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примечай! будни и праздники
9 марта – Иванов день.
Пора сорокам в лес убираться, а тетеревам 
выступать с запевками

8 марта  

Международный женский день

8 марта 1983 г. фирма IBM выпустила серию персональных ком-
пьютеров PC XT. Гибкие диски получили распространение в ка-
честве носителей информации

люди, события, факты

С праздником, дорогие женщины!
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День 8 Марта — один из самых первых и долгожданных весенних праздников, день 
цветов, улыбок, искренних признаний в любви.Сколько строк в стихах и прозе написано 
про женщин, сколько еще увидят свет! Но невозможно описать словами роль, которую 
прекрасная половина человечества играет в жизни каждой семьи и общества в целом. Вы 

воспитываете детей, поддерживаете семейный очаг, вдохновляете муж-

чин на новые свершения. При этом сами строите карьеру, отлично вы-

глядите, излучаете доброту, позитив и энергию. Ритм современной жиз-

ни, к сожалению, мало способствует тому, чтобы женщина оставалась 
представительницей «слабого пола». Поэтому вам так важна поддержка 
спутников жизни, сильное и надежное мужское плечо. Пусть эту поддерж-

ку, как и цветы, нежные и красивые слова, вам дарят не только в Между-

народный женский день.
Крепкого вам здоровья, счастья, жизненной энергии и неувядаемой кра-

соты!
Губернатор Томской области 

Сергей Жвачкин
Председатель Законодательной Думы Томской области 

Оксана Козловская
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очаровательны – божественно красивы, 
вы все стройны, как с  берегов  прикетских ивы...

Всё тёплые и радующие душу слова, все, какие только можно отыскать величественные сравнения, все лучшие наши чувства, 
все наши мужские улыбки, нежность и трепетность взглядов обращены сегодня к вам – милые, добрые, наполняющие наши серд-
ца любовью, очаровательные верхнекетские женщины.

Всё лучшее, что есть  на свете, - от вас, родные.
Всё светлое и  вдохновенное – это вы.
Вы – это мечты, надежды и настоящее счастье.
только вы делаете наш мужской мир неповторимым, загадочным, благополучным и восторженным, позволяете нам купаться в 

многообразии чувств, праздничности отношений, достигать вершин жизненной успешности.

Михаил Сергеевич  Целищев, Глава Степа-
новского сельского поселения:

- Все женщины обворожительные, но наши  
– степановские – обладают своими  «изюмин-
ками»: они  по-особому трудолюбивы, жизнера-
достны, по-своему привлекательны и  прекрасны.

Можно сказать, что женщины всегда были  и  
остаются вдохновительницами  мужчин на трудо-
вые и  ратные подвиги.

Желаю всем женщинам здоровья, пусть со-
храняется и   усиливается ваша привлекатель-
ность и  неповторимость. Будьте оптимистичны-
ми, пусть вас  не затрагивают  никакие жизненные 
трудности, все ваши  дни  и  годы будут счастли-

выми, успешными, наполненными  любовью, светлыми  надеждами  и  бла-
гополучием.

Алексей Михайлович Герасимов, веду-
щий экономист Верхнекетского почтамта:

- Вся наша жизнь связана с  женщинами. 
Женщина – это наш эталон обожания, любви, 
возвышенности  чувств. Все наши  достижения,  
наше самочувствие, наше мироощущение це-
ликом и  полностью зависят от вас,  дорогие.

 Женщины – работники  почты ответствен-
ны, энергичны, упорны в достижении  успеш-

ного трудового результата, обладают самыми  
положительными  человеческими  качествами.

Желаю вам, представители  прекрасной по-
ловины жителей Верхнекетья,  большой люб-
ви, здоровья и  вам, и  вашим детям, родным и  

близким, весеннего настроения, радостей и  удач.

 Два Александра от экипажа верто-
лёта МИ-8 (г. Новосибирск):

- Мы по обилию снега видим, что в 
ваш район весна ещё не пришла. Но не-
смотря на это, знаем, что женская красота, 
женские характеры, женские сердца, жен-
ские желания удивить нас, мужчин, яркими  
весенними  одеждами  уже приблизили  
приход настоящей весны в ваш суровый 
северный край.

Что мы пожелаем верхнекетским женщинам? Пусть поскорее весна 
скажет вам своё настоящее «Здравствуйте!» к всеобщей вашей радости.  
А там не за горами  – огородное время: парнички, огурчики. Уж  женщины-
то  знают, как себя занять, как применить свои  умения работать на земле. 
Любимой работы вам и  плодотворного отдыха, мужского понимания и  
всяческой поддержки!

Анатолий Александрович Иглаков, пе-
дагог дополнительного образования район-
ного Дома творчества юных:

- Женщины – это лучшая половина чело-
вечества, ведь вас, наши   улыбчивые краса-
вицы, любят все, вами  восторгаются, именно 
для вас    работает целая индустрия -  моды,  
красоты, здоровья. 

Поздравляю вас, верхнекетские женщины, 
с  праздником 8 Марта – весенним, солнеч-
ным, безраздельно радостным!

А пожелаю бесконечное множество цветов, 
счастья и  чистой любви!

Подготовил  Н. Вершинин

Милые женщины!
Примите самые сердечные поздрав-

ления с  весенним праздником – Меж-
дународным женским днем!

Пусть каждый день радует вас  внима-
нием и  заботой близких, жизнь наполня-
ется новыми  впечатлениями, только по-
ложительными  эмоциями  и  яркими  от-
крытиями. Мы вас  любим и  ценим, ведь 
ваша красота делает мир лучше и  уди-
вительнее. Большое спасибо за то, что 
вы есть, за ваш каждодневный труд, пре-
данность своей семье, заботу об окружа-
ющих! Пусть сбудутся все ваши  мечты, а 
дом ваш будет полной чашей, и  каждый 
день отмечен счастливой улыбкой. Люби-
те и  будьте любимыми!

А.К. Михкельсон,
Депутат Законодательной Думы 

Томской области  
по Кетскому избирательному 

округу № 20

Милые женщины Верхнекетья!
От всего сердца поздравляем вас  с  прекрасным праздником – Международным жен-

ским днем! Этот замечательный весенний праздник объединяет всех мужчин в их стрем-
лении  выразить всю глубину любви  и  уважения к представительницам прекрасной по-
ловины человечества.

В этот день мы чествуем матерей, жен, сестер, коллег. Ваши  любовь и  теплота сердец 
– самая большая созидательная сила. Вы с  давних времен дарите самые лучшие чувства 
своим детям, передаете им вечные духовные ценности, являетесь хранителями  домашнего 
очага.

Наш район всегда славился активным участием женщин в политической и  обществен-
ной жизни. Мы гордимся бесценным вкладом наших землячек в трудовое прошлое Верх-
некетья, трудовыми  успехами  и  достижениями  женщин сегодня.

Вы обладаете неиссякаемой энергией, высокой работоспособностью, умеете достойно 
решать самые трудные задачи. И  при  этом всегда остаетесь самыми  красивыми  и  при-
влекательными. Хотим искренне сказать вам огромное спасибо за все, что вы делаете.

Пусть уют и  благополучие царят в ваших домах, а в ваших семьях торжествуют мир и  
согласие! Будьте любимы и  счастливы!

Глава Верхнекетского района Г.В. Яткин
Председатель Думы Верхнекетского района Е.Д. Сиденко

Примите поздравления  с  Международным женским днём 
-  8 Марта!

В нашей стране Женщина  всегда являлась символом  неж-
ности, нравственности  и  милосердия. От   её чуткого и  любя-
щего сердца исходят все истинные ценности.  Для неё глав-
ными  в жизни  являются:  бережное отношение к семейным 
традициям,  воспитание детей, забота о близких.  Красота  и  
щедрость души, сердечность, умение бескорыстно любить, по-
нимать и  прощать – качества,  наделяющие окружающий мир 
уютом и  теплом, а наших детей – делающие   добрыми, ответ-
ственными  и  неравнодушными. 

В этот весенний   день примите пожелания  счастья , благо-
получия, заботы и  любви  близких!

Уполномоченный по правам ребёнка 
в Томской области

Л.Е. Эфтимович

Дорогие женщины!

В этот чудесный весенний праздник мы че-
ствуем самую прекрасную половину человече-
ства - Вас, наших дорогих и  обаятельных жен-
щин!

 Коллектив Управления Пенсионного Фонда 
выражает вам признательность за необыкно-
венное трудолюбие, вашу стойкость в невзго-
дах и  верность в любви  и  дружбе, за вашу до-
броту и  мудрость.

Счастья вам, мира, благополучия и  здоровья!

