тигриная охо-

та». (12+).

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
10.15 «Вести-спорт».
10.30 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.35 «Страна спортив-

ная». (12+).

12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Взрыватель». 
(16+).
14.00 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным». (12+).
14.55 «Вести-спорт».
15.05 «АвтоВести».
15.20 «Академия GT».
15.55 Волейбол. 
18.20 Х/ф «Сахара». (16+).
20.40 «Биатлон с  Дмитри-

ем Губерниевым». (12+).
21.20 Биатлон.
22.55 Формула-1.
01.15 Футбол. 
03.15 «Футбол.ru».
04.05 «Картавый футбол».
04.30 «Вести-спорт».
04.45 «Моя планета».

МТВ
19.00-19.40 Итоговый вы-

пуск новостей.
19.40-20.00 «Музыка в по-

дарок». (18+).
20.00-21.00 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор». (18+).
21.00-22.00 Документаль-

ный фильм. (18+).

В программе 
возможны изменения
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Св-во серия 54 
№ 004476318

Суперакция «Я люблю зиму!»* Приобретая 
окна «под ключ» с 15 по 30 ноября, вы получае-
те монтаж весной абсолютно бесплатно!

- Окна «Veka» трех-, пяти- и семикамерные.
- легкие алюминевые конструкции на веранду.
- Надежные окна на балкон «Exprof» и  

«Proplex».
Скидки, рассрочка, кредит теперь и в 

«Альфа-банк».
Услуга «Мобильный офис» позволяет оформить договор не вы-

ходя из дома!
«Стильные двери и окна» – с нами тепло, комфортно, надежно!
*Условия акции уточняйте у менеджера.  
   Тел. 2-61-09.

Св-во серия 70 № 001225681 Реклама

Товар подлежит обязательной сертификации

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Сайгинского сельского поселения объ-

являет конкурс  на замещение вакантной должности  му-
ниципальной службы специалиста 2 категории  по управ-
лению муниципальной собственностью и  земельному 
контролю администрации  Сайгинского сельского поселе-
ния.

Конкурс  проводится в 16:00  07 декабря 2012 года в адми-
нистрации  Сайгинского сельского поселения.

Для участия в конкурсе приглашаются граждане, имеющие:
высшее или  среднее специальное образование по направ-

лениям:
Государственное и  муниципальное управление
Налоги  и  налогообложение
Земельно-имущественные отношения
Природопользование и  охрана окружающей среды
Заявления на участие в конкурсе принимаются с  17 ноя-

бря по 4 декабря 2012 года в администрации  Сайгинского 
сельского поселения по адресу: 636520, Томская область, 
Верхнекетский район, п.Сайга, ул.Молодогвардейская,5. Те-
лефон: 8 (38258) 3-61-36. Часы работы: с  08:45 до 12:45, с  
14:00 до 17:00 (в понедельник: с  08:45 до 12:45, с  14:00 до 
18:00).

Подробную информацию о проведении  конкурса можно по-
лучить в администрации  Сайгинского сельского поселения по 
телефону 8 (38258) 3-61-36, на официальном сайте муници-
пального образования «Верхнекетский район» с  адресом в 
сети  интернет http://vkt.tomsk.ru

КомплеКт постельного белья  – от 300 рублей, 
полотенце махровое  – от 40 рублей,

обувь зимняя: детская – от 395 рублей, 
женская – от 545 рублей, мужская – от 696 рублей,

КуртКа зимняя мужсКая – от 895 рублей,
пуховиК женсКий – от 1345 рублей,

Костюм зимний детсКий – от 1495 рублей,
носКи – 15 рублей.

Наш адрес: ул. Гагарина, 66. Тел. 8-913-100-84-26.

Часы работы: понедельник-пятница, с 10 до 19 часов. 
Суббота-воскресенье с 10 до 17 часов.

Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 001487227  Реклама

Уважаемые телезрители и радиослушатели
Филиал РТРС «Томский ОРТПЦ» сообщает о начале работ по 

монтажу оборудования Цифрового эфирного наземного теле-
визионного вещания, предназначенного для трансляции  теле-
визионных программ в цифровом формате в следующих на-
селенных пунктах Томской области: г. Томск, г. Колпашево, г. 
Стрежевой, р.п. Белый Яр, с. Володино, с. Молчаново, с. Павлово. 
В связи  с  проведением данных работ в текущем году возмож-
ны временные пропадания всех телевизионных и  радиовеща-
тельных программ в связи  с  уменьшением уровня сигнала.

