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Пресс-релиз
униВерсальные 

карТы
 В Томской области  выдано более 

1,5 тысячи  универсальных электрон-

ных карт. Прием заявлений на выда-

чу универсальной электронной карты 
(УЭК) в Томской области  начался ров-

но год назад, в январе 2013-го. Сей-

час  в областной многофункциональ-

ный центр поступило 2 865 заявлений 
на их предоставление, 1557 карт уже 
выдано. Заявления на оформление 
УЭК принимаются в Томском област-
ном многофункциональном центре 
(ул. Тверская, 74) и  его подразделе-

ниях в Асиновском, Первомайском и  
Кожевниковском районах, а также в 
семи  отделениях Сбербанка в Томске 
и  Северске. Подать заявление могут 
граждане РФ, зарегистрированные на 
территории  региона. При  себе необ-

ходимо иметь паспорт, при  наличии  — 
страховое свидетельство обязатель-

ного пенсионного страхования, полис  
ОМС, свидетельство о постановке фи-

зического лица на учет в налоговом 
органе. Оформляются и  выдаются 
карты бесплатно. Ждать выдачи  УЭК 
с  момента подачи  заявления придет-
ся примерно месяц, поскольку карты 
изготавливаются в Москве. 

мОбильные 
кОмПлексы

В районах Томской области  по-

явятся передвижные сценические 
комплексы. Это автомобиль, раскла-

дывающийся в полноценную сцену 
с  современным концертным обору-

дованием и  звуковой системой. Он 
может использоваться для выездных 
выступлений артистов, его стоимость 
варьируется от 5 до 8 млн рублей в 
зависимости  от оснащения. Как со-

общил начальник департамента по 
культуре и  туризму Томской области  
Павел Волк, первый такой сцениче-

ский комплекс  будет закуплен для 
Парабельского района в качестве по-

ощрения за победу в региональном 
фестивале народного творчества. 
Еще две автосцены появятся в Аси-

новском и  Тегульдетском районах. 

«ГОрЯчаЯ линиЯ»
Во вторник, 11 февраля, с  15.00 до 

17.00 в Отделении  Пенсионного фон-

да РФ по Томской области  пройдет 
«горячая линия» по вопросам индек-
сации  трудовых пенсий по старости, 
инвалидности  и  по случаю потери  
кормильца. На вопросы граждан отве-

тят по тел.: (3822) 48-55-73, 48-55-94.   
Напомним, что 1 февраля размеры тру-
довых пенсий по старости, инвалид-

ности  и  по случаю потери  кормильца 
увеличены на 6,5 %. 

Тема дня
ура, ОлимПиада!
ВОТ и  СВЕРшилОСь! В пятницу, 

7 февраля 2014 года, в российском 
курортном городе Сочи   прошла тор-

жественная церемония открытия  XXII 
зимних Олимпийских игр – между-

народного спортивного меропри-

ятия, которое продлится с  7 по 23  
февраля. На олимпийском стадионе 
«Фишт» зажёгся огонь олимпийских 
соревнований. На лыжне, на льду, на 
санных трассах в семи  видах спорта, 
в 15 дисциплинах будет разыграно 98 
комплектов олимпийских  медалей. 
В истории  России  Олимпийские 
игры пройдут во второй раз (до это-

го в Москве в 1980 году прошли  XXII 
летние Олимпийские игры), и  впер-

вые — зимние игры. По окончании  
Олимпийских игр на тех же объек-
тах будут проведены зимние Пара-

лимпийские игры-2014. Как только 
стало известно, что Олимпиада 2014 
года пройдёт в России, город Сочи, 
Краснодарский край  превратились в 
грандиозную строительную площад-

ку. То, что сделано за последние 7 лет,  
до неузнаваемости  изменило облик 
города и  прилегающих к нему терри-

торий. Сегодня это – блистательная 
столица Олимпиады, готовая принять  
2800 лучших спортсменов мира из 
88 стран. Ожидается, что Олимпиа-

ду посетят 1,2 миллиона туристов и  
болельщиков. Олимпиада ещё толь-

ко началась, но россияне уже вправе 
гордиться замечательными  спор-

тивными  сооружениями  и  объекта-

ми, гостиничными  комплексами  для 
проживания спортсменов и  туристов, 
соответствующими  лучшим мировым 
стандартам, прекрасной инфраструк-
турой. Разумеется, для создания та-

кого великолепия затрачены большие 
средства. Но всё это окупится в не-

далёком будущем. Во-первых, в Сочи  
создан спортивный комплекс  между-

народного уровня, на котором мож-

но готовить классных спортсменов 
и  проводить самые крупные сорев-

нования. Кроме того, и  спортивные 
сооружения, и, особенно, современ-

ная инфраструктура города-курорта 
будут служить россиянам, желающим 
провести  свой отпуск в этой черно-

морской здравнице. Сегодня начи-

наются первые олимпийские старты. 
Сборная команда России, за  которую 
будут выступать 223  спортсмена, го-

това к испытаниям. Мы ждём  от на-

ших ребят успешных выступлений, 
будем за них болеть. Но ещё больше 
ожиданий связано с  тем, что Олимпи-

ада даст хороший импульс  развитию 
массового спорта в стране.

В. липатников

В Сайгинском сельском поселении  большое 
внимание уделяют работе по благоустройству

22 декабря – Анна зимняя.
Если снег вплотную к изгороди – к 
плохому лету

Награждение за работу по благоустройству

Взаимодействие – 
гарантия успеха

24 декабря 1790 г. – день взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под командованием 
А.В. Суворова
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8 февраля – Ксенофонт.
Если на Ксенофонта мыши вылезли из-под 
снега – жди оттепели

8 февраля
День российской науки

8 февраля 1943 г. город Курск был освобожден 
от фашистских захватчиков
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к числу главных полномочий, возложенных на сельские посе-
ления, относятся вопросы благоустройства и содержания подве-
домственных территорий. Этой работе большое значение прида-
ют в сайгинском сельском поселении. Так, за истекший 2013 год, 
на благоустройство территории направлено 2610,0 тыс. рублей. 
В течение года обустроены придомовые территории по улице ко-
шевого, 1 и улице молодогвардейской, 18, построен пешеход-
ный тротуар с улицы Фадеева на улицу карбышева, по маршру-
ту движения смонтировано освещение. По улицам матросова и 
Шевцовой уложены дренажные водопропускные трубы. Отсыпано 
щебнем и окювечено 150 метров улицы карбышева. Обустроена 
территория возле памятника участникам Великой Отечествен-
ной войны. В посёлке налажено уличное освещение, организован 
сбор и вывоз мусора и твёрдых бытовых отходов, установлено 
48 контейнеров на 27 площадках. В зимний период содержание 
улиц в проезжем состоянии обеспечивает машинно-тракторная 
техника, поддерживаемая в исправном состоянии умелыми рука-
ми механизаторов. В последние годы посёлок похорошел, стал 
чище, ухоженнее. Во многом благодаря тому, что благоустрой-
ство стало общим делом жителей посёлка. 
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В перВый день февраля в 
посёлке Лисица Макзыр-
ского сельского поселения 
прошло юбилейное торже-
ство, посвящённое 55-ле-
тию посёлка Макзыр и 
45-летию посёлка Лисица.

По информации  В.Г. Звя-
гиной, Главы Макзырского 
сельского поселения, морозы, 
конечно, сказались на коли-
честве участников, но  всё же 
было людно, приехали  и  го-
сти  издалека, и  представите-
ли  районной власти  вместе с   

   юбилейный праздник состоялся

Г.В. Яткиным, Главой Верхне-
кетского района.

Сценарий празднования  
хорошо продуман, рассказа-
ла Валентина Георгиевна. 
- Основная содержательная 
идея – исторический экскурс  
в создание двух базовых по-
сёлков, были  показаны ныне 
действующие предприятия и  
организации.

Со сцены прозвучали  гимн 
посёлка Лисица – головного в 
Макзырском сельском посе-
лении  - много поздравитель-
ных выступлений, были  вруче-

ны подарки.
Постарались и  участники  

местной художественной са-
модеятельности, тем более, 
что в ходе подготовки  к году 
юбилейному была проведена 
«Битва лисицынских хоров», 
прошедшая в три  этапа, в ко-
торой принимали  участие пять 
певческих коллективов. По-
бедители  определены по ре-
зультатам зрительского голо-
сования. Любители  песни  и  
награды получили, и  зрителей 
порадовали  в очередной раз. 
Осталось довольно население 
и  тем, что на их праздник при-
ехали  творческие коллективы 
из районного Центра культуры 
и  досуга, показав своё искус-
ство.

Заслуженными  поощрени-
ями  были  отмечены жители  
двух посёлков Макзырско-
го сельского поселения за 
успешную трудовую деятель-
ность, общественную актив-
ность, работу по благоустрой-
ству, развитие подсобных хо-
зяйств, за участие в тематиче-
ских конкурсах и  смотрах.

Подобные мероприятия – 
это и  создание возможности  
для общения, добрых воспо-
минаний, разговоров о тех, с  
кем приходилось вместе ра-
ботать, взаимодействовать по 
жизни.

Родной край, родные места, 
их притягательность, глубокий 
патриотизм – привязанность к 
тому уголку общего жизнен-
ного пространства, где ты ро-
дился, жил, нашёл применение 
– всё это вызывает понятные 
эмоции, радостные чувства, и  
в этом тоже кроется особен-
ная привлекательность юби-
лейных встреч.

Н. Вершинин 

   взаимодействие – 
                         гарантия успеха
продолжение.
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В ПОСеЛеНии  ежегодно 
проводятся смотры-конкур-
сы по благоустройству среди   
учреждений, организаций по-
сёлка, среди  домовладений. 
На сходе граждан Сайги, со-
стоявшемся 31 января, были  
подведены итоги  благоустро-
ительной работы в 2013  году 
и  названы имена победителей 
в различных номинациях. 

Учреждением высокой 
культуры благоустройства 
признана МБОУ «Сайгинская 
СОШ» (директор В.Н. Ширя-
мова), а также отделение по-
жарной охраны № 3  п. Сайга 
(командир отделения А.А. Фе-
дюнин). Среди  домовладений 
комиссия по благоустройству 
выделила несколько победи-
телей. 

Домом образцового со-
держания объявлен дом № 3  
по улице Фадеева, домовла-
дельцы Надежда Валентинов-
на иванова и  супруги  Виктор 
Михайлович и  Наталья Мефо-
дьевна Филимоновы. 

Усадьбой образцового со-
держания назван дом № 6 
по улице Громовой, домовла-
дельцы Сергей евгеньевич и  
Виктория Анатольевна Рыба-
ловы.