Начальник ГУ-УПФР 
в Верхнекетском районе Томской области

И.П.Чазов

 Уважаемые женщины!
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«КаК уголКов желанных, дорогих...»
В доме культуры посел-
ка катайга  4 марта прошел 
конкурс стихов местных 
поэтов и поэтов районного 
центра Белый Яр «Здесь от-
чий дом и родина моя», по-
священный 75-летию Верх-
некетского района.

В конкурсе приняли  уча-
стие дети  третьих и  четвер-
тых классов. Прозвучали  сти-
хи  поэтов: Николая Яковлеви-
ча Вершинина, Галины Васи-
льевны Небараковской, Евге-
нии  Владимировны Брызга-
ловой, Анастасии  Валерьевны 
Авдеевой. Дети  с  волнением 
читали  стихи  о своем посел-
ке, районе, о любви  к своему 
краю.

Эта тема им близка и  по-
нятна. Читая стихи  о родном 
крае, они  четко представляли  

себе и  лес, и  озеро, и  свой 
поселок, и  наш район-юби-
ляр.

Нигде не пахнет сладко так  
хвоя,

Нигде не видела так сладко 

облаков.
Здесь отчий дом и Родина моя,
И нет родней Кети мне 

берегов…
В конкурсе приняла участие 

и  выступила со своим стихот-
ворением  «Зимняя фантазия» 
Даша Парафейникова.
Зимним утром на тонком 

стекле
Ветка березы видится мне.
Вот она зимушка наша – краса, 
Снегом искристым сыплет 

в леса.
Эти снежинки, как серебро, 
Падают медленно, плавно, 

легко…
Где же берут они красоту? 
В облаке белом,   кружась 

на ветру?
Может быть, в царстве своей 

королевы 
Долго вы крепли, росли, 

хорошели?

Ночью мне снится звон 
хрусталя, 

Это в окошко стучится зима.
Я ей во сне потихоньку шепчу: 
«Зимушка, милая, как я люблю
Снег твой искристый, 
Морозец,  лыжню, 
Что пробегает в тихом 

бору…
В зале работало компе-

тентное жюри: Людмила Сте-
пановна Шабуневич, председа-
тель, Анна Вахтомоновна Бен-
дель  и  Елена Владимировна 
Михайлова, члены жюри. По 
окончании  конкурса  состо-
ялось подведение  итогов и  
награждение всех участников  
дипломами. Хочется  выразить  
благодарность  всем членам 
жюри  и  участникам конкурса 
за то, что он стал событием в 
жизни  нашей школы. 

т.В. остроухова, 
руководитель кружка 

Дома культуры, 
п. Катайга

утро В среду, 5 марта, 
для риммы Владимировны 
в родной школе началось 
с приятных поздравлений. 
ей были адресованы тё-
плые слова, написанные на 
красочном плакате, приго-
товлены яркие воздушные 
шары, прозвучали громкие, 
наполненные радостью и 
восторгом, дружные воз-
гласы школьников: «По-
ЗдрАВлЯем с ПоБедоЙ!»

Во вторник же, днём рань-
ше, после подведения итогов 
Р.В. Смагина также услышала 
много слов поздравлений в 
свой адрес  - от жюри, офици-
альных лиц, коллег, она была 
награждена Почётной гра-
мотой Главы Верхнекетского 
района и  ценным подарком. 
К тому же, ей предстоит быть 
участницей регионального 
этапа этого конкурса, который 
начнётся с  четвёртого апреля 
в городе Томске.

Беседуем с  победитель-
ницей конкурсных испытаний 
районного уровня:

- Что Вас  побудило при-
нять участие в профессио-
нальном конкурсе?

 Р.В. Смагина:
- Возникло желание попро-

бовать свои  силы, опереться 
на имеющийся педагогиче-
ский опыт. А также доказать, 
прежде всего, себе самой, что 
можешь, преодолев какие-то 
ступеньки  роста, продолжать 
движение дальше, ставить 
перед собой новые цели  и  
задачи, ориентироваться на 
дальнейший профессиональ-
ный успех.

- Были  ли  какие-либо 
сдерживающие факторы на-
кануне самого состязания пе-
дагогов? Сумели  ли  это пре-
одолеть? Какие впечатления 
остались?

Р.В. Смагина:
- Понятно, что испытыва-

лось волнение, скорее всего, 
потому, что работать прихо-
дилось с  детьми, которых не 
знаешь – в незнакомом клас-
се. Сразу скажу, что дети  ока-
зались славными, с  хорошей 
подготовкой, очень активны - 
десятиклассники  были  вели-
колепны. Атмосфера на уроке 
создалась дружеская – я за-
была про волнение, и  ребята 
раскрепостились. Урок про-
шёл успешно, думаю, что он за-
помнится клюквинским школь-
никам, а уж мне, без всяких со-
мнений!

Проводила  урок истории  
по теме «Либеральные ре-
формы Александра II». Его 
изюминкой, по моему мнению, 
было театрализованное дей-

Профессионализм и оПыт

ствие. Обучающиеся делились 
на группы: «горожане», «судьи», 
«военные», «жители  земства». 
Каждая из учебных команд го-
товила коллективно рассказ о 
том, какой была жизнь после 
проведённых реформ, что из-
менилось в лучшую сторону, 
что стало хуже. Затем, исполь-
зуя атрибуты одежды того 
времени, представители  групп 
презентовали  составленный 
сообща рассказ.

Хочу поблагодарить всех 
ребят. Особые слова благо-
дарности  коллегам – педа-
гогам Клюквинской средней 
школы за таких умных, увле-
чённых предметом ребят.

- Открытый урок получил-
ся. Какие ещё испытания при-
шлось преодолеть, вступив на 
конкурсную стезю?

Р.В. Смагина:
- Это и  мастер-класс, и  

методическое объединение 
учителей. В первом случае, 
темой мастер-класса была 
«Учимся танцевать полонез» 
- я обучала педагогов этому 
танцу. Действие зрелищное. 
Мне хотелось показать кол-
легам, что вполне возможно 
научиться основным – глав-
ным - движениям полонеза за 
двадцать минут, то есть прак-
тически  вероятно сделать это 
в ходе урока. Что характерно, 
дети  с  большим интересом 

откликаются на это. Вот и  
учителя хорошо поработали, 
усвоили  предложенный мною 
танцевальный материал.

На заседании  методическо-
го объединения, где обсужда-
лась проблема образовательно-
го события как интегративной 
формы внеурочной деятельно-
сти, я рассказывала о школьных 
образовательных событиях – их 
подготовке и  результативно-
сти  проведения. В том числе и  
о традиции  организации  еже-
годного школьного бала. Это не 
придуманная форма, а реаль-
ность. Накоплен определённый 
положительный опыт. Вы же 
здесь можете увидеть  темати-
ческую взаимосвязь мастер-
класса и  методического объе-
динения. Вот почему танец был 
избран темой мастер-класса. В 
программе конкурса была также 
и  творческая самопрезентация 
его участников, показавшая всё 
разнообразие педагогических 
подходов.

- Римма Владимировна, а 
что Вам дало участие в таком 
ответственном педагогиче-
ском конкурсе?

Р.В. Смагина:
- Конечно же, уверенность в 

себе, своеобразную, достаточ-
но сложную, проверку своего 
педагогического мастерства, 
возможность посмотреть на 
работу своих коллег, в чём-то 

утвердиться, над чем-то заду-
маться. В любом случае, это 
полезно и  необходимо,  убе-
дилась в этом, как говорится, 
на собственном опыте.

Была на подобном конкур-
се в разные годы. Отличие 
этого в том, что создалась бла-
гоприятная, дружелюбная об-
становка и  среди  конкурсан-
тов, и  внутри  самой школы, её 
коллектива. Очень понравил-
ся концерт, подготовленный 
клюквинскими  педагогами  
и  школьниками. Это помогло 
снять напряжение, согреться 

– томских -  испытаний. Одна 
из них, например, в том, что ме-
тапредметная задача педаго-
гу даётся организаторами  за 
день до проведения открытого 
урока. Нужно определиться с  
формой (урок-проблема, урок-
задача, урок- символ и  т.п.) и  
продемонстрировать совре-
менную педагогическую тех-
нологию. На незнакомом клас-
се произвести  это довольно 
сложно. Но это можно сделать.

Наш материал выходит в 
газете в день весеннего жен-
ского торжества - 8 Марта, 

душевным теплом  принима-
ющего нас  образовательного 
учреждения.