Приносим свои  извинения за предоставленные неудобства 
и  надеемся на Ваше понимание.

В КРУПНОЕ НЕФТЕГАЗОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Водители, от 45 т.р.
Охранники с лицензией, от 30 т.р.
Трактористы, от 35 т.р.
Экскаваторщики, от 45 т.р.
8-(3822)-55-53-36

Рабочие, от 30 т.р.
Сварщики, от 45 т.р.
Вальщики леса, от 40 т.р.
Плотники, столяры, от 35 т.р.
8(3822)-25-29-05

ВАХТА, Томская, Тюменская области, график работы 30/30, 60/30, 
офиц. труд., соц. пакет. Св-во серия 70 № 001541271

Конкурс для ваших 
любимых

С 17 ноября текущего года 
объявляется отбор породи-
стых кошек для последую-

щего их участия в конкурсе 
«Породистые кошки-2012», 
который будет проходить 
в конце декабря  в розо-
вом зале районного Центра 
культуры и  досуга.

Фотографии  ваших лю-
бимцев для участия в кон-
курсе принимаются по элек-
тронному адресу: frolo56@
yandex.ru. Справки  по теле-
фону 8-953-929-56-01.

Критерии  для конкурсного 
отбора:

- кошка должна быть поро-
дистой, иметь паспорт с  от-
меткой о прививках.

РАЗНОЕ
ищу работу с  л/а Уаз-Фер-

мер, борт, тент.
Тел. 8-923-419-01-08.

Благодарность
8 ноября у моего мужа 

случился обширный ин-
фаркт. Спасать пытались и  
медперсонал нашего посел-
ка, и  врачи  Белого Яра. Но 
спасти  не удалось, и  9 ноя-
бря он умер.

Я была (как и  все в такой  
момент) в большой расте-
рянности. И  в эти  трудные 
для меня дни  оказались ря-
дом и  работники   админи-
страции  нашего поселка, и  
И.Л. Олейникова, и  близкие 
подруги, и  соседи, и  многие 
жители  нашего поселка (и  
не только нашего).

Я хочу выразить огром-
ную благодарность за по-
мощь Сергею Ломову, муж-
чинам, которые копали  
могилу, моим бывшим кол-
легам-учителям, работни-
кам детского сада, хозяйке 

магазина «Гермес», семье 
Сорокиных и  Лузиных, и  
всей нашей дружной ули-
це. Спасибо тем, кто помог 
не только денежно, (а таких 
оказалось немало), но сочув-
ствием и  отзывчивостью за 
то, что просто были  рядом. 
Спасибо друзьям мужа, кото-
рые пришли  проводить его 
в последний путь. Спасибо 
директору школы БСШ № 2 
И.А. Тихоновой, родителям и  
детям, всему коллективу, ко-
торые не оставили  мою дочь 
(О.В. Кисляченко) в беде и  
помогли.

Низкий вам всем поклон! 
Пусть не болеют ваши  близкие 
и  живите как можно дольше.

Мира и  счастья вам в этой 
жизни! Берегите себя и  сво-
их близких.

С благодарностью, 
А.В. Пустыльникова, 

п. Ягодное

Благодарность
Хочу выразить через нашу 

районную газету большую 
сердечную благодарность 
сотрудникам отряда поли-
ции  № 5 С.Н. Киселеву, В.Н. 
Морозову, Д.С. Ковалькову 
за хорошую работу по ис-
полнению своих служебных 
обязанностей, проявленную 
оперативность по восста-
новлению справедливости.

Жизнь нередко подбра-
сывает нам всяческие ис-
пытания, вот и  я попала в 
непростую ситуацию, когда 
потребовалась помощь со-
трудников полиции. Они  
быстро вникли  в суть про-
блемы, разобрались в пу-
танице выплат, устранили  
проявившуюся по отноше-
нию ко мне несправедли-
вость. Желаю этим сотруд-
никам всегда оставаться 
такими  же человечными, 
внимательными, професси-
ональными  защитниками  
граждан.