Лучший цветник в Сайге 
разбит возле дома № 2 по 
улице Туркенича, где прожива-
ет Любовь Фёдоровна Гамано-
вич.

Лучшая детская площадка 

расположена у дома № 4 по 
улице О. Кошевого, домовла-
дельцы Сергей Александрович 
и  Мария Николаевна Жоховы. 
Победители  смотра-конкурса 
награждены Почётными  гра-
мотами  муниципального об-
разования «Сайгинское сель-
ское поселение» и  ценными  
подарками. Кроме того, боль-
шая группа домохозяев по-
сёлка награждена Почётными  
грамотами  за большую рабо-
ту по благоустройству личных 
домовладений.

Работа по содержанию 
территории  поселения в над-
лежащем состоянии  не пре-
кращается ни  на минуту. На 
календаре середина зимы, и  
это время активной работы  по 
очистке улиц и  тротуаров от 
снега. и  требует она не толь-

ко повседневной готовности  
техники  и  обслуживающего 
персонала, но и  больших фи-
нансовых затрат. Глава посе-
ления Ю.А. Кальсин, понимая 
это,  просчитывает варианты 
решения задач предстоящего 
периода:

- В этом году выпало мно-
го снега, и  уже сегодня нуж-
но готовиться к весеннему 
комплексу  работ: расчистке 
снега, устройству канав для 
пропуска паводковых  вод, 
прочистке водоотводных труб 
на мостовых переходах, что-
бы избежать подтоплений и  
прочих неприятностей. и  эту 
работу мы будем проводить 
вместе с  населением, в этом 
гарантия успеха.

В. Липатников

На заседаНии совета 
палочкинского сельского 
поселения 31 января те-
кущего года, как сообщил 
В.М. Кузенков, Глава по-
селения, был рассмотрен 
ряд вопросов, касающихся 
жизнедеятельности этого 
муниципального образова-
ния.

Прежде всего, для обсуж-
дения и  принятия решения 
были  предложены измене-
ния и  дополнения в устав 
муниципального образования 
«Палочкинское сельское по-
селение», затем утверждён 
порядок признания и  списа-
ния безнадёжной к взысканию 
задолженности  по оплате за 
пользование имуществом, на-

важные вопросы
ходящимся в муниципальной 
собственности  муниципаль-
ного образования «Палочкин-
ское сельское поселение», 
а также задолженности  по 
уплате пеней, начисленных 
за невнесение или  несвоев-
ременное внесение платы за 
пользование имуществом, на-
ходящимся в собственности  
муниципального образования.

На заседании  Совета так-
же утверждено положение о 
муниципальном земельном 
контроле на территории, вне-
сены изменения в Положение 
о муниципальном дорожном 
фонде муниципального обра-
зования «Палочкинское сель-
ское поселение».

Н. Катангин 

В соотВетстВии с планом 
работы  Управления об-
разования администрации 
Верхнекетского района,  
муниципального автоном-
ного дошкольного обра-
зовательного учреждения 
«Верхнекетский детский 
сад»  совместно с томским 
областным институтом по-
вышения квалификации ра-
ботников образования на 
базе МадоУ «Верхнекет-
ский детский сад» (дирек-
тор М.Л. Березкина) состо-
ялась межмуниципальная 
Ярмарка педагогических 
идей для воспитателей и 
педагогов образователь-
ных учреждений, реализу-
ющих программы дошколь-
ного образования. 

Ярмарка проходила с  це-
лью повышения квалификации, 
обобщения  и  распростране-
ния  лучшего педагогического 
опыта.

Уже не первый  раз наш 
район принимает педагогов 
из Первомайского и  Колпа-
шевского районов.  Вот и  на 
этом образовательном собы-
тии   присутствовало  более 
ста педагогов дошкольного 
образования из таких насе-
ленных пунктов как   город 
Колпашево, село Первомай-
ское, поселки  Белый Яр, Ку-
ендат, Орехово, Тогур, Чажемто, 
Степановка,  Клюквинка, Сайга.  

Участников Ярмарки  по-
приветствовали    М.П. Гу-
сельникова, заместитель Гла-
вы Верхнекетского района по 
социальным  вопросам,  Т.А. 
елисеева, начальник Управле-
ния образования Администра-
ции  Верхнекетского райна, 
е.Д. Сиденко, председатель 
Думы Верхнекетского райо-
на,  и  пожелали   участникам 
плодотворной, результативной  
работы, интересных творче-
ских замыслов.

Во время работы  четырех 
секций 44 педагога дошколь-
ного образования представи-
ли  опыт работы по  направ-
лениям: познавательное и  
речевое развитие; здоровьес-
берегающие технологии  и  
дополнительное образование; 
социализация и  индивидуа-
лизация; художественно-эсте-
тическое развитие. Также на 
Ярмарке были  представлены 
37 стендовых докладов  и  5 
выставочных материалов раз-
ной тематики.

Чрезвычайно важным для 

ярмарка 
педагогических идей 
верхнекетской земли

развития дошкольного обра-
зования является переход с  
1 января 2014 года  на феде-
ральный государственный об-
разовательный стандарт.  Эта 
тема была актуальна при  про-
ведении  Ярмарки. В своем 
докладе «Обеспечение преем-
ственности  между дошколь-
ным и  начальным образовани-
ем в условиях введения ФГОС» 
Марина Леонидовна Березкина, 
директор  МАДОУ «Верхнекет-
ский детский сад»,  отметила: 
«Не ребенок должен готовить-
ся к школе, а школа должна 
готовиться к ребенку. и  эту 
стратегию государственной 
политики  мы должны вопло-
тить через стандарт, который 
станет понятным и  нужным 
для родителей документом, 
навигатором в мире детства, 
ориентируясь на который, ро-
дители  и  воспитатели  помо-
гут каждому ребенку приоб-
щиться к культуре. Ключевая 
линия дошкольного детства 
— это приобщение к ценно-
стям культуры, а не обучение 
его письму, счету и  чтению. и  
это приобщение происходит 
через игру. 

Принятие стандарта при-
ведет к еще более резкому 
росту социального статуса 
детства. А это значит, что воз-
растет социальный статус  
прежде всего самих детей, их 
семей, дошкольных учрежде-
ний, а также воспитателей — и  
по уровню профессиональной 
компетентности, и  по финан-
совому уровню».

В заключение Ярмарки  
эксперты секций  подвели  
итоги  работы. Все единодуш-

но отметили  актуальность тем   
выступлений, которые соот-
ветствуют новым требованиям  
федерального государствен-
ного стандарта дошкольного 
образования.  Старший вос-
питатель  МБДОУ №14 г. Кол-
пашево Оксана Анатольевна 
Бузениус  отметила, что стало 
уже традицией обмениваться 
опытом  педагогической ра-
боты между двумя районами, 
поблагодарила организаторов 
за высокий уровень проведен-
ного мероприятия  и  пригла-
сила  на традиционные педа-
гогические чтения   в город 
Колпашево. 

Методист отдела ОФМиРО 
Управления образования 

Администрации  
Верхнекетского района 

В.В. исакова
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И ощущаешь постоянно...

С первых мгновений жизни  
ребенок зависит от матери. 
Ласковые руки матери, ее 
нежный голос. Мама для ма-
лыша – это покой и уют, ста-
бильность и порядок. С по-
мощью мамы осуществляет-
ся связь ребенка с внешним 
миром. 

С каждым днем жизни  
все больше крепнет эмоци-
ональная связь между мамой 
и  детьми. Как реагирует на 
происходящее мама, так же 
реагирует малыш. Если  мама 
спокойна и  уверенна, то спо-
коен малыш. Если  мама по-
стоянно чем-то недовольна 
или  встревожена, не удиви-
тельно, что дитя капризничает 
и  плачет. 

Ребенок подрастает, но 
связь с  мамой остается. 
Именно от мамы малыш узна-
ет новое, вместе с  ней познает 
мир. Мама для него – защита 
и  опора.  Мама – тот человек, 
который любит ребенка толь-
ко за то, что он есть.  Если  ре-
бенок чувствует материнскую 
любовь, постоянно слышит от 
мамы, что он самый лучший, у 
него появляется уверенность 
в собственных силах.

Какое страшное чувство 
испытывает ребёнок, потеряв 
маму в магазине, на рынке 
или  на вокзале. Страх про-
низывает всё тело, сердечко 
готово выскочить из груди, па-
ника, ужас, беспомощность.… 
Это чувство потом преследует 
человека всю жизнь.

Как же страшно и  больно 
ребёнку, когда его забирают 
от мамы. Неважно, что мама 
бывала пьяна, что во время за-
поя била, отбирала последний 
кусочек хлеба себе на закуску. 
Часто мама просто забывала 

ДваДцать шестого января в 
читальном зале Центральной 
библиотеки   вокальный ан-
самбль  «Русская песня» про-
вёл музыкальный вечер «Вот 
развернёт баян меха…», по-
свящённый памяти В.Г. Бага-
ева – педагога и музыканта.

Человека уже нет, а то до-
бро, что он нёс  верхнекетцам 
– детям и  взрослым - своим 
творчеством, памятно и  теп-
ло хранимо в человеческих 
сердцах. Особую значимость 
это имеет в юбилейный для 
района год, ведь Верхнекетье 
славится своими  людьми-
тружениками, творческими  
личностями.

«Все мы помним  добрую 
улыбку, терпение Владими-
ра Григорьевича, его взгляд 
с  добродушным прищуром, с  
удовольствием слушаем пес-
ни  в его аранжировке, кото-
рые продолжают звучать со 
сцены», - такими  словами  на-
чала встречу Е.В. Адаховская, 
ведущая вечера, которая была 
его ученицей. 

Общение людей, знающих 
Владимира Григорьевича, 
проходило в приятной добро-
желательной обстановке - ис-
полнение песен чередовалось 
с  воспоминаниями  присут-
ствовавших на вечере.

Б.Н. Соколовский, участник 
ансамбля «Ивушки», который 
создали  супруги  Багаевы, от-
метил в своём рассказе, что к 
репетиционному процессу от-
ношение было чрезмерно от-
ветственное, тщательно про-
изводилась отработка песен, 
поэтому и  концертные высту-
пления вокального коллектива 
приходились по душе зрите-

каждому ребёнку нужна мама

о существовании  своих детей, 
но ведь она оставалась мамой, 
той самой родной, единствен-
ной. А другого отношения к 
себе дети  не видели, поэтому 
для ребёнка это была хоро-
шая мама. Разлука с  самым 
близким человеком и  с  при-
вычной обстановкой – это не-
выносимо больно и  страшно. 
Вокруг тебя много людей все 
чего-то хотят, требуют, о чём-
то спрашивают, а малыш чув-
ствует себя совершенно оди-
ноким, брошенным, потерян-
ным. Дети  быстро приспоса-
бливаются к окружающей об-
становке, прячут свои  чувства, 
переживания, и  только ночные 
вскрикивания, покачивания, 
выдают их внутреннее напря-
жение и  боль. Специалисты 
отдела опеки  и  попечитель-
ства, отобрав ребёнка у нера-
дивой матери, помещают его в 
государственное учреждение, 
где всё вокруг чужое: одежда 
со склада, еда в столовой, одна 

«мама» на двадцать человек. 
Дни  похожи  друг на друга, как 
близнецы братья. А далеко в 
душе ещё живёт надежда, что 
придёт мама,  и  всё изменится. 

