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Пресс-релиз

ПО целеВОй 
ПрОГрамме

В 2013  году на реализацию целе-
вой программы «Чистая вода» Томская 
область потратила 216,6 млн рублей, 
из которых 93,6 млн рублей — феде-
ральные средства, 100 — областные и  
23  — средства местных бюджетов. На 
эти  деньги  в рамках программы по-
строены и  реконструированы сети  и  
станции  водоподготовки  в семи  рай-
онах области  — Асиновском, Шегар-
ском, Александровском, Парабельском, 
Зырянском, Верхнекетском и  Колпа-
шевском, а также в областном цен-
тре. Кроме того, в 2013  году за счет 
средств консолидированного бюдже-
та региона и  внебюджетных источни-
ков построено и  реконструировано 
0,915 км водопроводных сетей, 3,343  
км канализационных сетей, 15 водо-
проводных и  4 канализационные насо-
сные станции  в Томске и  Белом Яре. 

сОциальные
ОбязаТельсТВа 

Представляя журналистам ключе-
вые параметры областного бюджета 
на 2014 г., заместитель губернатора 
– начальник департамента финансов 
Томской области  Александр Феденев 
заявил, что регион выполнит все преду-
смотренные в бюджете социальные 
обязательства. «Областной бюджет га-
рантирует финансирование существу-
ющей сети  бюджетных организаций, 
исполнение социальных обязательств 
и  «майских» указов в тех объемах, ко-
торые предусмотрены в законе», — от-
метил вице-губернатор. В частности, 
на повышение заработной платы бюд-
жетникам в рамках «майских» указов в 
2014 г. будет направлено 7,6 млрд ру-
блей, всего за три  года на эти  цели  из 
областной казны будет потрачено 26 
млрд рублей. Еще 5,6 млрд рублей на-
правят на выполнение своих социаль-
ных обязательств. В целом по доходам 
областной бюджет на 2014 г. составля-
ет 47,6 млрд руб. (темп  роста к уровню 
2013  года 111,3  %), по расходам — 50,8 
млрд рублей (рост 103,8 %), дефицит 
областного бюджета — 3,2 млрд руб.

сисТема 
УПраВления 
эффекТиВна

Томская область названа регионом 
с  эффективной системой управления 
лесным хозяйством. Такую оценку ре-
гион получил на совещании  Федераль-
ного агентства лесного хозяйства и  
аппарата полпреда президента РФ в 
Сибирском федеральном округе с  ор-
ганами  исполнительной власти  Сиби-
ри, которое завершилось в Иркутске.  

Физкультурно-оздоровительный комплекс  с  бассейном «Радуга» 
в районном центре открыт

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

Бассейн в год олимпийский

24 декабря 1790 г. – день взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под командованием 
А.В. Суворова

«
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Какова погода первого числа, таков и весь 
февраль

2 февраля
Международный день охраны 

водно-болотных угодий

1 февраля 1923 г. родился И.А. Леонов. Занесен в кни-
гу рекордов Гиннеса как единственный в мире боевой 
летчик, воевавший в небе с ампутированной рукой
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сОВсем скоро  стартует Олимпиада в сочи, год 2014-ый запомнится состязаниями спортсме-
нов многих государств мира в зимних видах спорта. сбудутся ожидания и верхнекетцев, особен-
но любителей спорта, которые с большим интересом будут следить за ходом и результатами этих 
грандиозных спортивных баталий. накануне общемирового олимпиадного праздника своё большое  
спортивное событие состоялось 28 января в районном центре белый яр  - открытие  плавательного 
бассейна «радуга», в котором, наряду с белоярцами, приняли участие и областные руководители – 
с.а. Жвачкин, Губернатор Томской области, его заместители, начальники ряда департаментов адми-
нистрации Томской области, а также представители областных сми. 
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ВозВедёННое руками  
строителей здание бассейна, 
само по себе очень привле-
кательное и  формой, и  цве-
товой гаммой отделки, и  при-
легающая территория были  
ещё и  дополнительно укра-
шены шарами  и  флажками. 
На крыльце сосредоточилась 
нарядная детвора, подгото-
вившаяся к открытию этого 
спортивного объекта, предна-
значенного, в первую очередь, 
конечно же, ей.  И  вот, через 
несколько минут все собрав-
шиеся услышали  из уст детей 
стихотворные строчки  о род-
ном крае, детстве, спорте и   
заявках на будущие спортив-
ные достижения.