З.П. Колпашникова,
 р.п. Белый Яр

КУПЛЮ
двухкомнатную квартиру.
Тел. 8-913-845-97-41.
автомобили, можно битые, 

расчет сразу.
Тел. 8-903-915-51-90.
недорого мебель б/у, ди-

ван. кровать.
Тел. 8-913-863-23-39.

СДАМ
в аренду комнату.
Тел. 8-923-407-24-12.
в аренду гараж по ул. Таеж-

ная, 5-44.
Тел. 8-913-886-24-36.
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Вас поздравляют!
Олег Иванович КОРШУН!

В твой юбилей пожелать тебе хотим
Этого счастья: если на час – напейся,
                     на месяц – влюбись,
                     на года – женись,
Но так как ты женат и,  надеемся,  счастлив,
То на всю жизнь желаем тебе –
Будь здоров, дорогой.

С уважением, Людмила Ивановна, 
Людмила Георгиевна, Деменевы

Поздравляем с 60-летним юбилеем
Анатолия Петровича БИРЮКОВА!
Это круглая в жизни дата –
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято.
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости – чтоб не счесть.
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

Семья Губских

Поздравляем с днем рождения
Татьяну Дмитриевну КУЛАКОВУ!
Ты не грусти об этой дате,
Она не значит ровным счетом ничего.
От жизни много знаний взято,
И мудростью не обделена.
Твое богатство – большая 

дружная семья:
Рядом с нею ты не стареешь.
Твои глаза не потеряли блеск,
Ты с каждым годом словно молодеешь,
Встречая утренний рассвет.
Тебе здоровья мы желаем на долгие года,
Благополучия и всего наилучшего.

Ветераны СМП-299

Поздравляем с днем 
бракосочетания

Марину и Максима ЖУКОВЫХ!
Всех благ вам в жизни и здоровья,
Богатства, мира и тепла,
Семья, согретая любовью,
Всегда надежна и крепка.
Чтоб ваш союз был в радость только,
Чтоб дети были возле вас,
Вам, молодым, мы скажем просто:
Живите дружно, в добрый час!

Мама, папа, Марина, Игорь, Наталья

РЕКЛАМА

Св-во серия 54 № 003895519

Реклама
Товар подлежит обязательной 
сертификации

СтоматологичеСкий 
кабинет «ГАЛИНА» в го-

стинице «Сибирь» предла-
гает услуги: лечение зубов 
в 1 посещение, реставрация 

сильно разрушенных зубов 
со штифтом, светоотвердева-
ющие пломбы, все виды про-
тезирования, кроме съёмного, 
обезболивание. Приём в день 
обращения,  запись по теле-

фону: 8-903-950-47-89.
Лицензия № ЛО-70-01-000502 от 20.08.2010 

выдана комитетом по лицензированию Том-
ской области

ПРОДАМ дрова: сухие, 
сырые, слетку, срезку.

Тел. 8-913-118-89-08.
Св-во серия 70 № 00258265

ПРОДАМ дрова: береза, 
осина. сосна. Опилки: сухие 
(сосна, кедр). Слетку сырую 
(крупную). Доставка Нибега, 
Рыбинск.

Тел. 8-952-161-46-36,
8-962-782-29-06.
Св-во серия 70 № 001517956

ПРоДам дрова береза, 
осина, сосна.

Тел. 8-909-542-60-56,
8-901-610-07-57.
Св-во серия 70 № 001455786

ПРоДам сухие дрова, 
слетку сырую.

Тел. 8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66,
8-961-886-48-11.
Св-во серия 70 № 00148771

ПРоДам дрова любые. 
Доставка Белый Яр, Рыбинск, 
Палочка.

Тел. 8-913-814-98-18.
Св-во серия 70 № 00231916

ПРоДам дрова (сосна). 
Доставка а/м «КамАЗ», за-

грузка 10 м3.
Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
Св-во серия 70 № 001517527

ПРоДам крупную слетку, 
дрова сухие.

Тел. 8-903-954-40-19.
Св-во серия 70 № 001225986

П Р о Д а м  п о г р у з ч и к 
ЛТ-65Б. ОТС.

Тел. 8-901-617-74-20.
Св-во серия 70 № 000852543

ПРоДам трелевочные трак-
тора ТТ-4, ЛП-18 Г.

Тел. 2-51-45, 2-51-55.
Св-во серия 70 № 001227092

ЗакУПаем клюкву, ши-
повник, бруснику, дорого.