Мы, взрослые, можем изме-
нить жизнь таких ребят. Нам 
просто нужно найти  в своём 
сердце и  в своём доме уголок 
для детей, которым так нужна 
наша любовь и  поддержка. 
Только в обстановке уваже-
ния, заботы, терпения может 
сформироваться полноценная 
личность. Ведь кроме отрица-
тельного опыта у таких детей 
нет вообще никаких навыков 
жизни. 

Сиротство при  живых ро-
дителях – страшный признак 
нашего времени. Это непра-
вильно. У каждого ребёнка 
должна быть любимая, за-
ботливая, строгая и  нежная 
МАМА! 

Огромные, чистые, распах-
нутые навстречу всему миру 
удивительные глаза малень-

кого ребеночка. Хочется взять 
этого крошку на ручки, прила-
скать его, пожалеть. И  где-то 
в глубине души  становится 
больно, потому что этот ма-
лыш – сирота. Он не знает 
материнской ласки  и  забо-
ты. У него и  мамы-то почти  
не было. Она подарила ему 
жизнь – и  только, а малень-
кий беспомощный человечек 
остался один на один с  этим 
подчас  жестоким миром… 
     Слово «сирота» во все вре-
мена означало трагедию и  не-
счастье ребенка. Один из спо-
собов помочь ему – принять 
его в свою семью. Принятию 
ребенка в  семью способству-
ют многие причины, различ-
ные для каждых родителей. От 
простого желания дать путевку 
в жизнь малышу, оставшему-
ся без крова,  до трагических 
происшествий и  невозможно-
сти  иметь собственных детей.      
Не стоит думать, что дети, 
оставшиеся без родителей, 
обязательно обладают дурной 
наследственностью, склонно-
стью к вредным привычкам. 
По воле судьбы дети  теря-
ют родителей по огромному 
множеству обстоятельств, и  
отнюдь не малыши  виноваты 
в этом. Любой из нас  может 
вмешаться в судьбу малыша, 
собрать ее из осколков или  
построить заново. Полон зага-
док и  препятствий путь фор-
мирования настоящего мате-
ринского чувства к приемному 
ребенку. Вы должны понимать, 
что малышу точно также тя-
жело привыкать к новой жиз-
ни, к новым правилам, распо-
рядку, атмосфере. Поэтому не 
стоит замыкаться в себе и  
нести  груз адаптации  в гор-
дом одиночестве. Делитесь с  
малышом, поддерживайте его, 

ведь ему, в силу возраста, го-
раздо тяжелее, чем вам. Кроха 
обязательно ответит вам лю-
бовью и  лаской. Кроме того, 
если  вы преодолеете тяже-
лый адаптационный период 
вместе с  малышом, взявшись 
за руки  и  с  улыбкой на лице, 
значит, все у вас  будет, опре-
деленно, хорошо. Ведь только 
в бедах познаются настоящие 
друзья.

     Помогите ребенку пре-
одолеть его беду, и  вы обяза-
тельно станете счастливой се-
мьей, а для малыша – самым 
главным человеком в жизни: 
Мамочкой и  Судьбой! По-
стройте счастливое будущее 
для крохи, оставшегося в оди-
ночестве, и  получите огром-
ную благодарность и  море 
счастливых улыбок взамен.

В свою очередь, активное, 
полное любви  отношение к 
ребёнку приносит матери  
сильные ощущения и  пере-
живания, сознание наполнен-
ной смыслом жизни. Никакие 
иные успехи  женщины, ника-
кие иные духовные ценности  
не заменят ей радости  мате-
ринства. Материнство помо-
гает переносить беды и  горе, 
заслоняет  собой различные  
переживания, делает  женщи-
ну сильной.

Если  у Вас  есть силы, если  
Вы хотите помочь ребенку – 
сироте, взять его на воспита-
ние в свою семью, приходите к 
нам, в «Школу приемного ро-
дителя», где Вы сможете полу-
чить необходимые знания и  
поддержку в воспитании  ре-
бёнка. Всю необходимую ин-
формацию можно получить по 
телефонам: 2-11-38, 2-26-50.

Главный специалист по опеке 
и  попечительству Управления 
образования Администрации  

Верхнекетского района 
О.Г. Воронина

лям. Он прочитал свои  сти-
хотворения-посвящения В.Г. 
Багаеву.

Этот трудолюбивый бело-
ярский музыкант создал и  ра-
ботал с  такими  известными  
нашими  творческими  коллек-
тивами  как «Русская песня», 
«Ивушки», «Встреча».  

К песне и  музыке приоб-
щал он и  детей, начиная с  до-
школьного возраста – именно 
в этом нашлось профессио-
нальное подтверждение  его 
давнего  увлечения музыкой. 
Его дружба с  баяном насчи-
тывает десятилетия.

В.Е. Багаева, верная спут-
ница по жизни, поддержива-
ющая его в творчестве, по-

женски  тепло вспоминала 
прожитые вместе годы. Чего 
только стоят строчки  песни, 
которую она посвятила мужу, 
исполнив со сцены: «Хочешь 
я спою тебе, слушай, песней 
трону я твою душу»…

На этой песенно-музы-
кальной волне укреплялись 
любовь, семья, профессио-
нальная работа, общественная 
активность, усиливалось жела-
ние быть полезными  людям.

Понятна мечта Валентины 
Евдокимовны собрать нотные 
записи, с  которыми  работал 
муж, оставшиеся у друзей, кол-
лег, участников художествен-
ной самодеятельности, чтобы 
они  вернулись в семью, к де-

тям и  внукам – стали  частью 
страницы семейной истории. 

На этом вечере прозвуча-
ли  песни  «Я пожизненно буду 
любить», «Кеть – игривая река», 
«Журавли», «Маланинский 
баян» и  другие. Было много 
тёплых и  душевных воспо-
минаний о нашем творческом 
земляке.
И будто пребывая рядом,
Он вновь мелодию творит, 
Своим весёлым добрым взглядом
Все наши души озарит.
Негромкий голос, звук баяна
На взлёте творческих идей,
И ощущаешь постоянно
Потерю верных нам людей…

Н. Вершинин
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 февраля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Олимпий-

ское утро на Первом».
08.00 Новости.
08.05 «Женский журнал».
08.25 «Контрольная закуп-

ка».
09.00 «Жить здорово!» (12+).
10.05 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.05 «Женский журнал».
11.25 «Время обедать!»
12.10 «Доброго здоровьи-

ца!».
12.45 «Истина где-то ря-

дом».
13.05 «Сочи-2014».
13.30 «Понять. Простить».
13.55 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Женщины. 
15.00 Новости.
15.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Продол-

жение.
15.30 «В наше время». 
(12+).
16.10 «Сочи-2014».
16.45 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Шорт-
трек. Горные лыжи. Женщи-

ны. Суперкомбинация. Сла-

лом. В перерыве: Новости.

19.20 «Энциклопедия зим-

ней Олимпиады».
20.00 «Время».
20.30 «Пусть говорят». (16+).
21.30 «Энциклопедия зим-

ней Олимпиады».
21.45 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. Сани. 
Женщины. Биатлон. Мужчи-

ны. Гонка преследования. 
Керлинг. Мужчины. Россия 
- Дания.
00.00 «Энциклопедия зим-

ней Олимпиады».
00.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Продол-

жение.
01.00 Х/ф «Большие на-
дежды». (12+).
03.05 «В наше время». 
(12+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Бомба для Японии. 
Рихард Зорге». (16+).
10.55 «О самом главном». 
11.30 «Дневник Олимпиа-

ды».

12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
17.00 Т/с  «Ликвидация». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Ликвидация». 
(12+).
19.30 Х/ф «Фродя». (12+).
21.30 XXII Зимние Олимпий-

ские Игры в Сочи. Конько-

бежный спорт. 500 м. Муж-

чины.
23.15 «Дневник Олимпиа-

ды».
23.45 «Девчата». (16+).
00.20 «Крейсер «Варяг». 
Фильмы 1-й и  2-й. (12+).
02.20 Х/ф «Отпуск за свой 
счет».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Олимпий-

ское утро на Первом».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закуп-

ка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.05 «Женский журнал».
11.20 «Время обедать!»
12.00 «Доброго здоровьи-

ца!» с  Геннадием Малахо-

вым.
12.40 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
12.55 «Сочи-2014. Итоги  
дня».
13.25 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.20 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
14.35 «Они  и  мы». (16+).
15.30 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
16.25 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Личное первен-

ство. Трамплин.
17.25 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.40 «Энциклопедия зим-

ней Олимпиады».
18.10 «Пусть говорят». 
(16+).
19.10 «Сочи-2014».
19.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжное 

двоеборье. Личное первен-

ство. Гонка.
20.05 «Время».
20.35 «Вечерний Ургант». 
(16+).
21.05 «Энциклопедия зим-

ней Олимпиады».
21.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Коньки. 
Мужчины. 1000 м. Сани. 
Двойки. Керлинг. Мужчины. 
Россия - Канада.
00.00 «Энциклопедия зим-

ней Олимпиады».
00.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Керлинг. 
Продолжение.
01.00 Х/ф «Мечта по-
итальянски». (16+).
03.00 «В наше время». 
(12+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Шифры нашего тела. 
Кожа». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.30 «Дневник Олимпиа-

ды».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).

15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
17.00 Т/с  «Ликвидация». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Ликвидация». 
(12+).
19.25 Х/ф «Королева льда». 
(12+).
21.25 «Прямой эфир». 
(12+).
22.35 XXII Зимние Олимпий-

ские Игры в Сочи. Фигур-

ное катание. Пары. Произ-

вольная программа.
00.10 «Вести».
00.20 XXII Зимние Олимпий-

ские Игры в Сочи. Фигур-

ное катание. Пары. Произ-

вольная программа.
01.50 «Дневник Олимпиа-

ды».
02.25 Х/ф «Формула люб-
ви».
04.10 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.05 «Мировые сокровища 
культуры».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Красуйся, град Пе-

тров!»