Последующее обобщённое 
моё впечатление: здесь, как я 
считаю, не было состязания 
любой ценой, а прошла про-
фессиональная  демонстра-
ция разного вида опыта, по-
зволяющая жюри  определить 
победителя. Какой-то нездо-
ровой устремлённости  к пер-
венству не наблюдалось. А у 
жюри  имелись  все возможно-
сти, все  рычаги   для того, что-
бы из увиденного вычленить 
лучшее – объективно, профес-
сионально, с  перспективой на 
следующий – областной – этап 
профессионального конкурса.

Римма Владимировна в бе-
седе рассказала и  о некото-
рых сложностях дальнейших 

поэтому поздравляем Р.В. 
Смагину, а также лауреатов 
конкурса: Н.Ф. Рогожникову, 
учителя начальных классов 
Сайгинской СОШ, О.Н. Татар-
кину, учителя химии  и  био-
логии  Катайгинской СОШ, 
Р.М. Васищеву, учителя гео-
графии  Ягоднинской СОШ,  с  
праздником, желаем оптимиз-
ма, счастья, большой любви. 
Пусть все цветы весны будут 
вашими! Вам – праздничное 
внимание  учеников, их роди-
телей, коллег, родных и  дру-
зей. Учительский труд – ваше 
призвание и  ваша професси-
ональная увлечённость -  пусть 
подкрепляет  жизнь радостя-
ми, успешными  результатами  
и  благополучием.   

Н. Вершинин  

О муниципальнОм этапе ВсерОссийскОгО кОнкурса «учитель гОда-
2014», прОхОдиВшегО на базе клюкВинскОй сОш, мы рассказыВаем 
читателям райОннОй газеты, Опираясь на Впечатления и результа-
ты участия егО пОбедителя - риммы ВладимирОВны смагинОй, учи-
теля  истОрии и ОбщестВОзнания белОярскОй средней ОбщеОбразО-
ВательнОй шкОлы № 1
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.25 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен».
07.10 Х/ф «Берегись авто-
мобиля».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Свадебный перепо-

лох». (12+).
12.25 «Ванга». (12+).
13.30 Т/с  «Вангелия». (16+).
14.00 Новости  (с  субти-

трами).
14.15 Т/с  «Вангелия». (16+).
17.50 «ДОстояние РЕспу-

блики: Джо Дассен».
20.00 «Время». Информа-

ционно-аналитическая про-

грамма.
21.00 Х/ф «Анна Карени-
на». (16+).
23.25 Т/с  «Карточный до-
мик».

01.20 Х/ф «Леди-ястреб». 
(12+).

РОССИЯ

05.40 Х/ф «Мачеха».
07.30 Х/ф «Женить милли-

онера». (12+).
11.05 Х/ф «Я буду жить!» 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 Шоу «Десять милли-

онов» с  Максимом Галки-

ным.
16.25 «Все звезды для лю-

бимой». Праздничный кон-

церт.
18.20 Юмористическая 
программа Елены Степа-

ненко «Бабы, вперед!»
21.00 «Вести».
21.25 Х/ф «Не покидай 
меня, Любовь». (12+).
23.25 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
01.15 Х/ф «Красотка». 
(12+).
03.15 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс».
09.00 Д/ф «Профессия - 
Кио».
09.35 Х/ф «Она вас лю-

бит?!»
10.55 «Острова».
11.35 «Пряничный домик».
12.05 М/ф «Приключения 
котенка и  его друзей».
12.50 Д/с  «В королевстве 
растений».
13.45 «Красуйся, град Пе-

тров!»
14.10 «Березка» - жизнь 
моя». Юбилейный концерт в 
честь Миры Кольцовой.
15.30 «Мосфильм». 90 ша-

гов».
15.45 Х/ф «Иван Грозный».
18.40 «Больше, чем лю-

бовь».
19.25 «Романтика роман-

са».
20.20 Спектакль «Смешан-

ные чувства».
22.00 «Пьедестал красоты. 
История обуви».
22.30 Х/ф «К востоку от 
рая».
00.20 М/ф «История одного 
преступления».
00.40 Х/ф «Вратарь».

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

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

ца!» (12+).
12.40 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «В наше время». 
(12+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Дурная кровь». 
(16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.10 «Политика». (18+).
00.10 Х/ф «Спасатель». 
(16+).
02.50 «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 «Анжелика Балабано-

ва. Русская жена для Мус-

солини». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
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  «Джамайка». 
(12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
19.30 «Прямой эфир». 
(12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Турецкий тран-
зит». (12+).
00.50 «Дневник Паралимпи-

ады».

01.50 Х/ф «Американская 
трагедия».
04.20 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-

ландских викингов».
11.25 «Правила жизни».
11.50 «Музей экологии  в 
Пущине».
12.20 Д/с  «Великая тайна 
воды».
13.10 Т/с  «В лесах и на го-
рах».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Ключ к смыслу. 
Иван Сеченов».
14.40 «Власть факта».
15.25 «Больше, чем лю-

бовь».
16.05 Пьесы Ф. Мендельсо-

на и  Г. Берлиоза.
16.55 Д/ф «Амальфитан-

ское побережье».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Бремя стыда».
20.20 «Больше, чем лю-

бовь».
21.05 Д/с  «Великая тайна 
воды».
22.00 «Мост над бездной».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Ахиллес и чере-
паха».
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  «Убойная сила». 
(16+).
10.20 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.45 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.35 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Не может быть!» 
(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+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Кубанские каза-
ки». (6+).
01.15 Х/ф «Трижды о люб-
ви». (12+).

СПОРТ
08.00 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+).
08.30 «Рейтинг Баженова».
09.00 «Наука 2.0. НЕпро-

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.05 Х/ф «Подари мне 
лунный свет». (12+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
10.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
15.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая про-

грамма.
18.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
19.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
20.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
21.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
22.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
23.05 Т/с  «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+).
00.05 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
01.05 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
02.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
03.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
04.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
12.55 XI Зимние Паралим-

пийские игры в Сочи.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции  «Запад». 
Прямая трансляция.
22.15 XI Зимние Паралим-

пийские игры в Сочи.
00.25 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0».
03.35 «Моя планета».
04.35 «24 кадра». (16+).
05.10 «Наука на колесах».
05.35 «Диалоги  о рыбалке».
06.05 «Язь против еды».
06.35 «Угрозы современно-

го мира». Гнев Земли.
07.30 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+).

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

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

ца!» (12+).
12.40 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «В наше время». 
(12+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Дурная кровь». 
(16+).

22.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.10 «Сильные духом». 
(12+).
00.10 Х/ф «Переступить 
черту». (16+).
02.50 «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 «Скальпель для пер-

вых лиц. Тайная хирургия». 
(12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
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  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Турецкий тран-
зит». (12+).
00.50 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.55 «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества».
03.00 Х/ф «Американская 
трагедия».
04.20 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
05.15 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова».
11.50 «Эрмитаж - 250».
12.20 Д/ф «Огненное зер-

но. История о перце».

ВТОРНИК, 11 марта

СРЕДА, 12 марта

13.10 Т/с  «В лесах и на го-
рах».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Его Голгофа. 
Николай Вавилов».
14.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.25 «Острова».
16.05 Симфонические 
транскрипции  И.С. Баха.
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Власть факта».
19.10 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Пьеса для ад-

мирала и  актрисы, или  Ма-

кароны по-флотски».
20.05 Д/ф «Влколинец. Де-

ревня на земле волков».
20.20 «Игра в бисер».
21.05 Д/с  «Великая тайна 
воды».
22.00 «Мост над бездной».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Стрелочник».
00.25 И. Брамс. Вариации  
на тему Й. Гайдна.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Амальфитан-

ское побережье».

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

влекательный канал «Утро 
на «5». (6+).

08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
10.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.45 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.25 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
15.45 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.35 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
17.30 «Сейчас».
17.55 Т/с  «ОСА». (16+).
18.40 Т/с  «ОСА». (16+).
19.25 Т/с  «ОСА». (16+).
20.15 Т/с  «ОСА». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).

23.00 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+).
00.55 Т/с  «В лесах под Ко-
велем». (12+).
02.15 Т/с  «В лесах под Ко-
велем». (12+).
03.35 Т/с  «В лесах под Ко-
велем». (12+).

СПОРТ
08.00 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
08.30 «24 кадра». (16+).
09.00 «Наука на колесах».
09.30 «Язь против еды».
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
12.55 XI Зимние Паралим-

пийские игры в Сочи.
21.35 «Большой спорт».
21.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции. Прямая 
трансляция.
00.15 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0».
03.35 «Моя планета».
04.35 «Диалоги  о рыбал-

ке».
05.05 «Язь против еды».
05.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции.
07.45 «Моя рыбалка».