Тел. 8-961-891-20-34,
8-923-422-00-12.
Св-во серия 70 № 001467771

ЗакУПаем пушнину, до-

рого.
Тел. 8-923-422-00-12.
Св-во серия 70 № 001467771

кУПлЮ шкурки ондатры, 
белки, соболя.

Тел. 8-913-855-41-75,
8-913-805-35-52,
8-906-948-93-17.
Св-во серия 70 № 001616538

кУПлЮ речную рыбу, до-

рого.
Тел. 2-10-36,
8-913-100-35-37,
8-953-928-47-90.
Св-во серия 70 № 000852681

ВоЗЬмУ попутно крупно-
габаритный груз до Томска, 
Кемерово, Новосибирска.

Тел. 8-909-548-37-58,
8-913-827-77-49.
Св-во серия 70 № 001457231

оРганиЗаЦиЯ окажет  ус-
луги по распиловке круглого 
леса в п. Степановка. Раз-

грузка, распиловка, окромка, 
погрузка на машины. Пилора-

ма Р-63  (военка),  ленточка.
Тел. 8-901-610-64-49.
Св-во серия 70 № 001227092

ОТДЕЛОЧНЫЕ работы:  гип-
сокартон, штукатурка, обои, 
кафельная плитка, дверные 
проемы, двери.

Тел. 8-952-152-85-11.
Св-во серия 70 № 001455252

иЗготоВлЮ тепловые 
межкомнатные двери, лю-

бая мебель под заказ.
Тел. 8-906-949-94-78.
Св-во серия 70 № 001229828

В САЛОНЕ красоты «Тро-
пикана» для Вас действу-
ют скидки: солярий – 10 %, 
наращивание ногтей – 30 %, 
остальные услуги мастера по 
маникюру – 10 %.

Тел. 22-58-18.
Св-во серия 70 № 001521550

Вы мечтаете, 
а мы уже рядом! 

ООО «ЭЛЕКТРА» официаль-
ный дилер группы компаний 
«МеталлПрофиль» реализу-
ет со склада и  под заказ по 
ценам изготовителя: метал-

лопрофиль, металлочерепицу, 
сайдинг. А также в продаже: 
черный металлопрокат, мате-

риалы для энергоснабжения, 
утеплитель, строительно-от-
делочные материалы, пла-

стиковые окна. Оформление 
товара в кредит.

Внимание!!! 
С 01 марта по 30 ноября 

есть шанс по Акции полу-
чить телевизор. 

Розыгрыш 9 декабря 2012 г. 
Чем  крупнее покупка, тем 
реальнее шанс.

Тел. (838258) 2-15-29.
Наш адрес: р.п. Белый Яр, 

ул. Калинина,1А, строение 1. 
Часы работы: 09.30-19.30, 
перерыв 13.00-14.00.

Выходной - воскресенье.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 000853462

Вы мечтаете, 
а мы уже рядом! 

Внимание!!! 
ООО «ЭЛЕКТРА» офици-

альный дилер группы компа-

ний «МеталлПрофиль» 
С 01 ноября по 30 ноября 

объявляет сезонное сниже-
ние цен  на кровельные ма-
териалы.

Тел. (838258) 2-15-29.
Наш адрес: р.п. Белый Яр, 

ул. Калинина,1А, строение 1. 
Часы работы: 09.30-19.30, 
перерыв: 13.00-14.00.

Выходной - воскресенье.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 000853462 

«ХОЗЯЙСКИЙ ДВОР». Ши-
рокий ассортимент продук-
тов питания по оптово-роз-
ничным ценам (мука, сахар, 
масло растительное, сыры, 
окорочка, мясо, рыба, крупы, 
конфеты и т.д.). Ул. Береговая, 
7. Часы работы: с  10 до 18 ча-

сов, суббота – с  10 до 14 ча-

сов. Выходной - воскресенье.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 001506636

УВАЖАЕМЫЕ жители Бе-

лого Яра и  гости  поселка. В 
ТЦ «Восток» на 1 этаже в па-

вильоне № 1 вы можете за-
казать таблички (адресные, 
информационные), баннеры, 
визитки. Приобрести недо-
рогие сотовые телефоны и 
аксессуары, сим-карты.

У вас непременно вызовут 
улыбку наши необычные по-
дарки и сувениры.