12.15 Х/ф «Скверный анек-
дот».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Рядом с  Зубром. 
Николай Тимофеев-Ресов-

ский».
15.40 «Больше, чем лю-

бовь».
16.20 Неделя Франции  на 
телеканале «Культура».
17.15 «Экология литерату-

ры».
18.00 Новости  культуры.
18.15 Главная роль.
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Феликс  Собо-

лев - гений из Харькова».
20.15 Д/ф «Я и  другие».
21.05 Д/с  «Лия Ахеджако-

ва. Обаяние отваги».
21.35 Д/ф «Трафальгар».
22.30 Новости  культу-

ры.
22.50 Х/ф «Туссен Лувер-
тюр».
00.30 Произведения И. Брам-
са и  Р. Шумана.
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Информационно-раз-

влекательный канал «Утро 
на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Бухта смерти». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Бухта смерти». 
(16+).
12.00 Х/ф «Седьмой день». 
(16+).

03.40 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
04.35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 «Леонид Пчелкин. Те-

летеатр. Классика».
12.00 Х/ф «Дон Диего и Пе-
лагея».
13.05 «Линия жизни».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Чудаки».
15.40 Д/ф «Гений русского 
модерна. Федор Шехтель».
16.20 Неделя Франции  на 
телеканале «Культура».
17.00 «Мировые сокровища 
культуры».
17.15 «Экология литерату-

ры».
18.00 Новости  культуры.
18.15 Главная роль.
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «История одной 
мистификации. Пушкин и  
Грибоедов».
20.20 «Тем временем».
21.05 Д/с  «Лия Ахеджако-

ва. Обаяние отваги».
21.35 Д/ф «Когда египтя-

не плавали  по Красному 
морю».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Элеонора, та-
инственная мстительница».
00.30 Г. Берлиоз. Увертюра 
«Корсар».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Информационно-раз-

влекательный канал «Утро 
на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
10.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
11.45 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
12.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
13.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
14.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
14.30 «Сейчас».

15.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
15.45 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
16.35 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 «Момент истины». 
(16+).
23.15 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.15 «Право на защиту. 
Мясник». (16+).
01.10 «Право на защиту. Я 
тебя породила». (16+).
02.10 «Право на защиту. 
Лечение в копеечку». (16+).
03.05 «Право на защиту. 
Заказчик». (16+).
04.00 «Право на защиту. 
Клин клином». (16+).

СПОРТ
10.00 Олимпийское время. 
Панорама дня.
12.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Олимпий-

ское утро на Первом».
08.00 Новости.
08.05 «Женский журнал».
08.15 «Сочи-2014. Итоги  
дня».
08.40 «Контрольная закуп-

ка».
09.10 «Жить здорово!» 
(12+).
10.05 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.05 «Время обедать!»
11.50 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
12.00 Новости.
12.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Керлинг. 
Женщины. Россия - США.
15.00 Новости  (с  субти-

трами).
15.15 «Они  и  мы». (16+).
16.00 «Пусть говорят» из 
Сочи». (16+).
17.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжи. 
Спринт. Квалификация.
17.50 «Сочи-2014».
18.00 Новости  (с  субти-

трами).
18.15 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
19.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжи. 
Спринт. Финалы. Коньки. 
Женщины. 500 м.
21.00 «Время».
21.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Коньки. 
Женщины. 500 м. Фигур-

ное катание. Пары. Корот-
кая программа. Керлинг. 
Женщины. Россия - Китай. 
Прыжки  с  трамплина. Жен-

щины. Финал.
00.30 «Энциклопедия зим-

ней Олимпиады».
00.50 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Фигур-

ное катание. Продолжение. 
Керлинг. Продолжение. 
Прыжки  с  трамплина. Про-

должение.
02.30 «В наше время». 
(12+).
03.25 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».

10.00 «Карточные фокусы». 
(12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.30 «Дневник Олимпиа-

ды».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
17.00 Т/с  «Ликвидация». 
(12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Ликвидация». 
(12+).
19.30 Х/ф «Фродя». (12+).
21.30 XXII Зимние Олимпий-

ские Игры в Сочи. Биатлон. 
Гонка преследования. Жен-

щины.
22.40 «Местное время. 
Вести-Томск».

ВТОРНИК, 11 февраля

СРЕДА, 12 февраля

23.00 «Вести».
23.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
00.00 XXII Зимние Олимпий-

ские Игры в Сочи. Санный 
спорт. Женщины.
00.40 «Дневник Олимпиа-

ды».
01.10 «Вода. Новое изме-

рение».
02.30 Х/ф «Отпуск за свой 
счет».
03.55 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.05 «Мировые сокровища 
культуры».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Эрмитаж-250».
12.15 Х/ф «Беззаконие», 
«Шведская спичка».
13.30 Д/ф «Жизнь и  леген-

да. Анна Павлова».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Чудаки».
15.40 «Красивейшие досто-

примечательности  мира».
15.45 Д/ф «Властелины 

кольца. История создания 
синхрофазотрона».
16.15 Неделя Франции  на 
телеканале «Культура».
17.15 «Экология литерату-

ры».
18.00 Новости  культуры.
18.15 Главная роль.
18.30 «Соблазненные Стра-

ной Советов».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Больше, чем лю-

бовь».
20.20 «Игра в бисер».
21.05 Д/с  «Лия Ахеджако-

ва. Обаяние отваги».
21.35 Д/ф «Коран - к исто-

кам книги».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Туссен Лувер-
тюр».
00.25 П. Чайковский. Пьесы 
для фортепиано.
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Информационно-раз-

влекательный канал «Утро 
на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
10.35 Т/с  «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
12.05 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
13.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Вий». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Х/ф «Свадьба с при-
даным». (12+).
00.45 Х/ф «Дети Дон-
Кихота». (12+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.25 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
10.00 Олимпийское время. 
Панорама дня.
12.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.

14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).

22.20 Х/ф «Собачье серд-
це». (16+).
01.00 Х/ф «Без видимых 
причин». (12+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.10 Т/с  «Детективы». (16+).
03.45 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
10.00 Олимпийское время. 
Панорама дня.
12.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Олимпий-

ское утро на Первом».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закуп-

ка».
08.35 «Женский журнал».
08.55 «Жить здорово!» (12+).
10.00 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.05 «Контрольная закуп-

ка».
11.35 «Время обедать!»
12.10 «Доброго здоровьи-

ца!» с  Геннадием Малахо-

вым. (12+).
12.50 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.00 «Сочи-2014. Итоги  
дня».
13.30 «Пусть говорят» из 
Сочи». (16+).
14.25 ХХII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Скеле-

тон. Женщины.
15.00 Новости  (с  субти-

трами).
15.15 ХХII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Продол-

жение.

16.20 «Сочи-2014».
17.00 ХХII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжи. 
Женщины. Гонка 10 км. 
Керлинг. Мужчины. Россия 
- Швейцария.
18.10 Новости  (с  субтитра-

ми).
18.25 ХХII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Продол-

жение.
20.00 «Время».
20.30 «Энциклопедия зим-

ней Олимпиады».
21.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Биатлон. 
Мужчины. Индивидуальная 
гонка.
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.25 «Энциклопедия зим-

ней Олимпиады».
00.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Хоккей. 
Женщины. Россия - Шве-

ция.
02.20 «Охота на привиде-

ния».
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Русская Аляска. Про-

дано! Тайна сделки». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
11.30 «Дневник Олимпиа-

ды».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».
16.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
17.00 Х/ф «Вернуть Веру». 
(12+).
19.00 XXII Зимние Олимпий-

ские Игры в Сочи. Хоккей. 
Мужчины. Россия - Слове-

ния.

ЧЕТВЕРГ,  13 февраля 21.50 XXII Зимние Олим-

пийские Игры в Сочи. Фи-

гурное катание. Мужчины. 
Короткая программа.
02.30 «Дневник Олимпиа-

ды».
03.10 Х/ф «Берегите жен-
щин».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.05 «Мировые сокровища 
культуры».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Россия, любовь 
моя!»
12.20 Х/ф «Веселые рас-
плюевские дни».
13.50 Д/ф «Данте Алигье-

ри».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Охота на Зубра. 
Николай Тимофеев-Ресов-

ский».
15.05 «Острова».
15.50 Д/ф «Беспокойный 
адмирал. Степан Макаров».
16.15 Неделя Франции  на 
телеканале «Культура».
17.00 «Мировые сокровища 
культуры».

17.15 «Экология литерату-

ры».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Кто мы?»
20.05 «Мировые сокровища 
культуры».
20.20 «Культурная револю-

ция».
21.05 Д/с  «Лия Ахеджако-

ва. Обаяние отваги».
21.35 Д/ф «Амбициозный 
проект Средневековья - 
Страсбурский собор».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Времена люб-
ви».
00.40 Э. Григ. Сюита для 
оркестра из музыки  к дра-

ме Ибсена «Пер Гюнт».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Информационно-раз-

влекательный канал «Утро 
на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».

09.30 Х/ф «Без видимых 
причин». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Собачье серд-
це». (16+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Дети Дон-
Кихота». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 Х/ф «Вий». (12+).
23.50 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка». (12+).
01.35 Х/ф «Свадьба с при-
даным». (12+).
04.00 Д/ф «Вий. Ужас  по-
советски». (12+).

СПОРТ
10.00 Олимпийское время. 
Панорама дня.
12.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Олимпий-

ское утро на Первом».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закуп-

ка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.05 «Время обедать!»
11.50 «Женский журнал».
12.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+).
12.50 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.05 «Сочи-2014. Итоги  
дня».
13.35 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.20 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «Жди  меня».
16.00 «Пусть говорят» из 
Сочи». (16+).
17.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Керлинг. 
Женщины. Россия - Швей-

цария.

18.00 Новости  (с  субтитра-

ми).
18.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Керлинг. 
Продолжение. Скелетон. 
Мужчины. Фристайл. Жен-

щины. Акробатика. Квали-

фикация.
21.00 «Время».
21.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Скелетон. 
Мужчины. Фигурное ката-

ние. Мужчины. Произволь-

ная программа. Скелетон. 
Женщины. Фристайл. Жен-

щины. Акробатика. Финал.
23.55 «Энциклопедия зим-

ней Олимпиады».
00.15 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Продол-

жение.
03.00 «Угоны».
04.00 «В наше время». 
(12+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Нинель Мышкова. До 
и  после «Гадюки». (12+).
10.55 «О самом главном». 
11.30 «Дневник Олимпиа-

ды».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.25 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
16.50 XXII Зимние Олимпий-

ские Игры в Сочи. Лыжные 
гонки. 15 км. Мужчины.
19.00 Х/ф «Осенние забо-
ты». (12+).
20.30 XXII Зимние Олим-

пийские Игры в Сочи. Биат-
лон. Индивидуальная гонка. 
Женщины.
22.45 «Местное время. 
Вести-Томск».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «31 июня».
06.35 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.20 «Дисней-клуб»: «Со-

фия Прекрасная».
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.10 «Женский журнал».
09.20 «Смак». (12+).
10.00 «Братья и  звезды».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Сочи-2014. Итоги  
дня».
11.50 Х/ф «1+1». (16+).
13.55 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Женщины. Суперги-

гант.
15.00 Новости  (с  субти-

трами).
15.10 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Продол-

жение.