стые вещи». Стекло.
09.30 «Наука 2.0. НЕпро-

стые вещи». Башня.
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
12.30 XI Зимние Паралим-

пийские игры в Сочи.
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции  «Вос-

ток». Прямая трансляция.
22.15 «Большой спорт».
22.25 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/8 финала. «Спартак» 

(Москва) - «Тосно». Прямая 
трансляция.
00.25 «Большой спорт».
02.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Дина-

мо» (Москва) - «Прикамье» 
(Пермь).
03.35 «Наука 2.0».
05.10 «Моя планета».
05.40 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции  «Вос-

ток».
07.45 «Моя рыбалка».
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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.
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8 марта 2014
№ 19 (10308) теленеделя

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

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

ца!» (12+).
12.40 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «В наше время». 
(12+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Дурная кровь». 
(16+).

22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.10 «На ночь глядя». 
(16+).
00.05 Х/ф «Шпион, выйди 
вон!» (16+).
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 «Забытый вождь. Алек-
сандр Керенский». (12+).
10.55 «О самом главном». 
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  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Турецкий тран-
зит». (12+).
23.55 «Небесный щит».
00.55 Х/ф «Сны». (16+).
02.40 «Честный детектив».  
(16+).
03.10 Х/ф «Американская 
трагедия».
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Ветряные мель-

ницы Киндердейка».
11.25 «Правила жизни».

ЧЕТВЕРГ,  13 марта 11.50 «Музей истории  тан-

ка Т-34».
12.20 Д/с  «Великая тайна 
воды».
13.10 Т/с  «В лесах и на го-
рах».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Владимир Яков-

лев».
14.40 «Абсолютный слух».
15.25 Д/ф «Бремя стыда. 
Даниил Данин».
16.05 Сочинения С. Проко-

фьева и  Дж. Бизе.
16.55 Д/ф «Баухауз. Мифы 
и  заблуждения».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Кто мы?»
20.05 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга».
20.20 «Культурная револю-

ция».
21.05 Д/с  «Великая тайна 
воды».
22.00 «Мост над бездной».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Посланник».
00.45 И.С. Бах. Бранден-

бургский концерт №3.
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 Т/с  «В лесах под Ко-
велем». (12+).
10.55 Т/с  «В лесах под Ко-
велем». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «В лесах под Ко-
велем». (12+).
12.40 Т/с  «В лесах под Ко-
велем». (12+).
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «За витриной 
универмага». (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+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+).
01.00 Х/ф «Кубанские каза-
ки». (6+).
03.10 Х/ф «Трижды о люб-
ви». (12+).

СПОРТ
08.00 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные».
08.30 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
09.00 «На пределе». (16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
12.55 «Золото нации».
15.00 «Большой спорт».
15.30 «Золото нации».
16.00 XI Зимние Паралим-

пийские игры в Сочи.
18.05 «Большой спорт».
18.25 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/8 финала. «Томь» 
(Томск) - «Тюмень». 
20.25 XI Зимние Паралим-

пийские игры в Сочи.
21.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
22.40 «Большой спорт».
23.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
01.15 «Большой спорт».
02.50 «Наука 2.0».
04.25 «Моя планета».
05.25 «Полигон». Неулови-

мый мститель.
05.50 «Полигон». Крупный 
калибр.
06.20 «Основной элемент». 
Куда приведет эволюция?
06.50 «Основной элемент». 
Ген власти.
07.20 «Диалоги  о рыбал-

ке».
07.45 «Моя рыбалка».

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

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

ца!» (12+).
12.40 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «В наше время». 
(12+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.45 «Человек и  закон» 
с  Алексеем Пимановым. 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).

20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.35 Х/ф «Коломбиана». 
(16+).
01.30 Х/ф «Скорость-2». (16+).
03.50 «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 «Мгновения Юрия 
Бондарева». (12+).
11.05 «О самом главном». 
Ток-шоу.
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  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 «Поединок». (12+).
23.50 «Живой звук».
01.15 Х/ф «Время радо-
сти». (12+).
03.20 «Горячая десятка». 
(12+).
04.30 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Сокровище по-
гибшего корабля».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Т/с  «Красавчик». (16+).
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Татьяна Буланова. 
Ясный мой свет». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Женский журнал».
11.25 «Идеальный ремонт».
12.20 «Ералаш».
12.40 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам».
15.20 Х/ф «Настоящая лю-
бовь». (12+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.15 «Золотой граммофон».
19.00 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Зенит». 
Прямой эфир.

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым (16+).
23.00 «Кабаре без границ». 
(16+).
00.00 Х/ф «Хищники». (18+).
02.00 Х/ф «День независи-
мости». (12+).

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Над Тиссой».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Актуальное интер-

вью».
11.30 «Мои  года - мое бо-

гатство».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».

12.20 «Вести. Дежурная 
часть».
12.55 «Честный детектив».  
(16+).
13.25 Х/ф «Свой-Чужой». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Шоу «Десять милли-

онов» с  Максимом Галки-

ным.
16.35 «Субботний вечер».
18.45 «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна. 
(16+).
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Кривое зеркало 
души». (12+).
01.30 Х/ф «Молодожены». 
(12+).
03.30 Х/ф «Моя улица».
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Они встрети-
лись в пути».
11.00 «Мост над бездной».

ПЯТНИЦА, 14 марта 10.55 Д/ф «Знамя и  ор-

кестр, вперед!»
11.25 «Правила жизни».
11.50 «Письма из провин-

ции».
12.20 Д/с  «Великая тайна 
воды».
13.10 Т/с  «В лесах и на го-
рах».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Они встрети-
лись в пути».
15.30 «Царская ложа».
16.10 Гала-концерт из Бер-

лина.
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Искатели».
19.00 Д/ф «В яростном 
мире лицедейства».
19.40 Х/ф «Премия».
21.05 «Линия жизни». Гарик 
Сукачев.
22.00 Новости  культуры.
22.20 Х/ф «Однажды в Ана-
толии».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Баухауз. Мифы 
и  заблуждения».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+).

06.00 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+).
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта». (12+).
13.20 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+).
17.00 «Место происше-

ствия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». 
(16+).
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.05 Т/с  «След». (16+).
20.55 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.25 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Т/с  «След». (16+).
00.45 Т/с  «След». (16+).
01.40 Х/ф «Фронт без 
флангов». (12+).
03.55 Х/ф «Фронт за лини-
ей фронта». (12+).

СПОРТ
08.00 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».
08.30 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+).
09.00 «Полигон». Неулови-

мый мститель.
09.30 «Полигон». Крупный 
калибр.
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
12.55 XI Зимние Паралим-

пийские игры в Сочи.
19.40 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции  «Вос-

ток». Прямая трансляция.
22.15 XI Зимние Паралим-

пийские игры в Сочи.
00.00 «Большой спорт».
00.25 Шорт-трек. Чемпио-

нат мира. 
02.05 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge. 
Виктор Немков (Россия) 
против Марсио Круза (Бра-

зилия). 
04.25 «Наука 2.0».
05.25 «Моя планета».
05.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции  «Вос-

ток».

СУББОТА,  15 марта 11.25 «Большая семья». 
Сергей Никитин.
12.20 «Мост над бездной».
12.50 Д/ф «Крылатая по-

лярная звезда».
13.45 «Мост над бездной».
14.10 «Песни  о любви».
15.10 «Мост над бездной».
15.40 Д/ф «Гений Мэриан».
17.45 «Мост над бездной».
18.15 «Романтика роман-

са».
19.10 Спектакль «Эта пико-
вая дама».
20.00 «Белая студия». Олег 
Басилашвили.
20.45 Х/ф «Вокзал для дво-
их».
23.00 «Пинк Флойд. Стена».
00.55 «Легенды мирового 
кино». Мария Казарес.
01.25 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
01.50 Д/ф «Навои».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы. (0+).
08.00 М/ф «Слоненок», 
«Грибок-теремок», «Кате-

рок». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Т/с  «Красавчик». 
(16+).
07.10 «Служу Отчизне!»
07.40 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Свадебный перепо-

лох». (12+).
12.00 «Игорь Кио. За кули-

сами  иллюзий». (16+).
12.55 Т/с  «Вангелия». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Вангелия». 
(16+).
17.00 «Точь-в-точь!»
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити-

ческая программа.
21.00 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». Высшая лига. 
(16+).
23.15 Х/ф «Храброе серд-
це». (16+).
02.35 «В наше время». 
(12+).
03.30 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
06.25 Х/ф «Опасно для 
жизни».
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». 
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
12.00 «Вести».
12.10 Гала-концерт Олим-

пийских чемпионов 2014 г. 
по фигурному катанию.
13.45 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». (12+).