Ждем вас  с  понедельника 
по субботу с  10.00 до 18.00.

Тел. 2-61-91.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 001487858

Поздравляем!
Районный Совет ветеранов поздравляет 

с днём рождения участника 
Великой Отечественной войны 
Ивана Васильевича КУЛАКОВА!

Выражаем Вам глубокую благодар-
ность за всё, что Вы сделали во имя 
благополучия и процветания родного 
Отечества.
Пусть никогда не покидает 

Вас вера в добрый завтраш-

ний день, а рядом будут до-
рогие Вашему сердцу люди.

«ЛИГА-МАРКЕТ» ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ.
В ПРОДАЖЕ:

майонез «Ромашка» 770 мл (ведро) – 47,10 руб.;
шоколадные конфеты Рошен «Нуга-Рошен» 
ванильные – 163,50 руб.;
конфеты Рошен «Джелли» желейные – 98,20 руб.;
зеленый горошек «6 соток», 420 гр. – 30,90 руб.;
кукуруза «6 соток», 420 гр. – 30,90 руб.;
шпроты в масле, 160 гр. – 21,90 руб.;
компот «Страна чудес» 
ананас, кружочки, 565 гр., ж/б – 35,90 руб.;
компот «Страна чудес» персик, 425 гр., ж/б – 27,90 руб.;
говядина туш., 338 гр., в/с (Орск) СЛАВА ГОСТ – 65,90 руб.;
горбуша нат., 245 гр., (остров Сахалин) – 27,50 руб.;
сайра «Деликон», натур., 230 гр. – 27,50 руб.;
новогодний подарок 
«Змейка-Чародейка», 400 гр. – 77,00 руб.;
цыпленок-бройлер 1 кат. (Томская птицефабрика) – 107,90 руб.;
сыр весовой «Российский» Алейский 50 % – 199,90 руб.;
яйцо 1 категории – низкая цена.
Цены действительны с 19 ноября по 23 декабря 2012 г.
Количество товара ограничено.

Товар подлежит обязательной сертификации

Св-во серия 70 № 001079402

Реклама

Поздравляем с днем рождения
Любовь Павловну КАЩЕЕВУ!

Дорогая сестренка Любаша!
Природа опоздала с поздравлением,
Не распустила листьев в этот день,
Но мы спешим поздравить 

с днем рождения,
И пусть в душе всегда цветет сирень.
В семейной жизни – мира и покоя,
Здоровья, сил на сотню лет,
Весны вдвойне, здоровья втрое.

Сестры, братья, племянники

От всей души поздравляем 
с юбилеем

Нину Игнатьевну ВОРОНОВУ!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день «спасибо» говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим!
Только ты не грусти, не старей,
Свое сердце напрасно не мучай,
Нет на свете среди матерей
Дороже тебя и нет лучше.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго.
Ты всем нам нужна!

С любовью, дети, внучки, муж

Поздравляем с юбилеем
Наталью Васильевну ШВЕЦОВУ!
Желаем быть всегда здоровой,
Печали, горести не знать,
Всегда быть доброй и веселой
И возраст свой не замечать.
Чтоб жизнь виски не серебрила,
Морщины чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много-много было,
И радости чтоб не было конца.
Губская, Калашник, Иванова, Парпиева, 

Лоскутова, Латорцева, Леухина, 
Панова, Саенко, Ворошилова, Федорова

Дорогую, любимую сестренку
Валентину Ивановну АЛИНУ
поздравляем с днем рождения!

От всей души, без многословья
Желаем счастья и здоровья.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости.
Желаем благ тебе земных –
Мы знаем, ты достойна их.

Сестры Людмила, Нина с семьями

БОЛЬШОЙ выбор мебели 
для ванной комнаты, душевых 
кабинок, смесителей и  т.д. 
в магазине «Венера» (ул. 
Интернациональная, 18, тел. 
2-32-89), также всегда в про-
даже весь ассортимент быто-
вой техники.
Товар подлежит обязательной сертификации

Св-во серия 70 № 001455880

«ЧАЙНЫЙ БУТИК». Боль-
шое поступление чая. НО-

ВИНКИ!!! В ассортименте: 
чай, кофе весовой, свадеб-
ные товары, небесные фона-
рики, сувениры, подарки. Ул. 
Гагарина, 66.

Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 001487861

ОГРОМНЫЙ выбор женских 
костюмов, платьев для празд-
ников, юбилеев и не только. В 
продаже имеется: юбки, блуз-
ки, пиджаки, меховые жилеты, 
распродажа летних женских 
костюмов по ценам г. Ново-

сибирска. ТЦ «Восток», 2 этаж, 
павильон № 11.
Товар подлежит обязательной сертификации

Св-во серия 70 № 000853366

ЗакУПаем 
ПУШНИНУ: 

белка, 
соболь и др.

Тел. 8-913-804-99-73.
Св-во серия 70 № 001215654  Реклама
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 Тел. дом. 2-68-07, 

8-961-890-29-41, 

8-952-892-65-55,

8-913-842-81-17.
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ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ 
На Курской
заКУПаЕТ 

ПРоМЫсловУю ПУшНИНУ 
очень дорого.

закупаем лапы 
взрослого медведя и 

сухую желчь.
Тел. 3-33-73,
8-901-609-15-05,
8-952-155-32-62.

Св-во серия 38 № 0003216299 Реклама

Дума Верхнекетского  рай-
она выражает искреннее  со-
болезнование Евгению  Ва-
сильевичу Величко по  поводу   
преждевременной   смерти   
сына   

Романа.

Депутаты, председатель, 
специалисты Думы Верхне-
кетского района 2-го и  3-го 
созывов (2000-2010 гг.) вы-
ражают искреннее собо-
лезнование Евгению Васи-
льевичу Величко в связи  с  
трагической гибелью

сына.

Выражаю сердечное собо-
лезнование семьям Федоро-
вых, Щербининых в связи  с  
преждевременной смертью 
племянницы, сестры

Тамары.
Дай бог вам сил, мужества 

перенести  невосполнимую 
утрату.

Н.П. Ломакова

Выражаем искреннее со-
болезнование Николаю, Вла-
димиру, Михаилу Селюниным, 
родным и  близким по пово-
ду смерти  мамы, бабушки, 
прабабушки

СЕЛЮНИНОЙ 
Таисии Прокопьевны.
Семьи Билык, Криворот, 

Н.М. Телегина

Выражаем соболезнование 
Марине Витальевне Кисля-
ченко по поводу смерти

папы.
Родители и учащиеся 
9 А класса БСШ № 2

Выражаем искреннее со-
болезнование Сергею Алек-
сандровичу Демковичу, всем 
родным и  близким по пово-
ду смерти  отца, дедушки

ДЕМКОВИЧА
 Александра Владимировича.

Одноклассники 
1976 года выпуска

Выражаю глубокое собо-
лезнование Александру Ев-
геньевичу Михалеву, родным 
и  близким по поводу смерти

ДАНИЛОВОЙ
 Нины Сергеевны.

Скорблю вместе с  вами.
Л.П. Гусельникова

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и  близ-
ким по поводу смерти  пре-
красного человека

ДАНИЛОВОЙ 
Нины Сергеевны.

Скорбим вместе с  вами.
Г.А., Л.В. Минеевы, 

 В.Е. Гришаев

Скорбим по поводу смерти
ДАНИЛОВОЙ 

Нины Сергеевны 
и  выражаем глубокое со-

болезнование близким.
Л.Я. Бутакова, Л.В. Зыкова, 

Н.Д. Колгашкина, 
Л.Н. Маскинова

ПРОДАМ
гостинку в г. Томск в Ок-

тябрьском р-не, 13  кв.м, 
очень теплая, светлая, пла-
стиковое окно, железная 
дверь, санузел, линолеум.

Тел. 2-61-09,
8-913-873-97-21.
однокомнатную квартиру, 

ремонт, мебель.
Тел. 8-923-422-34-88.
однокомнатную благо-

устроенную квартиру.
Тел. 8-913-884-28-34.
срочно двухкомнатную 

благоустроенную квартиру 
по ул. Октябрьская. Имеет-
ся гараж, баня.

Тел. 8-952-162-04-77.
двухкомнатную квартиру, 

2 этаж, ул. Кирова, 5, надвор-
ные постройки, баня, огород 
под мелочь.

Тел. 8-909-542-84-46.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру.
Тел. 8-909-547-33-47.
трехкомнатную квартиру 

в благоустроенном доме 
по ул. Российская, 1. Недо-
рого. Торг. Или  ОБМЕНЯЮ 
с  доплатой на особняк или  
двухквартирник.