16.00 «Николай Еременко. 
Ищите женщину». (12+).
17.05 Х/ф «Пираты ХХ 
века». (12+).
18.40 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Шорт-
трек. Хоккей. Россия - США. 
В перерыве: Вечерние но-

вости  (с  субтитрами).
22.00 «Время».
22.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Керлинг. 
Женщины. Россия - Канада.
00.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Прыжки  
с  трамплина. Мужчины. Фи-

нал.
02.10 Х/ф «Джордж Харри-
сон: жизнь в материальном 
мире». (16+).
04.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Ход конем».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 

Вести-Томск».
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.50 «Субботник».
10.35 «Дневник Олимпиа-

ды».
11.05 «Одиссея русского 
интеллигента». Библиотека 
А.В. Никитенко.
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
часть».
12.55 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
13.30 Х/ф «Кадриль». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Искушение». 
(12+).
16.50 XXII Зимние Олимпий-

ские Игры в Сочи. Лыжные 
гонки. Эстафета. Женщины.
18.05 Шоу «Десять милли-

онов» с  Максимом Галки-

ным.
19.05 «Субботний вечер».
20.20 XXII Зимние Олим-

пийские Игры в Сочи. Конь-

ПЯТНИЦА, 14 февраля 23.00 «Вести».
23.55 «Афган». Фильм Ан-

дрея Кондрашова. (12+).
01.50 «Дневник Олимпиа-

ды».
02.15 Х/ф «Кандагар». 
(16+).
04.35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Счастье».
10.40 Д/ф «Укрощение 
коня. Петр Клодт».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Письма из провин-

ции».
12.15 Х/ф «Я, бабушка, 
Илико и Илларион».
13.50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Герои  и  предатели. 
Николай Тимофеев-Ресов-

ский».
15.40 Д/ф «Оскар Фель-

цман».
16.20 «Мировые сокровища 
культуры».
16.35 «Царская ложа».
17.15 «Вокзал мечты».

18.00 Новости  культуры.
18.15 «Искатели».
19.00 «Острова».
19.45 Х/ф «Удар судьбы».
21.15 «Линия жизни».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Алиса здесь 
больше не живет».
00.45 М/ф «Кролик с  ка-

пустного огорода».
00.55 «Искатели».
01.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». 
(16+).
06.00 Информационно-раз-

влекательный канал «Утро 
на «5». (6+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
10.50 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
12.40 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
14.05 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).

14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
15.55 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
17.00 «Место происше-

ствия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». (16+).
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.15 Т/с  «След». (16+).
19.50 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.05 Т/с  «След». (16+).
00.55 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
01.55 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
02.55 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
03.55 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).
05.00 Т/с  «Профессия - 
следователь». (12+).

СПОРТ
10.00 Олимпийское время. 
Панорама дня.
12.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.

СУББОТА,  15 февраля кобежный спорт. 1500 м. 
Мужчины.
22.15 «Вести  в субботу».
23.10 XXII Зимние Олимпий-

ские Игры в Сочи. Скеле-

тон. Мужчины.
00.00 Х/ф «Серьезные от-
ношения». (12+).
03.45 «Дневник Олимпиады».
04.20 Х/ф «Невеста на за-
каз». (12+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Праздники». Срете-

ние Господне.
09.35 Х/ф «Профессор 
Мамлок».
11.15 «Большая семья».
12.10 «Пряничный домик». 
«Бумажное искусство».
12.40 М/ф «В некотором 
царстве...»
13.10 «Красуйся, град Пе-

тров!» Царскосельский дво-

рец.
13.40 Спектакль «Ханума».
16.00 «Больше, чем лю-

бовь».
16.40 Х/ф «Хозяйка гости-
ницы».
18.05 «Праздники». Срете-

ние Господне.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «31 июня».
06.45 «Служу Отчизне!»
07.15 «Дисней-клуб»: «Со-

фия Прекрасная».
07.40 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Пока все дома».
10.00 «Фазенда».
10.30 «Сочи-2014. Итоги  
дня».
11.00 Новости.
11.10 «Олимпийские вер-

шины. Хоккей».
12.10 «Звездная родня».
13.00 «Олимпийские вер-

шины. Биатлон».
14.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Мужчины. Суперги-

гант.
15.00 Новости.
15.10 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Продол-

жение.

16.00 «Одним росчерком 
конька». (12+).
17.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжи. 
Мужчины. Эстафета. Кер-

линг. Женщины. Россия - 
Швеция.
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити-

ческая программа.
21.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Коньки. 
Женщины.1500 м. Биатлон. 
Мужчины. Масс-старт.
23.00 «Большая разница 
ТВ». (16+).
00.45 Итоги  Берлинского 
кинофестиваля в програм-

ме Сергея Шолохова «Тихий 
дом».
01.10 Х/ф «Оптом дешев-
ле-2». (12+).
03.00 «Владислав Третьяк. 
Вратарь без маски».

РОССИЯ 
06.20 Х/ф «Хоккеисты».
08.20 «Вся Россия».

08.30 «Сам себе режис-

сер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Теле-

игра.
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
12.00 «Вести».
12.10 «Дневник Олимпиа-

ды».
12.40 Х/ф «Русская игра». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 «Смеяться разреша-

ется».
17.00 Х/ф «Прощание сла-
вянки». (12+).
19.00 XXII Зимние Олимпий-

ские Игры в Сочи. Хоккей. 
Мужчины. Россия - Слова-

кия.
21.50 XXII Зимние Олимпий-

ские Игры в Сочи. Фигур-

ное катание. Танцы на льду. 
Короткая программа.
01.45 «Вести  недели».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  16 февраля 03.20 Х/ф «Одна на милли-
он». (12+).
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт» с  Эдуардом Эфиро-

вым.
09.35 Х/ф «Тайна золотой 
горы».
10.45 «Легенды мирового 
кино». Натали  Вуд.
11.15 «Россия, любовь моя!» 
«Лесные духи  вепсов».
11.45 М/ф «Царевна-ля-

гушка», «Зеркальце».
12.30 «Сказки  с  орке-

стром». Х.К. Андерсен. «Со-

ловей».
13.15 Д/с  «Из жизни  жи-

вотных».
14.10 «Пешком...». Москва 
фабричная.
14.35 «Что делать?»
15.25 «Венский блеск». 
Концерт Камерного орке-

стра «Виртуозы Москвы».
16.30 «Кто там...»
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».

17.40 «Искатели».
18.25 «Мосфильм». 90 ша-

гов».
18.40 Х/ф «Сережа».
20.00 «Елена Камбурова 
приглашает...» Вечер в Теа-

тре музыки  и  поэзии.
21.30 Балет «Коппелия».
23.15 Х/ф «Хозяйка гости-
ницы».
00.40 М/ф «Старая пла-

стинка».
00.55 «Искатели». «Кавказ-

ские амазонки».
01.40 «Мировые сокровища 
культуры».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/фильмы. (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.45 Т/с  «След». (16+).
11.30 Т/с  «След». (16+).
12.15 Т/с  «След». (16+).
13.00 Т/с  «След». (16+).
13.45 Т/с  «След». (16+).
14.30 Т/с  «След». (16+).
15.15 Т/с  «След». (16+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное». 

18.00 Т/с  «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
18.55 Т/с  «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
19.45 Т/с  «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
20.40 Т/с  «Снайпер-2. Тун-
гус». (16+).
21.35 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
22.35 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
23.35 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
00.40 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
01.40 Д/ф «Опасный Ле-

нинград. Эффект Гендли-

на». (16+).
02.35 Д/ф «Опасный Ле-

нинград. Убийство по на-

уке». (16+).
03.30 Д/ф «Гибель парома 
«Эстония». (16+).

СПОРТ
10.00 Олимпийское время. 
Панорама дня.
12.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.

В программе 
возможны изменения

18.35 «Линия жизни».
19.25 «В кругу друзей. 
Юбилейный концерт Свет-
ланы Безродной и  «Виваль-

ди  оркестра».
21.10 «Белая студия». Алек-
сандр Домогаров.
21.50 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена».
00.00 «РОКовая ночь» с  
Александров Ф. Скляром. 
Эми  Уайнхаус. Концерт в 
Порчестер Холле.
00.55 «Легенды мирового 
кино». Франсуа Трюффо.
01.25 «Обыкновенный кон-

церт» с  Эдуардом Эфиро-

вым.
01.50 Д/ф «Чарлз Диккенс».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 М/фильмы. (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.20 Т/с  «След». (16+).
12.05 Т/с  «След». (16+).
12.50 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).

15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Операция «Гор-
гона». (16+).
18.55 Т/с  «Операция «Гор-
гона». (16+).
19.45 Т/с  «Операция «Гор-
гона». (16+).
20.40 Т/с  «Операция «Гор-
гона». (16+).
21.40 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
22.35 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
23.40 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
00.40 Т/с  «Смерть шпио-
нам. Крым». (16+).
01.45 Д/ф «Опасный Ле-

нинград. Волки  с  Васи-

льевского». (16+).
02.40 Д/ф «Опасный Ле-

нинград. Охота на миллио-

нера». (16+).
03.35 Д/ф «Золотая рыбка. 
Дело «Океан». (16+).

СПОРТ
10.00 Олимпийское время. 
Панорама дня.
12.00 XXII Зимние Олимпий-

ские игры в Сочи.
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Деятельность органов про-
куратуры становится все бо-
лее многоаспектной и напря-
женной. В немалой степени 
это связано с дополнитель-
ными функциями, которые 
возлагаются на прокуратуру 
руководством страны. К их 
числу следует отнести и про-
курорский надзор в сфере 
защиты прав субъектов пред-
принимательской деятельно-
сти.

Более 10 лет законода-
тельно защищены права юри-
дических лиц и  индивидуаль-
ных предпринимателей при  
проведении  государственно-
го контроля (надзора), что об-
разовало одну из приоритет-
ных сфер осуществления про-
курорского надзора.