15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала». (12+).
18.00 «Один в один».
21.00 «Вести  недели».
23.00 Церемония закрытия 
XI Зимних Паралимпийских 
игр в Сочи. Прямой эфир.
00.40 Х/ф «Обет молча-
ния». (12+).
02.45 Х/ф «Пристань на том 
берегу».
04.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Трембита».
11.05 «Легенды мирового 
кино». Владислав Стржель-

чик.
11.35 «Россия, любовь моя!»
12.00 «Гении  и  злодеи». 
Николай Юденич.
12.30 Д/ф «Я видел улара».
13.10 «Пешком...». Москва 
причудливая.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  16 марта 13.40 «Что делать?»
14.25 «Пинк Флойд. Стена».
16.05 Д/ф «Большая свадь-

ба Фаизы».
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 «Искатели». «Загадка 
Северной Шамбалы».
18.25 «Линия жизни».
19.15 Х/ф «Берег».
21.30 Д/ф «Причуды судь-

бы. Наталия Белохвостико-

ва».
22.20 Фильм-опера «Вол-

шебная флейта».
00.55 «Искатели». «Загадка 
Северной Шамбалы».
01.40 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-

ные одеяния».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 М/ф «Про мамонтен-

ка», «Котенок по имени  Гав», 
«Мойдодыр». (0+).
07.10 Х/ф «Садко». (12+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
10.00 Т/с  «ОСА». (16+).
16.15 «Место происше-

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

ционно-аналитическая про-

грамма.
18.00 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
18.55 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
19.55 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
20.50 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
21.50 Т/с  «Группа Zeta». (16+).
22.40 Т/с  «Группа Zeta». (16+).
23.35 Т/с  «Группа Zeta». (16+).
00.30 Т/с  «Группа Zeta». (16+).
01.20 Х/ф «Охота на едино-
рога». (16+).
02.50 Х/ф «Афганский из-
лом». (16+).

СПОРТ
08.00 Профессиональный 
бокс. Денис  Грачев против 
Айзека Чилембы; Вячеслав 
Глазков против Томаша 
Адамека. Прямая трансля-

ция из США.
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
12.45 Формула-1. Гран-при  

Австралии. Прямая транс-

ляция.
15.15 «Большой спорт».
15.25 XI Зимние Паралим-

пийские игры в Сочи.
16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-

чины. Прямая трансляция 
из Финляндии.
17.25 «Большой спорт».
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-

щины. Прямая трансляция 
из Финляндии.
18.55 «Большой спорт».
20.55 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. «Зе-

нит-Казань» - «Губерния». 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция.
22.45 «Большой спорт».
00.15 Шорт-трек. Чемпио-

нат мира. Прямая трансля-

ция из Канады.
03.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Красный Ок-
тябрь» (Волгоград) - ЦСКА.
04.55 «Наука 2.0».

В программе 
возможны изменения

08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
10.00 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.15 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).
14.25 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
19.00 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
20.00 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
20.55 Т/с  «Следователь 
Протасов». (16+).
21.55 Т/с  «Группа Zeta». (16+).
22.50 Т/с  «Группа Zeta». (16+).
23.45 Т/с  «Группа Zeta». (16+).
00.35 Т/с  «Группа Zeta». (16+).
01.30 Х/ф «Афганский из-
лом». (16+).
04.00 Х/ф «Фронт в тылу 
врага». (12+).

СПОРТ
08.00 Смешанные едино-

борства. Bеllаtor. Андрей 
Корешков (Россия) против 
Джесси  Хуареса (США).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
12.55 Формула-1. Гран-
при  Австралии. Квалифика-

ция. Прямая трансляция.
14.05 XI Зимние Паралим-

пийские игры в Сочи.
17.40 «Большой спорт».
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
19.35 XI Зимние Паралим-

пийские игры в Сочи.
20.40 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины.
22.15 «Большой спорт».
23.00 XI Зимние Паралим-

пийские игры в Сочи.
01.05 «Большой спорт».
01.55 Шорт-трек. Чемпио-

нат мира.
03.50 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor. Андрей Кореш-

ков (Россия) против Джесси  
Хуареса (США) (16+).
05.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции  «Запад».
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С целью улучше-
ния качества услуг 
почтовой связи  

УФПС Томской области  вводит новый сервис  для 
клиентов. 

С 1 марта 2014 года отделения почтовой связи  
Томской области  приступили  к выдаче регистри-
руемых почтовых отправлений физическим лицам 
по предварительной записи. 

Теперь любой клиент, которому необходимо полу-
чить посылку без наложенного платежа в почтовом 
отделении,  может записаться и  в  удобное для него 
время получить ее без очереди.

На сегодняшний день услуга доступна в 45 почто-
вых отделениях Томской области.

Список почтовых отделений, оказывающих услугу, 
с  номерами  телефонов  для записи  размещен на 
сайте: www.ufps.tomsk.su. 

В Томске  записаться можно по телефону: 51-31-90.
Справочно:
Кроме этого, для удобства клиентов в апреле 2013 

года в Томске запущен новый удобный сервис – полу-
чение регистрируемых почтовых отправлений в почто-
мате. Почтомат – это автоматическая станция для вы-

дачи малогабаритных отправлений без участия опе-
ратора. С его помощью можно  получать отправления, 
пересылаемые компаниями дистанционной торговли 
по каналам Почты России. К пересылке с выдачей в 
почтомате подлежат посылки, бандероли, бандероли 
1-го класса. Услуга доступна для регистрируемых по-
чтовых отправлений с предельным весом 10 кг и мак-
симальным размером 300х350х580 мм. В Томске по-
чтомат установили по адресу:  пр. Ленина, 141,  Тор-
говая галерея «Вернисаж».

Пресс-служба УФПС Томской области  – 
филиала ФГУП «Почта России»

тел. (3822) 51-23-39; факс  (3822) 51-26-90  
pr_ufps@ufps.tomsk.su

Лицензия Мининформсвязи  России  А 0252271 № 25577        Реклама

Фестиваль Томской области «Народная рыбалка-2014»

22 марта 2014 года на озере Родниковом  
Шегарского района (территория туристиче-
ского комплекса «Озерный рай») состоится 
фестиваль Томской области  «Народная ры-
балка -2014», в котором примут участие жи-
тели  муниципальных образований Томской 
области. Регистрация участников с 9:00-
11:00. Начало соревнований в 11:15. 

Девиз фестиваля «Томичу — любая 
рыба по плечу!»

К участию приглашаются жители  Том-
ской области, как имеющие опыт и  навыки  
любительской и  спортивной рыбной лов-
ли, так и  без наличия таковых. Участие в 

фестивале бесплатное. Соревнования по 
любительскому рыболовству проводятся в 
личном зачете по группам участников раз-
дельно. Состав групп:

• юноши/девушки  (от 14 до 17 лет)  — 
ловят 3  часа,

• мужчины (от 18 до 60 лет) — ловят 3  
часа,

• женщины от 18  лет — ловят 3  часа,
• ветераны (мужчины от 60 лет) — ловят 

3  часа,
• мастера (рыболовы, имеющие спортив-

ные разряды) – ловят 3  часа,
• семейные команды (родители  с  деть-

ми  до 18 лет) — ловят 1,5 часа.
Победителю присуждается звание «На-

родный рыбак» и   вручается главный приз 
– лодка ПВХ с   лодочным мотором. Все 
участники, занявшие с  1 по 10 места в груп-
пах, награждаются ценными  призами. 

Для гостей фестиваля с 12:00 до 16:00 
часов будут организованы Малые олим-
пийские игры, в рамках которых пройдут 
соревнования по керлингу, биатлону, хок-
кею, гигантскому слалому, санному спор-
ту, а также спортивная дискотека.

Программа фестиваля, дополнительная 
информация и  регистрация участников 
размещена на сайте Комитета рыбного хо-
зяйства Томской области: www.komrybhoz.
green.tsu.ru. В целях безопасности нахож-
дения на водоеме максимальное количе-
ство участников соревнований – 1000 че-
ловек. Справки по телефонам 90-30-72, 
90-30-71.

Пожар в центральном
ВечеРоМ третьего марта 
2014 года пресс-служба ГУ 
МчС России по Томской об-
ласти сообщила, что в посёл-
ке Центральном Верхнекет-
ского района горит админи-
стративное здание.