Тел. 8-961-098-94-23.
трехкомнатную квартиру 

в двухквартирнике.
Тел. 8-913-885-64-11.
трехкомнатную квартиру 

в г. Колпашево под мате-
ринский капитал.

Тел. 8-913-106-70-76.
срочно «Газель», 2000 г.в. 

цельнометаллическую, бе-
лую, двигатель после кап. 
ремонта, пихтоварку (чан на 
1,5 м3).

Тел. 8-909-549-29-75, зво-
нить после 19 часов.

«Toyota Corona Exiv», 1991 
г.в. V-1,8, АКПП.

Тел. 8-953-926-38-90.

автомобиль «Ниссан Сани», 
цвет красный, выпуск 1993  г.

Тел. 8-923-428-31-89.
ВАЗ-21099, хорошее ТС, 

2000 г. выпуска, литье, сиг-
нализация, автомагнитола.

Тел. 8-952-180-84-10.
«Волгу-31105», 2008 г.в. ОТС.
Тел. 8-953-928-95-35, по-

сле 19 часов.
«Hyundai Starex», ХТС, 2001 

г.в. 4 WD. Торг.
Тел. 8-961-096-64-28.
«Peugeot Partner» 2006 г.в., 

резина 225/75 R 16 с  дис-
ками  4 шт.

Тел. 8-905-992-72-01.
самодельный вездеход на 

гусеничном ходу.
Тел. 8-901-608-21-13.
дорожные плиты, р-р 6х2.
Тел. 8-909-545-79-63,
8-913-117-09-21.
компьютер в хорошем со-

стоянии, мотоблок «Салют».
Тел. 8-923-406-77-50.
телевизор «SANYO» в хо-

рошем состоянии.
Тел. 8-962-776-88-22.
холодильник «Юрюзань», 

столик круглый, кухонный 
гарнитур в хорошем состо-
янии б/у.

Тел. 2-17-01, звонить с  13  
до 14 часов и  с  18.00 до 
21.00 часа.

детскую коляску «зима-
лето».

Тел. 2-15-93,
8-953-929-56-11.
дрова: осина, береза.
Тел. 8-923-410-71-85.
лесобилет 250 м3  (хвоя).
Тел. 8-909-547-12-19.
шубу енотовую, р-р 46-48.
Тел. 8-909-545-79-63,
8-913-117-09-21.
поросят.
Тел. 2-31-82,
8-961-096-72-44.
клюкву.
Тел. 8-929-373-30-05.

ТРЕБУЕТСЯ
бригада для заготовки 

леса со своей техникой.
Тел. 8-913-817-07-87,
8-(3822)-51-26-59.
Св-во серия 70 № 00156933

Св-во серия 70 № 0070391    Реклама

Навеки  простились с  заме-
чательной красивой женщи-
ной, общественницей, великой 
труженицей и  просто хоро-
шим человеком 

ДАНИЛОВОЙ 
Ниной Сергеевной.

Выражаем соболезнование 
Александру Евгеньевичу, вну-
кам, всем родным и  близким.

Всегда будем помнить.
Бывшие коллеги по работе, 

друзья

Ушла из жизни  очень близ-
кий и  дорогой нам человек

ДАНИЛОВА
 Нина Сергеевна.

Выражаем искреннее собо-
лезнование и  сочувствие по 
поводу невосполнимой утра-
ты Александру Евгеньевичу 
Михалеву, родным и  близким. 
Скорбим вместе с  вами.

Т.Н. Долотова, 
Наталья и Олег Костаревы

Администрация Верхнекетско-
го района, Дума Верхнекетского 
района выражают искреннее 
соболезнование главе Ягоднин-
ского сельского поселения Ири-
не Владимировне Герасимович, 
специалисту муниципального 
архива Оксане Алексеевне Ге-
расимович, родным, близким в 
связи  со смертью мамы, бабуш-
ки, прабабушки

ГЕРАСИМОВИЧ 
Зинаиды Егоровны.

Разделяем горечь утраты.