За этот период были  
сформированы основы дея-
тельности  органов прокурату-
ры по надзору за исполнени-
ем законодательства в сфере 
защиты прав субъектов пред-
принимательской деятель-
ности, а именно – предмет и  
направления прокурорского 
надзора в указанной сфере; 
очерчен круг актуальных во-
просов; определены особен-
ности  тактики  и  методики  
с  учетом полномочий проку-
рора. Сгруппированы распро-
страненные нарушения прав 
предпринимателей. Изданы 
научно-методические посо-
бия.

Основным законом, обе-
спечивающим права предпри-
нимателей в процессе осу-
ществления государственного 
(муниципального) контроля 
(надзора), является Феде-
ральный закон от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и  
индивидуальных предприни-
мателей при  осуществлении  
государственного контроля 
(надзора) и  муниципально-
го контроля» (далее – Феде-
ральный закон от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ), нормы 
которого направлены на за-
щиту прав предпринимателей 
при  осуществлении  государ-
ственного контроля.

Федеральным законода-
тельством предусмотрены пла-
новые и  внеплановые провер-
ки  предпринимателей.

Так, согласно статьи  9 Фе-
дерального закона от 26 дека-
бря 2008 года № 294-ФЗ пла-
новые проверки  проводятся 
только на основании  разраба-
тываемых органами  государ-
ственного контроля (надзора), 
органами  муниципального 
контроля в соответствии  с  их 
полномочиями  ежегодных пла-
нов, которые проверяются ор-
ганами  прокуратуры на пред-
мет законности  включения в 
них объектов государственного 
контроля (надзора), объектов 
муниципального контроля.

Так, в целях недопущения 
ущемления прав предпри-
нимателей статьей 10 Феде-
рального закона от 26 дека-
бря 2008 года № 294-ФЗ для 
органов государственного 
(муниципального) контроля 
(надзора) установлен исчер-
пывающий перечень основа-
ний проведения внеплановых 
проверок юридических лиц 
и  индивидуальных предпри-
нимателей. В частности  ими  
являются:

прокурорский надзор в сфере 
защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности

1) истечение срока испол-
нения юридическим лицом, 
индивидуальным предпри-
нимателем ранее выданного 
предписания об устранении  
выявленного нарушения обя-
зательных требований и  (или) 
требований, установленных 
муниципальными  правовыми  
актами;

2) поступление в органы 
государственного контроля 
(надзора), органы муници-
пального контроля обращений 
и  заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных пред-
принимателей, юридических 
лиц, информации  от органов 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, 
из средств массовой инфор-
мации  о следующих фактах:

а) возникновение угрозы 
причинения вреда жизни, здо-
ровью граждан, вреда живот-
ным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного 
наследия (памятникам исто-
рии  и  культуры) народов 
Российской Федерации, безо-
пасности  государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуа-
ций природного и  техноген-
ного характера;

б) причинение вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окру-
жающей среде, объектам 
культурного наследия (па-
мятникам истории  и  культу-
ры) народов Российской Фе-
дерации, безопасности  госу-
дарства, а также возникнове-
ние чрезвычайных ситуаций 
природного и  техногенного 
характера;

в) нарушение прав потре-
бителей (в случае обращения 
граждан, права которых нару-
шены);

3) приказ (распоряжение) 
руководителя органа государ-
ственного контроля (надзо-
ра), изданный в соответствии  
с  поручениями  Президента 
Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Феде-
рации  и  на основании  тре-
бования прокурора о прове-
дении  внеплановой проверки  
в рамках надзора за исполне-
нием законов по поступившим 
в органы прокуратуры мате-
риалам и  обращениям.

Кроме этого, особенности  
организации  и  проведения 
проверок в части, касающей-
ся вида, предмета, оснований 
проведения проверок, сроков 
и  периодичности  их прове-
дения, уведомлений о прове-
дении  внеплановых выезд-
ных проверок и  согласования 
проведения внеплановых вы-
ездных проверок с  органами  
прокуратуры, могут устанавли-
ваться другими  федеральны-
ми  законами.

Тем не менее, органами  
государственного и  имуще-
ственного контроля допуска-
ются многочисленные нару-
шения законодательства при  
осуществлении  контрольных 
мероприятий. 

К наиболее распростра-
ненным из них можно отне-
сти  проведение внеплановых 
проверок без согласования с  
органами  прокуратуры, нару-
шение порядка уведомления 
субъектов предприниматель-
ской деятельности  о прове-
дении  плановых и  внепла-
новых проверок; проведение 
проверки  без распоряже-

ния (приказа); неправильное 
оформление распоряжения 
(приказа) о проведении  про-
верки; проведение проверок 
при  отсутствии  оснований 
для их проведения; наруше-
ние сроков и  законодательно 
установленных ограничений 
проведения проверок.

Однако, необходимо отме-
тить, что благодаря наделению 
прокуроров полномочиями  
по осуществлению надзора 
в данной сфере, формиро-
ванием сводного плана про-
верок, эти  нарушения стали  
выявляться и  пресекаться на 
начальных этапах исполне-
ния органами  контроля своих 
функций по проведению кон-
трольных мероприятий.

Благодаря новым полномо-
чиям удается предотвращать 
и  пресекать факты необосно-
ванных проверок, грубо нару-
шающих права и  свободы хо-
зяйствующих субъектов.

Уже на начальной стадии  
осуществления проверок ор-
ганами  контроля прокуроры 
выявляют и  пресекают нару-
шения прав хозяйствующих 
субъектов, не доводя дело до 
судебных разбирательств. 
Этому во многом способству-
ет то, что в статье 20 Феде-
рального закона от 26 де-
кабря 2008 года № 294-ФЗ 
перечислены грубые наруше-
ния, влекущие недействитель-
ность результатов проверки. 
Раньше многие из этих нару-
шений прав предпринимате-
лей,  допускаемых в процессе 
осуществления государствен-
ного и  муниципального кон-
троля, попросту скрывались 
– не всегда хозяйствующие 
субъекты обращались в суд за 
защитой своих прав по раз-
ным причинам, в том числе из 
страха перед контролерами, 
длительных сроков судебного 
расследования и  издержек.

Прокуратурой Верхнекет-
ского района за 10 месяцев 
2013  года в указанной сфе-
ре надзора выявлено 103  
нарушения в деятельности  
государственных и  муници-
пальных органов, в том числе 
при  проведении  контрольных 
мероприятий. На незаконно 
изданные правовые акты при-
несено 5 протестов, которые 
рассмотрены, удовлетворены, 
незаконные правовые акты 
отменены либо приведены в 
соответствие с  законом.

В целях устранения выяв-
ленных нарушений прокура-
турой района в адрес  госу-
дарственных (муниципальных) 
органов внесено 10 представ-
лений, по результатам рас-
смотрения которых 11 долж-
ностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответствен-
ности.

Принятые прокуратурой 
Верхнекетского района меры 
в сфере обеспечения прав 
субъектов предприниматель-
ства способствуют эффектив-
ной реализации  положений 
Конституции  Российской Фе-
дерации, Всеобщей деклара-
ции  прав человека, Конвен-
ции  о защите прав человека 
и  основных свобод, направ-
ленных на защиту прав чело-
века и  гражданина.

Заместитель прокурора района 
советник юстиции

А.Н. Кузьмин

ПриКАзом  министерства образования и науки российской 
Федерации от 30.08. 2013 года № 1015 «об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» утвержден Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным программам начального, основного и среднего 
общего образования. 

согласно  информации  министерства труда и социальной 
защиты российской Федерации от 19 ноября 2013 года «об-
щие положения новой пенсионной формулы в вопросах и от-
ветах. Новые правила исчисления пенсии по старости: основ-
ные принципы и положения» с 1 января 2015 года в россии 
планируется ввести новый порядок формирования  пенсион-
ных прав граждан и расчета размеров пенсии в системе оПС.

о порядке организации 
и осуществления 
образовательной деятельности

Данный Порядок  устанав-
ливает особенности  органи-
зации  образовательной де-
ятельности  для учащихся с  
ограниченными  возможно-
стями  здоровья.

Порядок обязателен для 
организаций, осуществляю-
щих образовательную дея-
тельность (в том числе для ка-
детских школ, кадетских (мор-
ских кадетских) корпусов, ка-
зачьих кадетских корпусов) и  
реализующих указанные про-
граммы (в  том числе адап-
тированные), включая индиви-
дуальные программы.

Общее образование мо-
жет быть получено в орга-
низациях, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность, а также в формах 
семейного образования и  са-
мообразования.

Формы получения обра-

новая пенсионная формула: 
зарплата должна быть высокой 
и трудиться нужно больше!

Соответствующий проект 
федерального закона внесен 
Правительством РФ в Фе-
деральное собрание РФ на 
рассмотрение. Минтруд Рос-
сии  разъяснил новые пра-
вила исчисления пенсии. Так, 
на размер пенсии  в первую 
очередь будут влиять сле-
дующие параметры. Размер 
зарплаты: чем она выше, тем 
выше и  пенсия. Длительность 
страхового стажа гражданина: 
чем он продолжительнее, тем 
больше у него будет сфор-
мировано пенсионных прав. 
Возраст обращения за на-
значением трудовой пенсии: 
пенсия будет повышаться 
за каждый год, истекший по-
сле достижения пенсионного 
возраста до обращения. При  
этом минимально требуемый 
стаж для получения права на 
трудовую пенсию будет повы-
шен. С 6 лет в 2015 года до 15 
лет к 2025 года. Пенсионный 
возраст повышаться не будет: 
55 лет для женщин, 60 лет для 
мужчин. Страховая пенсия в 
полном объеме будет форми-
роваться по новым правилам 
у граждан, которые начнут ра-
ботать с  2015 года. Трудовые 
пенсии  граждан, которые уже 
назначены (будут назначены 
до 1 января 2015 года), будут 
пересчитаны по новой фор-
муле. Если  при  перерасчете 
размер пенсии  не достиг-
нет той величины, получае-
мой пенсионером на 1 января 
2015 года, он получит пенсию 
в прежнем размере.

Трудовая пенсия по старо-
сти  после введения нового 
порядка трансформируется в 
страховую и  накопительную 
пенсии. К страховой пенсии  
будет устанавливаться фикси-
рованная выплата. Детально 
рассмотрена формула, по ко-
торой рассчитывается стра-
ховая пенсия по старости. 
Уделено особое внимание 
годовому пенсионному ко-
эффициенту, которым оцени-
вается каждый год трудовой 
деятельности  гражданина. 
При  расчете трудовой пен-
сии  будут засчитываться в 
стаж, в частности, следующие 
периоды: прохождения воен-
ной, а также приравненной к 
ней службы; ухода, осущест-
вляемого трудоспособным 
лицом за инвалидом I группы, 
ребенком-инвалидом или  за 
лицом, достигшим возраста 
80 лет, а также одного из ро-
дителей за каждым ребенком 
до достижения им возраста 
1,5 лет (но не более 4,5 лет в 
общей сложности); получения 
пособий по ОСС (в период 
временной нетрудоспособ-
ности), по безработице; про-
живания супругов военнослу-
жащих-контрактников вместе 
с  ними  в местностях, где они  
не могли  трудиться в связи  с  
отсутствием такой возможно-
сти,  но не более 5 лет в об-
щей сложности.