В здании  располагают-
ся поселковая школа на 47 
мест, библиотека,  опорный 
пункт полиции, местный клуб 
и  администрация Орловского 
сельского поселения. В лик-
видации  пожара принимали  
участие две единицы пожар-
ной техники, личный состав 
пожарной части  посёлка Цен-
тральный, местное население. 
Здание деревянное, одноэ-
тажное, старой постройки, по-
этому огонь его не пощадил, 
зданию причинён значитель-
ный ущерб. Пострадавших 
нет, причины возгорания уточ-
няются прибывшими  на место 
пожара специалистами.

Ситуацию комментирует 
Глава Верхнекетского района 
Г.В. Яткин:

- Подобное происшествие 
является чрезвычайным для 
такого посёлка, как Централь-
ный. Поэтому меры, которые 
мы принимаем, продиктованы 
сложившейся обстановкой. 
Главный вопрос  – как можно 
быстрее возобновить работу 

школы. Родители  трёх уче-
ников из пятнадцати  решили  
направить своих детей в Клюк-
винку, в интернат. Остальные 
будут учиться в посёлке. В 
настоящее время нашли  вре-
менное помещение под школу, 
там ведётся косметический 
ремонт, ремонт отопления с  
тем, чтобы начать занятия в 
школе уже на следующей не-
деле. Мы активно работаем с  
областной властью. Достиг-
нута принципиальная догово-
рённость о строительстве в 
посёлке Центральном неболь-
шой школы в кирпичном ис-
полнении; понятно, что если  
в посёлке не будет школы, то 
и  у посёлка нет перспектив. 
Что касается учреждений, рас-
полагавшихся в сгоревшем 
здании, их руководители  со-
вместно с  администрацией 
сельского поселения  решают 
вопросы скорейшего возоб-
новления работы в других по-
мещениях.

Глава Орловского сельско-
го поселения Е.М. Стражева в 
разговоре по телефону сказа-
ла:

- Случившийся пожар на-
нёс  нам всем серьёзный 

урон. В этой ситуации  я бы 
хотела поблагодарить от име-
ни  всех жителей Централь-
ного  Главу Верхнекетского 
района Г.В. Яткина, специ-
алистов Администрации  за 
оперативно принятые меры 
по оказанию нам помощи, 
поблагодарить Губернатора 
Томской области, приняв-
шего решение о строитель-
стве у нас  в посёлке новой 
школы. Сейчас  совместно 
с  Управлением образования 
Администрации  Верхнекет-
ского района мы готовим по-
мещение для занятий наших 
учащихся. На сегодняшний 
день (6 марта), можно сказать, 
закончен ремонт помещения, 
сделано печное отопление, 
подвезены дрова, выполнены 
электротехнические рабо-
ты. Ждём школьную мебель, 
которую должны подвезти  
сегодня. Приняли  сторожей 
для охраны школы. Учебный 
процесс  продолжится в этом 
помещении  с  понедельника, 
10 марта. Постепенно реша-
ются вопросы размещения 
других учреждений и  служб.  

В. Липатников

Прошло заседание КЧс
нынешняя зима сопрово-
ждалась обильным выпаде-
нием снега и метелями, что 
привело к значительному уве-
личению нагрузки на кровли 
зданий и сооружений. В ре-
зультате чего возросла веро-
ятность самопроизвольного 
схода снега с кровель, а это 
может повлечь рост травма-
тизма среди жителей района.

В целях принятия мер по 
предупреждению разрушения 
перекрытий зданий промыш-

ленного назначения, жилого 
фонда, других сооружений, 
снижения и  предотвращения 
несчастных случаев (травма-
тизма) населения, обуслов-
ленных сходом снежных масс, 
падением сосулек с  крыш 
зданий, и  во избежание воз-
можных чрезвычайных ситуа-
ций, вызванных данными  об-
стоятельствами, 5 марта 2014 
года состоялось заседание 
Комиссии  по предупрежде-
нию и  ликвидации  чрезвы-
чайных ситуаций и  обеспече-
нию пожарной безопасности  
Верхнекетского района, на 
котором председательствовал 
Глава Верхнекетского района 
Г.В. Яткин.

Комиссия приняла реше-
ние:

- рекомендовать Главам 
городского, сельских посе-
лений Верхнекетского райо-
на, руководителям предпри-
ятий, организаций, учрежде-
ний, собственникам зданий 
и  сооружений, жилых домов, 
расположенных на террито-
рии  Верхнекетского района, 
организовать работы по сво-
евременной очистке кровель 

зданий, сооружений, жилых до-
мов от снежных масс. Особое 
внимание обратить на здания 
с  массовым пребыванием 
людей, ветхие здания. 

- организовать уборку 
сброшенного снега, наледи  
с  тротуаров и  их вывозку. 
Определить своими  распо-
ряжениями  (приказами) лиц, 
ответственных за проведение 
осмотра кровель, сооружений, 
жилых домов для выявления 
снежных навесов и  наледей. 
Все работы проводить в стро-
гом соответствии  с  требова-
ниями  охраны труда и  техни-
ки  безопасности.

Комиссия доводит до све-
дения руководителей пред-
приятий, жителей района, что 
на территории  муниципаль-
ного образования «Верхне-
кетский район» в настоящее 
время действует постанов-
ление Главы Верхнекетского 
района от 11 марта 2013  года 
№ 221 «О благоустроительных 
мероприятиях на территории  
муниципального образования 
«Верхнекетский район», опре-
деляющее порядок действий 
в условиях большой снеговой 
нагрузки  на крыши, перекры-
тия зданий и  сооружений. 

Кроме того, Комиссия 
предупреждает о необходи-
мости  проведения комплек-
са подготовительных меро-
приятий, связанных с  про-
хождением паводковых вод 
на территории  Верхнекет-
ского района. 

С. Ларионов, 
главный специалист 

ГО и  ЧС Администрации  
Верхнекетского района

Нам пишут
Здравствуйте, дорогая редакция! Хочу через нашу га-

зету «Заря Севера» поблагодарить к 8 Марта дорогую, 
единственную доченьку Веру Яуфман, дай Бог ей здо-
ровья, Ирину Даниловну Бакулину, с  чем бы я к ней не 
обращалась, всегда поможет или  даст совет. Благодарю 
и  поздравляю моего соцработника Людмилу Николаев-
ну Суховерхову – это отзывчивый, приветливый человек, 
позову ночью – придет, нашего участкового врача Елену 
Павловну Слабухину, очень часто к ней приходится обра-
щаться, и  всегда она приходит по моей просьбе, а также 
Елену Леонидовну Яткину. А какая внимательная Юлия 
Александровна! Надежда Александровна Воробьева – это 
чудесная, красивая, заботливая женщина. А еще – Любовь 
Александровна Гредникова, наш участковый почтальон – 
мы рады, что она на нашем участке работает. Хочу еще 
поздравить всех работников районной газеты «Заря Се-
вера» и  женщин Белого Яра. Дай Бог вам здоровья и  
личного счастья. Низкий вам поклон.

С уважением,  В.е. Крикунова, 
ветеран труда,  инвалид III   группы, отличник здравоохранения.

Здравствуйте, уважае-
мая редакция газеты «Заря 
Севера»!

Хочу поблагодарить че-
рез вашу газету моего 
социального работника 
Людмилу Николаевну Су-
ховерхову за ее внимание 
и  доброту, и  заботу о нас,  
пожилых людях, а также по-
здравляю ее и  коллектив 
соцзащиты с  8 Марта. Же-
лаю всем здоровья. Выра-
жаю благодарность Татья-
не Николаевне Князевой, 
которая мне оказывает по-
мощь и  внимание.

С уважением к вам, 
Н.И. Крачковская, 
инвалид III группы, 

ветеран труда.
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дом-особняк, 80 м2 (в 
центре п. Белый Яр), ого-
род 20 сот., баня, колодец, 
погреб, дровяник, гараж. 
Цена 1800 тыс. руб. Торг 
возможен.

Тел. 2-32-19,
8-961-888-85-57.
новый дом (9 х 9 м) по 

ул. Интернациональной.
Тел. 8-913-864-30-59.
жилой кирпичный дом 

с  большим кирпичным 
подвалом, горячая, холод-
ная вода. Можно исполь-
зовать в любых целях.

Тел. 2-27-67,
8-923-407-24-12.
гостинку в Томске, Ок-

тябрьский район, 680 т. р.
Тел. 8-952-886-93-53, 

Татьяна.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру.
Тел. 8-913-118-76-05.
двухкомнатную кварти-

ру (56 м2).
Тел. 8-923-426-55-00.
трехкомнатную кварти-

ру, хороший ремонт, мож-
но под материнский капи-
тал.

Тел. 8-953-912-25-14.
трехкомнатную кварти-

ру, имеются все надвор-
ные постройки, в п. Палоч-
ка.