Администрация МБУЗ 
«Верхнекетская ЦРБ», про-
фсоюзный комитет, Совет ве-
теранов, Совет медицинских 
сестер выражают искреннее 
соболезнование родным и  
близким в связи  со смертью 
старейшего работника цен-
трализованной бухгалтерии  
здравоохранения

ГЕРАСИМОВИЧ 
Зинаиды Егоровны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Ирине Владими-
ровне Герасимович, родным и  
близким в связи  со смертью 
мамы, бабушки

ГЕРАСИМОВИЧ 
Зинаиды Егоровны.

Разделяем горечь утраты.
Коллектив администрации 

Ягоднинского сельского 
поселения

Работники  МАУ «Культура» 
выражают искреннее собо-
лезнование Алексею Генна-
дьевичу Исанину, родным и  
близким по поводу преждев-
ременной смерти

ГЕРАСИМОВИЧ 
Зинаиды Егоровны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Ирине Владими-
ровне и  Оксане Алексеевне 
Герасимович, родным и  близ-
ким по поводу смерти

ГЕРАСИМОВИЧ 
Зинаиды Егоровны.

Коллектив работников 
  муниципального архива

Св-во серия 55 № 002972599 Реклама

«Лига-Строй»
НОВОЕ 

ПОСТУПЛЕНИЕ.
Теплофоны

тепловентиляторы,
тепловые пушки.
Предоставляем 

рассрочку на все 
виды товара.

«ЛИГА-СТРОЙ» 
п. Белый Яр, 

пер. Банковский, 5. 
Тел. 2-33-38.

Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 001079402

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и  близ-
ким в связи  со смертью 

ГЕРАСИМОВИЧ 
Зинаиды Егоровны.

Н.А. Романова, 
Л.Т. Захарова, 
Л.К. Кулеева, 

В.Н. Косачева, 
М.П. Родикова, 

В.И. Дубовик,
В.Н. Приходько

Выражаем глубокое собо-
лезнование Ирине Владими-
ровне Герасимович, родным 
и  близким по поводу смерти  
мамы, бабушки, прабабушки

ГЕРАСИМОВИЧ 
Зинаиды Егоровны.

М.Н. Иванова, 
Т.А. Ефимова, 

Л.Н. Маскинова, 
Л.Д. Дубанос, 

О.В. Аршинская, 
В.И. Пихлецкая, 

Л.И. Десятскова, 
И.Ф. Шмакова, 

Е.А. Пантюхина, 
Е.В. Колпашникова, 

В.И. Кузнецова

Выражаю сердечное собо-
лезнование семьям Гераси-
мович, Золотениных в связи  
со смертью горячо любимой 
мамы, бабушки, прабабушки

ГЕРАСИМОВИЧ 
Зинаиды Егоровны.

Светлая ей память, земля 
пухом.

Н.П. Ломакова

Выражаем глубокое со-
болезнование Ирине Вла-
димировне Герасимович, 
Кате, Сергею, всем родным 
и  близким в связи  со смер-
тью мамы, бабушки, праба-
бушки

ГЕРАСИМОВИЧ 
Зинаиды Егоровны.

Скорбим вместе с  вами.
В.И. Черкасова, 

Н.Д. Горохова

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и  
близким в связи  со смер-
тью

ГЕРАСИМОВИЧ 
Зинаиды Егоровны.

Скорбим вместе с  вами.
Панова, Пушкарева,

 Улкина, Мамзина, 
Иванова, Губская, 

Воробьева, 
Кулеева, 

Сулейманова, 
Кривогузова

Выражаю глубокое собо-
лезнование Ирине, Екатери-
не, Сергею, родным и  близ-
ким по поводу смерти

ГЕРАСИМОВИЧ 
Зинаиды Егоровны.

Л.Н. Растворова

Ушла из жизни замечательная женщина

ДАНИЛОВА Нина Сергеевна. 
Вся жизнь Нины Сергеевны связана с  работой в органах 

исполнительной власти  Верхнекетского района. Где бы она 
ни  трудилась: в районном отделе статистики, в районном ис-
полнительном комитете, в Администрации  Верхнекетского 
района - она всегда ответственно, со знанием дела, прежде 
всего, думая о людях, работала на результат. Нина Сергеевна 
из поколения тех, для кого слова «честь» и  «совесть» – не 
пустой звук. Человек с  активной жизненной позицией, насто-
ящий профессионал своего дела, удивительно красивая жен-
щина, она долгие годы оставалась в строю. Светлая ей память.  

Администрация Верхнекетского района, 
Дума Верхнекетского района