Помощник прокурора района                               
юрист 2 класса                                                                               

А.А. Гаврюшкова-рубчевская

зования и  обучения по кон-
кретной программе опре-
деляются родителями  (за-
конными  представителями) 
несовершеннолетнего обуча-
ющегося с  учетом его мнения.

При  выборе семейного 
образования родители  (за-
конные представители) ин-
формируют об этом орган 
местного самоуправления 
муниципального района или  
городского округа, в котором 
они  проживают.

Обучение в формах семей-
ного образования и  самооб-
разования осуществляется с
правом последующего про-
хождения промежуточной и  
государственной итоговой ат-
тестации  в образовательных 
организациях. Допускается 
сочетать различные формы 
получения образования и  
обучения.
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двухэтажный особняк 

(90 кв. м, горячая, холод-

ная вода, санузел), по-

стройки  все.
Тел. 8-913-801-80-41.
дом 90 кв. м (есть все 

удобства, надворные по-

стройки, теплый гараж), ул. 
Горького, 43.

Тел. 8-913-108-23-51.
1/2  благоустроенно-

го дома в с. Мельниково 
(газ, вода, гаражи, огород, 
баня).

Тел. 8-913-841-31-98.
двухкомнатную кварти-

ру по ул. Свердлова, 16. 
1 млн 50 т. р.

Тел. 8-923-416-83-26.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру.
Тел. 8-913-118-76-05.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру по 
ул. Свердлова, 14, недо-

рого.
Тел. 8-952-156-56-84.
трехкомнатную квар-

тиру (42 м2) по адресу: 
ул. Комсомольская, д. 37, 
кв. 2. Все надворные по-

стройки  новые. Цена 650 
тыс. рублей.

Тел. 2-13-09,
8-953-926-00-20.
земельный участок, 

имеется сруб под кры-

шей (6 х 6). Можно под 
материнский капитал.

Тел. 8-913-809-60-53.
земельный участок под 

строительство (16 соток), 
распланирован, машина 
гравия, песок. ГАЗ-3110 

(«Волга»), 2001 г.в., ГУР, 
инжектор.

Тел. 8-913-814-30-00.
УАЗ-3153, ВАЗ-21074.
Тел. 8-903-953-97-91.
ВАЗ-2153,1994 г. выпус-

ка, ОТС, 40 тыс. руб.
Тел. 8-923-425-87-09.
лодку «Крым» с теле-

гой.
Тел. 2-36-32,
8-953-919-75-01.
нарты, двигатель «Бу-

ран» (28 л. с.) на запчасти, 
дешево.

Тел. 8-913-842-22-24.
коляску «зима-лето» 

(производство Польша) и  
детскую кроватку.

Тел. 2-25-71,
8-913-843-08-73.
картофель по цене 150 

рублей ведро.
Тел. 3-22-23, п. Ягодное.
дубленку б/у, женскую, 

50-52 р-р, недорого. Теле-
визор «Шарп» б/у.

Тел. 8-952-888-88-17.

продам

Вниманию Всех участникоВ программы 

по переселению из районоВ крайнего сеВера 

и прираВненных к ним местностей.
Администрация Верхнекетского района напоминает, что 

реализация мероприятий программы с 2006 года осуществляет-
ся по спискам граждан, изъявивших желание получить государ-
ственный жилищный сертификат в планируемом году.

Для включения в такой список на 2015 год вам необходимо в 
срок до 1 июля 2014 года представить в Администрацию Верх-
некетского района или в Администрации сельских поселений 
района по месту жительства заявление о выделении сертифика-
та в планируемом году.

Также для граждан, включенных в список имеющих право на 
получение социальных выплат, но еще не признанных участни-
ками подпрограммы, необходимо в срок до 1 июля 2014 года 
представить в Администрацию Верхнекетского района или в 
Администрации сельских поселений района по месту житель-
ства заявление (рапорт) об участии в подпрограмме по установ-
ленной форме с приложением следующих документов:

- выписка из домовой книги (справка администрации по месту 
жительства);

- финансовый лицевой счет (справка администрации по месту 
жительства);

- документ, подтверждающий факт прибытия в районы Край-
него Севера или приравненные к ним местности до 1 января 
1992 года (справка с места жительства о периодах регистрации);

- документ, подтверждающий трудовой стаж в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях (справка ГУ-
Управление ПФР о трудовом стаже, только для инвалидов I и II 
группы и пенсионеров).

Включение в список граждан, изъявивших желание получить 
государственный жилищный сертификат в 2015 году, не гаран-
тирует всем получение жилищного сертификата в 2015 году, 
но является необходимостью, так как количество выделяемых 
на район государственных жилищных сертификатов напрямую 
зависит от количества граждан, подавших заявление.

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну: 2-15-09 (ведущий специалист по жилью Бедарева Татьяна 
Леонидовна. График приема граждан: понедельник – с 9.00 до 
18.00, вторник, четверг, пятница - с 9.00 до 17.00, среда – не-
приёмный день).

Вас поздравляют!
Поздравляем любимую сестренку

Александру Аркадьевну КАЛЬНУЮ
с днем рождения!

Пусть будет счастья полон дом,
И станет, без сомненья,
Прекрасным, светлым, добрым днем
День твоего рожденья.
И ничего, что голова седая,
И за плечами целый век,
Для нас всегда ты молодая,
Родной, любимый человек.
Подольше с нами будь, родная,
Как можно меньше ты болей!
На свои годы не взирая,
Душой и сердцем не старей!

Любимые сестры: Зина, Валентина,

с. Мельниково Шегарского района

Поздравляю любимую жену
Александру Аркадьевну КАЛЬНУЮ!

Будь прекрасна, нежна и добра,
Будь в ненастные дни весела.
Пусть разлуки и горя рука
Не коснется тебя никогда.
Пусть верны тебе будут друзья,
Пусть не будет жестока судьба,
Пусть удачи и счастья звезда
Днем и ночью горит для тебя!

Любящий муж Юрий

Поздравляем с днем рождения
Михаила Ивановича ШИШКИНА!

Примите наши поздравленья!
Желаем радостных вестей,
Удач – до головокружения,
И потрясающих идей,
Любых надежд осуществления,
Поддержки близких и родных,
Обыкновенного везения,
Побед – и малых, и больших!

Совет ветеранов аэропорта

п. Белый Яр

Нам пишут

с днем гражданской 
авиации россии!

9 февраля 1923 г. Совет труда и обороны принял по-

становление об организации Совета по гражданской ави-

ации в России. Этот день является датой создания ГА.

Я поздравляю всех ветеранов с  этим праздником! 
Спасибо пилотам и  техникам, службе ГСМ и  аэродромной 
службе, работникам гаража и  котельной, отделу перевозок 
и  службе движения, сотрудницам метеостанции  и  радио-

техникам, всем работникам периферийных аэропортов и  

всем, всем, всем причастным к авиации  пассажирам! Вы 
честно служили  Родине и  авиации!

Низкий вам всем поклон и  благодарность!

АЭРофлоту
Аэрофлот! И сердце гулко бьется.
Аэрофлот! Гордился и горжусь!
Летал я в лучшей фирме мира,
И самолет – надежным был!
От тундры до вершин Памира
Родное небо бороздил.
Свои и «ТУ», и «ЯК», и «ИЛ»,
И «АН» родной, незаграничный,
Нам верой-правдою служил,
Парк самолетов был приличный!
Мне, ветерану, не понять,
Что с авиацией творится.
И вот уж некому летать,
В России в небе – заграница!
Я верю – разум победит,
И птица Феникс – возродится!
Российский новый самолет взлетит,
Аэрофлотом мир вновь восхитится!

Вспомним тех, кто уже не с  нами. Всем ныне здрав-

ствующим хочу пожелать здоровья, терпения и  благопо-

лучия! С праздником вас, мои  дорогие соратники  и  дру-

зья! Просто будьте! Михаила Шишкина, пользуясь возмож-

ностью, поздравляю с  днем рождения!

С уважением,  В.В. Ветлицин, 
ветеран малой авиации

Спутниковое TV 
Всегда В продаже

ноВинка! 
сам-модуль с картой 
для жк TV без использо-
вания ресивера. также 
спутниковые комплек-
ты. телекарта HD 125 
кан., нтв+ 90 кан., три-
колор TV, радуга TV, ре-
сиверы MPEG-4 на ямал 
70 кан. новое поступле-
ние цифровых ресиве-
ров от 1390 рублей.

МП «Сервис».
Тел. 2-18-59, 

8-913-806-39-90.
Товар подлежит обязатель-
ной сертификации

Св-во серия 70 
№ 001517951

Р
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В магазине

«Исток»

ноВое поСтупле-

ние тоВАРА: большой 
выбор спортивной одеж-

ды, рабочей обуви. Есть 
все необходимое для по-
сещения бассейна: спор-
тивные купальники, слан-
цы, надувные жилеты, 
шапочки, очки и многое 
другое.

наш адрес: 
ул. Рабочая, 15.

Товар подлежит обязательной сертификации. 
Св-во серия 70 № 000853762.  Реклама

т
р
е
б
у
е
т
с
я

менеджер
в офис продаж: 

окна, двери, мебель, 
со знанием ПК. 

Тел. 8-913-888-60-78.

Реклама

Св-во серия 70 № 001627124.

квартиру в двухквартир-

нике, ближе к лету, с  по-

стройками.
Тел. 8-952-151-67-48.
жилье на земле, 500 тыс. 

руб.
Тел. 8-952-161-34-01.
охотничье ружье, жела-

тельно ИЖ-18.
Тел. 8-953-928-34-16.

куплю



15 февраля (в субботу) в ве-
ликий двунадесятый празд-
ник Сретение в храме Пре-
ображения Господня пгт 
Белый Яр с 9-00 литургию 
архиерейским чином совер-
шит владыка Силуан епи-
скоп Колпашевский и Стре-
жевской. 

Для поклонения будет при-
везена икона с частицей мо-
щей святого преподобного 
Сергия Радонежского. Прило-

житься к иконе будет возможно до 12-30. Далее вла-
дыка с иконой проследует в поселок Катайгу –  впер-
вые поселок посетит православный архиерей.