Тел. 8-923-409-54-95. 
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру по 
ул. Чкалова, 101.

Тел. 8-913-119-49-52.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру, в 
хорошем состоянии. Пла-
стиковые окна, новые сто-
яки  и  сантехника. Цена 
850 т. р. Звонить по но-
меру 8-952-178-93-36 с  
18.00 до 23.00.

земельный участок с  
фундаментом.

Тел. 8-923-411-34-04.
земельный участок под 

строительство (16 со-
ток). Земельный участок 
под гараж (6 х 6) в рай-
оне пятиэтажек. ГАЗ-3110 
(«Волга»), 2001 г., ГУР, ин-
жектор, 75 т. р.

Тел. 8-913-814-30-00.
автомобиль «Toyota Ca-

rina Е», 1993  г.в., 2 л, 
МКПП, ХТС, 175 т. р., торг.

Тел. 8-913-106-17-67.
автомобиль ВАЗ-21074, 

2005 г.в. ХТС; УАЗ-3153, 
1999 г.в. ХТС.

Тел. 8-903-953-97-91.
«Тойота Корона», 1995 

г.в., газ-бензин.
Тел. 8-901-617-38-84.

продам

ЗАО «Тайга» требуется 
вальщик.

Тел. 8-923-430-15-05, Де-
нис.

Св-во серия 70 № 0024289.

требуется ГАЗ-3102, 1998 года, ин-
жекторная, на запчасти.

Тел. 8-909-545-10-77.
ВАЗ-2107, 2006 г.в., за 

110 т. р., торг.
Тел. 8-913-870-54-51.
«Skoda Oktavia», 2011 

г., автомат, пробег 25000, 
бортовой компьютер, кон-
диционер, датчик дождя и  
света, ОТС, электропакет, 
цена 620 тыс. руб.

Тел. 8-913-822-52-30.
микроавтобус «ТАУН-

АИС», 1999 г. и  прицеп 
легковой, обшитый желе-
зом.

Тел. 8-923-429-14-04.
«Toyota Corolla», 2011 

г.в.
Тел. 8-923-413-01-73.
«Субара Форестер Кросс 

Спорт», 2004 г., не турбо, 
137 л. с., 4 ВД, цвет мали-
новый.

Тел. 8-923-425-51-00.
ВАЗ-21099, 2001 г., ХТС, 

инжектор.
Тел. 8-952-806-97-88.
вездеход.
Тел. 8-952-184-31-99.
чокера для трелевки 

леса, ТНВД-МТЗ 240, 
форсунки, стартер.

Тел. 8-953-929-73-26.
коляску «зима-лето» 

для мальчика, производ-
ство Польша. Коробку 
передач для а/м УАЗ, б/у.

Тел. 8-906-956-68-44,
8-963-195-34-46.
стул для кормления, 

б/у, недорого и  демисе-
зонный комбинезон на 
девочку от 4 до 9 мес. +  
шапка в подарок.

Тел. 8-953-929-56-16.
картофель.
Тел. 2-10-26.
навоз (без опила). Цены 

ниже весенних. Доставка.
Тел. 2-64-76,
8-953-929-71-62.
барана.
Тел. 8-953-929-56-11.
французского бульдо-

га, 2500 руб.
Тел. 2-27-79,
8-923-404-36-13.
плюшевых британских 

котят.
Тел. 8-923-410-07-13.

ОТДАМ котят в хорошие 
руки. Китикет в подарок.

Тел. 8-923-406-42-98.

разное

благоустроенную кварти-
ру.

Тел. 8-961-096-48-28.
срочно четвертушку.
Тел. 8-903-951-30-72.
жилье под материнский 

капитал. Рассмотрю все 
варианты.

Тел. 8-913-840-24-06.

куплю

Св-во серия 70 № 001727001.

Реклама

помещение
в Белом Яре.

Тел. 8-906-951-54-61.

С 
Н 
И 
М 
У

двухкомнатную благо-
устроенную квартиру.

Тел. 8-923-433-13-16,
8-953-928-94-16.
квартиру.
Тел. 8-913-858-92-18.

сдам

Коллектив редакции  рай-
онной газеты «Заря Се-
вера» выражает искрен-
нее соболезнование Ольге 
Васильевне, дочери  Наде, 
сыну Тарасу Аршинским по 
поводу смерти

АРШИНСКОГО
Игоря Анатольевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и  
близким в связи  со смертью

ВЕРШИНИНОЙ
Раисы Назаровны.

Бывшие работники ОРСа

Скорбим и  разделяем 
горечь утраты в связи  со 
смертью мамы, бабушки, 
дочери

ВЕРШИНИНОЙ
Раисы Назаровны.

Семьи Межуевых, 
Слабинских

Выражаем искреннее со-
болезнование Павлу Яков-
левичу Куликову, Елене, 
Сергею, Марине, родным и  
близким в связи  со смер-
тью жены, матери

ВЕРШИНИНОЙ
Раисы Назаровны.

Скорбим вместе с  вами.
Кукшинские, Капраловы

жилье на земле. Рассмо-
трю любые варианты (обя-
зательны: баня, колодец). 
Порядок и  чистоту гаран-
тирую.

Тел. 8-953-925-38-96.
жилье на длительный 

срок.
Тел.8-952-881-25-14.
молодая семейная пара 

СНИМЕТ однокомнатное 
жилье. Рассмотрю все ва-
рианты.

Тел. 8-952-181-14-96.
квартиру.
Тел. 8-953-915-33-76.

сниму

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

Р
ек

ла
м
а

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

ВНИМАНИЕ!
Всем желающим 

заниматься  волейболом
от 18 лет и старше.

Ждём вас  в спортивном 
комплексе «Кеть» каждый 
понедельник и  среду с  
20.00. Занятия бесплатно.
Лицензия серия А № 0000517 выдана Ко-
митетом по контролю, надзору и лицен-
зированию в сфере образования Томской 
области 07.11.2011 г.  Реклама

ПРОДАМ дрова (бере-
за).

Тел. 8-953-927-14-43.
Св-во серия 70 № 001486329.

ПРОДАМ дрова (лю-
бые).

Тел. 8-962-785-02-52.
Св-во серия 70 № 000223355.

ПРОДАМ дрова любые 
от 7 м3.

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

ПРОДАМ дрова (швы-
рок), дрова (долготье), 
слетку сырую (крупную).

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

ПРОДАМ дрова (сосна). 
Доставка а/м КамАЗ, за-

грузка 10 м3.
Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
Св-во серия 70 № 000853107.

ПРОДАМ срезку сухую, 
слетку сырую.

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

ШЬЮ шторы, ламбре-
кены. В наличии большой 
выбор ткани: тюль, пор-
тьерная.

Тел. 3-01-86,
8-962-787-87-05.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 0014886396.

АДРЕСНЫЕ таблички от 
250 руб. ТЦ «Восток», па-
вильон № 1.

Тел. 2-61-91,
8-962-779-01-20.
Св-во серия 70 № 001225314.

ПРОДАМ магазин (140 м2).
Тел. 8-913-868-08-93,
8-901-617-24-14.
Св-во серия 70 № 001225079.

В МАГАЗИНАХ «Про-
дукты», «Аэлита», «Ани-
сья», «Луиза» большое 
поступление мебели: ми-
ни-стенки – от 11000 руб., 
диваны – от 10000 руб., кух-
ни – от 12000 руб., спальни 
– от 35000 руб., прихожие, 
компьютерные столы и  
многое другое. Большое 
поступление детских игру-
шек, подарки для женщин, 
живые цветы.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 001571830.

ПРОДАМ нежилое зда-
ние (S=279,8 кв. м) с  
земельным участком 
(S=429,00 кв. м). Космо-
навтов, 8 А.

Тел. 8-913-882-08-81.
Св-во серия 70 АБ 184329.

ВЕДЕТСЯ запись на 
приобретение сена в ру-
лонах от производителя, 
разнотравие, 1300 руб.

Тел. 8-906-948-50-32,
8-909-542-51-99.
Св-во серия 70 № 001727583.

«Хозяйский двор». В ши-
роком ассортименте ком-
бикорма для КРС, свиней 
и птицы, а также стро-
ительные материалы в 
наличии  и  под заказ. Ул. 
Береговая, 7.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 001506636.

реклама

17 марта 2014 года, в понедельник, в 11:00 состо-
ится очередное заседание Общественного совета 
при Администрации Верхнекетского района. 

В повестке:
1. Публичный отчет о результатах деятельности  системы 

образования Верхнекетского района в 2013  году. Докла-
дывает: Елисеева Т.А., начальник Управления образования 
Администрации  Верхнекетского района.