 Встреча владыки в храме Успения Божией Матери 
пос. Катайга  состоится 15 февраля в 17-00. Воскрес-
ную литургию владыка будет служить 16 февраля с 
9-00. К иконе можно будет приложиться до 14-00. 

 
Настоятель приходов иеромонах Никита 

8 реклама и объявления     Заря 

севера

8 февраля 2014
№ 11 (10300)

Заря севера
Редактор Л.Н. Маскинова

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Заря Севера».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной служ-

бы по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по 
Сибирскому Федеральному округу 12 декабря 2006 года ПИ 
№ ФС12-1197. 

Подписной индекс 54213. 
Корректор – Н.И. Коновалова. 
Компьютерная вёрстка – Т. Лобанова. 
Адрес редакции, издателя: 636500,  Белый Яр, Томской об-

ласти,  Верхнекетского района, ул. Калинина, 1 «А».
E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 
Телефоны: редактора (факс) – 2-13-32, 
общий – 2-16-35. 
Компьютерный  набор и вёрстка редакции газеты «Заря Севера». 
Газета выходит 2 раза в неделю – в среду, субботу. 
Печать офсетная, объём 2 п.л. 
Тираж 3955. 
Цена договорная. Подписана в печать 06.02.2014 г. в 17.00. 
По графику в 22.00. 
Рукописи редакция не рецензирует и не возвращает. 
Мнение авторов не всегда совпадает с точкой зрения ре-

дакции. 

Автор несёт ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изло-

женных в объявлении, несёт рекламодатель. 

   Материалы с данным значком опубликованы на ком-
мерческой основе. 

СМИ перерегистрировано в связи со сменой учредителя 12 
декабря 2006 года. 

Отпечатано в Томской городской типографии по адресу: 
г.  Томск, ул. Дальне-Ключевская, 62. 

Заказ № 1269.

К

Св-во серия 70 № 0070391. Реклама

ПРИЕМНЫЙ 
ПУНКТ на 
Курской 

заКУПаЕТ 
ШКУРКИ СОБОЛЯ

Тел. 8-903-954-63-71,
8-952-155-32-62.
Св-во серия 38 
№ 003216299.
Реклама

ПРИНИМаЕМ

Св-во серия 70 № 001337953

чагу
у населения.
Тел. 2-20-42.

Р
е
кл

а
м

а

ООО «КРЕСТьЯНСКОЕ 
ХОзЯЙСТвО «КУЕНдаТ» 
Первомайского района 
в период с 01.02.2014 

по 01.03.2014
РЕаЛИзУЕТ зЕРНОфУРаж  
ПО СНИжЕННОЙ цЕНЕ – 5 

руб. за 1 кг.
Тел. (8-38245)-2-22-11.

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-
во серия 70 № 000154928. Реклама.

в ГОСТИНИцЕ «Сибирь» 
продолжает работу сто-

матологический кабинет 
«Галина». Все виды лече-
ния, реставрации  и  про-
тезирования зубов под им-
портной анестезией. Запись
по тел. 8-903-950-47-89. 
Прием сразу.

Лицензия № ЛО-70-01-000502 от 
20.08.2010 выдана Комитетом по лицен-
зированию Томской области

ПРОдаМ дрова (береза).
Тел. 8-953-927-14-43.
Св-во серия 70 № 001486329.

ПРОдаМ дрова (сосна). 
Доставка а/м КамАЗ. За-
грузка 10 м3. п. Нибега 
включительно.

Тел. 2-12-58, 
8-903-914-86-50.
Св-во серия 70 № 000853107.

ПРОдаМ дрова любые 
от 7 м3.

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

ПРОдаМ дрова (долго-
тье), дрова-швырок, слет-
ку сырую (крупная).

Тел. 8-952-161-46-36,
8-952-177-78-91.
Св-во серия 70 № 001517956.

ПРОдаМ мед (разнотра-
вье): ведро, 1,5 кг – 450 руб., 
ведро, 16 кг. – 3500 руб. Дя-

гиль: 0,8 кг – 350 руб., 1,5 кг 
– 600 руб. Мед урожая 2012 
г. 1 кг – 200 руб. Прополис. 
Ул. Мира, 18.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации.

СК «аККОРд». Натяж-

ные потолки от 400 р./м2. 
Акция 1+1=3, при  заказе 
двух потолков – третий в 
подарок.

Тел. 8-913-888-78-38.
Товар полежит обязательной сертифи-

кации. Св-во серия 70 № 001494500.

аТЕЛьЕ «анжелика». Скид-
ки  от 10 % до 50 % с  8 
февраля до 20 февраля.

Тел. 8-913-864-38-20.
Св-во серия 70 № 001337545.

реклама

Благодарность
От всей души  хотим по-

благодарить своих родст-
венников, друзей и  одно-
сельчан, а особенно Н.М. 
Ибрагимова, С.И. Заскалки-
на, Г.Г. Комалова, Н.А. Лес-
никова, Е. Леконцева, О.М. 
Дороднюю, Л.Я. Лесникову, 
Д.А. Зыкову,  а также кол-
лектив ООО «Деметра» и  
семью Мисюн за моральную 
и  материальную поддержку 
в организации  похорон на-
шего отца Вейшторта Иоси-
фа Карловича.

Семья вейшторт

Участник 
Международных 

пушных аукционов
КЕТСКОЕ 

ПРОМЫСЛОВОЕ 
ХОЗЯЙСТВО покупает 

шкурки СОБОЛЯ и 
другую продукцию 

охотничьего 
промысла.
Высокие цены, 

индивидуальные условия 
приемки для каждого 

охотника.

Тел. 8-960-970-10-03,
8-913-801-00-05.

Св-во серия 70 № 001360412    Реклама

12 февраля 2014 г. в 10 часов в актовом зале Адми-
нистрации  Верхнекетского района состоится встреча с  
представителями  Департамента тарифного регулиро-
вания Томской области, Департамента ЖКХ и  государ-
ственного жилищного надзора Томской области.

Повестка дня:
1. Информация о тарифах на коммунальные услуги в 

2014 г. на территории верхнекетского района.
2. Капитальный ремонт многоквартирных домов (МКд) 

в Томской области.
Приглашаем принять участие Глав поселений, руко-

водителей управляющих компаний, потребителей ком-
мунальных услуг, частных собственников  помещений в 
многоквартирных домах, представителей товариществ 
собственников жилья (ТСЖ).

Товар подлежит обязатель-
ной сертификации. Св-во се-
рия 70 № 001616538.

Р
ек

ла
м

а

ПРИГЛаШаЕМ УчаСТНИКОв БОЕвЫХ дЕЙСТвИЙ 
На  вСТРЕчУ, ПОСвЯщЕННУю 25-ЛЕТИю вЫвОда 

СОвЕТСКИХ вОЙСК Из афГаНИСТаНа. 
Встреча состоится 13  февраля в 16 часов в розовом 

зале РЦКД. 
Предварительная регистрация по телефонам: 

2-13-29,  2-26-55,  2-11-45.

10 февраля в амбулатории п. Сайга с 10 до 14 часов,
11 февраля с 8 до 16, 12 февраля с 8 до 12 часов в 

поликлинике ОГБУЗ «Верхнекетская РБ» 
будет работать

Подбор очков, ПродаЖа готовых очков, ПРИЁМ ЗАКАЗОВ на 
изготовление очков любой сложности. Тел. 8-962-778-14-43.
Имеются противопоказания. Обязательная консультация специалиста

ОПТИКа из г. Томска

С
-во серия 70 

№
 001091593 

Товар подлеж
ит 

обязательной 
сертиф

икации

Р
е
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Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 55 № 003604656. Реклама

СНИмУ

частный дом на длитель-
ный срок. Порядок и  сво-
евременную оплату гаран-
тирую.

Тел. 8-913-852-76-44.
жилье, недорого.
Тел. 2-44-22,
8-953-912-55-76.

Сдам

двухкомнатную квартиру 
на земле (станция).

Тел. 8-913-101-78-28.

разНое
ПРОШУ перезвонить че-

ловека, звонившего со ст. 
Кеть по поводу мумие.

Тел. 3-22-23.
ОТдаМ в добрые руки  

белого пушистого котика. 
Приучен к туалету.

Тел. 8-913-100-35-09.
УТЕРЯННЫЙ аттестат об 

основном общем образо-
вании, серия В № 618346, 
выданный на имя Лианы Ра-
диковны Шайхуллиной, счи-
тать недействительным.

ШКАФЫ-купе (встроен-
ные, отдельно стоящие). 
Кухни, корпусная мебель 
под заказ.

Тел. 8-913-888-78-38.
Товар полежит обязательной сертифи-

кации. Св-во серия 70 № 001494500.

ИзГОТОвЛю печи в ба-
ню, оградки. Адрес: Чкало-
ва, 98.

Тел. 2-26-23,
8-913-842-87-20.
Св-во серия 70 № 00231666.

вЫвЕзУ снег с огоро-
дов, очистка снега.

Тел. 8-953-928-99-51,
8-961-097-46-57.
Св-во серия 70 № 000852553.

Выражаем искренние со-
болезнования семьям Ок-
саны Викторовны Прудни-
ковой и  Ольги  Викторов-
ны Ларионовой в связи  со 
смертью любимой

мамы, бабушки.
Семья Ходзицких

Выражаем глубокое собо-
лезнование семьям Прудни-
ковых, Ларионовых в связи  
со смертью мамы, бабушки

СаЛИКОвОЙ
валентины Николаевны.
Скорбим вместе с  вами.

Бугровы, Худоложкины, 
Королевы

Выражаем соболезнование 
Галине Николаевне Пановой 
в связи  со смертью сестры

СаЛИКОвОЙ
валентины Николаевны.

Бугровы

Выражаем искреннее со-
болезнование Оксане Викто-
ровне Прудниковой в связи  
со смертью горячо любимой 

мамы.
воспитатели группы

дошколы МБОУ «БСОШ № 1»

ДЛЯ РАБОТЫ ваХТОвЫМ МЕТОдОМ НА МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ!!!

ПРОРаБ (МаСТЕР)
ПОваРа, КУХ. РаБОчИЕ

СваРщИКИ, эЛЕКТРОМОНТЕРЫ
БЕТОНщИКИ

Тел. 8-952-152-62-02.

Заработная плата высокая, работа постоянная, проезд, прожи-
вание, питание за счет организации. 
Вахта по СЕВЕРУ Томской области

вОдИТЕЛИ К. С, Е, ТРаКТОРИСТЫ
ОХРаННИКИ (ЛИц.)
авТОМЕХаНИКИ, БУЛьдОзЕРИСТЫ

э К С К а в а Т О Р щ И К И 
(ИМП. ТЕХНИКа)
Тел. 8-952-152-63-02.

Св-во серия 70 № 001628784. Реклама