2. Обеспечение информированности  населения района 
в новых условиях текущего года. Докладывает: Генералова 
Т.Л., управляющий делами  Администрации  Верхнекетско-
го района.

Место проведения: р.п.Белый Яр, ул.Гагарина, д.15, зал 
заседаний районной администрации.

Управление делами  
Администрации  Верхнекетского района

В магазине «Исток» 
новое поступление: одежда 
для дома и спорта, обувь 
женская, спортивная, ра-
бочая. Есть все 
н е о б х о д и м о е 
для посещения 
бассейна: спор-
тивные купаль-
ники, сланцы, 
надувные жи-
леты, шапочки, 
очки и  многое 
другое.

Наш адрес:
ул. Рабочая, 15.

Товар подлежит обя-
зательной сертифика-
ции. Св-во серия 70 № 
000853762.
Реклама

В связи с началом ре-
монтных работ моста через 
р. Суйга на автомобильной 
дороге Первомайское - Бе-
лый Яр 165 (30) км, дви-
жение осуществляется по 
временному объезду через 
п. Ягодный.

Администрация ГУП ТО 
«Областное ДРСУ» при-
носит свои  извинения за 
причиненные неудобства.

Благодарность
Выражаю искреннюю 

благодарность всем, кто 
принес  соболезнования в 
связи  со скоропостижной 
кончиной Дороховой Та-
тьяны Николаевны: одно-
классникам 1968 г.в., В.Н. 
Губину и  коллективу ДШИ, 
Ольге Торгашиной, семьям 
Мармылёвых, Микрюковых, 
Староверовых, В.Д. Абид-
жановой и  коллективу ан-
самбля «Встреча», всем, кто 
разделил мою боль утраты 
горячо любимой сестры. 
Особую признательность 
выражаю Оксане Георгиев-
не Майковой и  коллективу 
РЦКД за оказанную помощь 
в организации  похорон.

Н.Н. Дорохов

Магазин «Барс»
(ИП Баширова Л.Е.)

ПРЕДЛАГАЕТ 
семена. Стои-
мость пакета от 
2 руб., огурец, 
20 шт. – 3  руб. 
Георгины, гла-
диолусы, лук-
севок, горшеч-
ные растения.

Для рыбаков всегда в на-
личии живая приманка.

Товар подлежит обязательной сертифика-
ции. Св-во серия 70 № 000853349. Реклама

Магазин «Гараж»
(ИП Баширова Л.Е.), 
ул. Гагарина, 37 А

ПРИНИМАЕТ аккумулято-
ры б/у, за 1 шт. – 12 руб.; 
при покупке нового акку-
мулятора (1 шт.) – 15 ру-

блей за старый.
Тосол, 5 л – 300 руб., 1,5 

л – 100 руб.
Запчасти к автомобилям 

УАЗ, «Волга», ВАЗ.
Аксессуары, очки  водите-

ля.
Товар подлежит обязательной сертифика
ции. Св-во серия 70 № 000853349.  Реклама Следующий номер районной газеты «Заря Севера» выйдет 15 марта.
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Вас поздравляют!
Поздравляем с Международным 

Днем 8 Марта
Светлану Вячеславовну КОСЫХ,

Веру Викторовну ПАНОВУ,
Валентину Николаевну ПРИХОДЬКО,

Ирину Вячеславовну ЛЕБЕДЕВУ,
Алёну Юрьевну ТАТАРСКИХ!

Вам желаем успехов
И в любви, и на службе,
Чтоб вы в семьях хранили
Уваженье и дружбу.
Красоты и здоровья
Вам на долгие годы.
Пусть прибудет вам радость,
И минуют невзгоды.

Мужской коллектив 

ООО «А.С.К.»

Поздравляем бывших работниц СМП-299 
с праздником весны.

Милые наши женщины!
От всей души вас поздравляем
С чудесным праздником и весной.
Вам желаем поцелуев детских,
В жизни только радости одной.
Солнышка лучи пусть будут жарки,
И каждый день пусть будет праздник,
И каждый прежнего светлей.
Будьте красивы, добры и здоровы
Долгие, долгие годы.

Совет ветеранов СМП-299

Поздравляем милых женщин аэропорта 
п. Белый Яр и периферии с праздником 

весны – 8 Марта!
Удача будет неслучайной,
Ваш труд ценим и уважаем,
А свет улыбок – нескончаем.
И карусель больших забот
Вас не заденет, не согнет.
Пусть счастье льется через край,
Пусть на земле вам будет рай!
Здоровья крепкого желаем
И вас с весною поздравляем.

Совет ветеранов аэропорта

п. Белый Яр

Администрация и профсоюзный 
комитет МАОУ «БСШ № 2»  
сердечно поздравляет весь 

женский коллектив школы и 
ветеранов педагогического труда с 

праздником весны – 
Днем 8 Марта!

Пусть жизнь подарит понимание,
Везение, благополучие,
Улыбок свет, тепло, внимание –
Все только доброе и лучшее.

Совет ветеранов-сплавщиков 
сердечно поздравляет дорогих 
женщин с праздником весны – 

8 Марта!
Любимые наши и славные
Хозяйки домов и сердец,
Прекрасные, добрые, главные,
Природы и мира венец!
Пусть праздник ваш будет красивый,
И жизнь веселей и щедрей,
Цветете всем близким на диво,
От нежной заботы мужской мудрей.

Поздравляем с днем рождения
Александра Дмитриевича 

КОЛМАКОВА!
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с днем рожденья
И желаем здоровья, добра.

Совет ветеранов сплавщиков

Поздравляем любимую бабушку
Галину Ильиничну ПОЖАРСКУЮ

с юбилеем!
Улыбка добрая, морщинок лучики,
И сердцу милое твое лицо.
Моя хорошая, родная, лучшая,
Спасибо, бабушка, тебе за все:
За понимание, за доброту твою,
За то, что нянчила, от бед храня,
За руки нежные, советы мудрые,
Ты все дороже нам день ото дня.
Пусть сердце чуткое не знает горести,
Пусть безмятежный в нем сияет свет.
Тебе желаем мы здоровья, бодрости
И долгих, радостных, счастливых лет.

Твои любимые внуки: Тимофей, Роман

Поздравляем с юбилеем
любимую мамочку

Галину Ильиничну ПОЖАРСКУЮ!
Сияет так радостно солнышко в марте,
Весна расцветает, ликует душа.
И птицы особенно звонко запели,
Мамуля, тебя все поздравить спешат.
Ты самая добрая, нежная наша,
Нас греет забота твоя и любовь.
Проблемы, порою, скрываю я даже,
Но сердце твое понимает без слов.
Ты знаешь, как можно поднять настроение,
И как урожай приумножить в саду,
Накормишь огурчиком или вареньем, 
И сдует, как ветром, любую беду.
Тебе мы желаем, конечно, здоровья,
Огромного счастья, сияющих глаз,
Тебя окружим мы, мамуля, любовью,
Ты самая лучшая в мире у нас.

Дочь, зять

От всего сердца хотим поздравить 
Екатерину Борисовну ЕЛИСЕЕВУ
с двойным праздником – с днем 
рождения и с Днем 8 Марта!

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!

Тетя Вера, Лена, Вера и Алисочка

Поздравляем
Константина Фёдоровича
и Валентину Гавриловну 

НИЦЫНЫХ
с золотой свадьбой!

Полвека вы жили вместе,
Всегда в согласии и любви,
Пусть до ста лет поют вам песни
Весной шальные соловьи.
И в этот день, теплом друзей согретый,
Желаем вам земных всех благ.
И уж, конечно, многие лета
Пусть гордо реет ваш семейный флаг!

Дети, внуки, правнуки

Лицензия ТОМ 84 ЛЧ 00 от 12.10.2010 г. выдана комитетом по лицен-
зированию Томской области Реклама

р.п. Белый Яр, 
ул. Вокзальная, участок 1 В.

8(923)427-3883, 8(913)857-3883, 

8(961)095-2154, 8(903)913-4649.

Иркутская 
компания 
закУпаеТ 
ШкУРкИ 
СОБОЛЯ
по очень высокой 
договорной цене.

Тел. 8-903-954-63-71,

8-952-155-32-62.

Св-во серия 38 № 003216299. Реклама

подворье 
тимирязевское

предлагает: 
курицу-несушку, цыплят-

бройлеров. Предваритель-
ная дата доставки  животных 
18 марта в 11 ч. на площадь 
возле рынка в п. Белый Яр. 
Желающих купить молодняк, 
просят записаться в Админи-
страциях поселений,жителям 

Белого Яра – 
по тел.: 
8-962-787-87-00.
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