Губернатор Томской обла-
сти  перерезает алую ленту, 
все устремляются внутрь по-
мещения. Нетерпение людей 
понятно – каждому хочется 
своими  глазами  посмотреть 
на это северное чудо  - «ку-
сочек лета» среди  суровой 
морозной реальности.

Красота внутреннего 
убранства, сама чаша бас-
сейнового комплекса, напол-
ненная прозрачной водой, 
группа белоярских школьни-
ков, увлечённых плаванием, в 
соответствующей экипиров-
ке – всё это завораживало и  
впечатляло. 

Предоставляется время 
для выступлений. отметив, 
что именно здесь, в этих соз-
данных с  большой любовью 
условиях, возможно вырастут 
будущие чемпионы не только 
Томской области, но и  стра-
ны, С.А. Жвачкин, руководи-
тель региона, поздравил всех 
верхнекетцев с  таким важ-
ным событием для северян, 
вчера ещё казавшимся фан-
тастическим, и  пожелал сча-
стья, умения радоваться, за-
нимать активную жизненную 
позицию.

В своей приветственной 
речи  Г.В. Яткин, Глава Верх-
некетского района, рассказал 
о районных спортивных до-
стижениях, подчеркнув, что 
бассейн построен для всех 
верхнекетцев, здесь можно 
будет и  заняться спортом, и  
отдохнуть, и  поправить силы, 
получив заряд бодрости, хо-
рошего настроения. Генна-
дий Владимирович обратил 
внимание на то, что большая 
заслуга в строительстве бас-
сейна на белоярской земле 
принадлежит бывшему руко-
водителю района А.Н. Сиди-
хину,  и   поздравил жителей 
района с  открытием плава-
тельного комплекса. 

М. Б. Кормашов, испол-
нительный директор оАо 
«Спецтеплохиммонтаж», от 
имени  строителей попри-
ветствовал участников це-
ремонии  открытия бассейна, 
сказав, что все трудности  
забываются, остаётся самое 

Бассейн в год олимпийский

главное – радость от увиден-
ного в полной готовности  
объекта, горящих глаз бело-
ярских ребятишек.

А.И. Морозов, директор 
МоАУ дод дЮСШ А.Карпова, 
поблагодарил всех тех, кто 
занимался строительством 

тельные дорожки  бассейна. 
После этого ребята получили  
в подарок памятные медали. 
И  вот она - первая слава, к 
ребятам устремились журна-
листы, операторы областного 
телевидения – счастье пер-
вых интервью.

дение детского сада, Губер-
натор области  С.А. Жвачкин 
побывал на строительной 
площадке. Уделил он при-
стальное внимание и  строя-
щемуся зданию Белоярской 
СоШ № 2, начав ознаком-
ление с  работы котельной, 
которая, по его словам, яв-
ляется своего рода экспери-
ментальной - весь процесс  
производства тепла и  его 
подачи  автоматизирован. 
Губернатор подробным об-
разом беседовал со специ-
алистами, осуществляющими  
окончательную регулировку 
работы оборудования, зада-
вал много вопросов. 

Позже, уже внутри  нового 
школьного помещения, Сер-
гей Анатольевич посмотрел 
учебные кабинеты, оборудо-
вание столовой, уточнил сро-
ки  сдачи  объекта, поинте-
ресовался, как и  когда будут 
производиться благоустрои-
тельные работы, строитель-
ство спортивной площадки  
на пришкольной территории, 
состоянием спортивного зала. 

Усомнившись в избранном 
варианте пола спортзала, по-
обещал обсудить вопрос  со 
специалистами.  Не усколь-
знула от взгляда Губернатора  
и  образовавшаяся наледь на 
пластиковых окнах в несколь-
ких школьных классах. Не 
удовлетворившись объясне-
ниями  о высокой влажности  
в помещении  и  отсутствии  
вентиляции, он дал поручение 
проверить качество и  монтаж 
оконных блоков, высказавшись 
при  этом: «Тут же будут нахо-
диться дети, им должно быть 
тепло и  комфортно».

В итоговой части  пребыва-
ния С.А. Жвачкина, Губернато-
ра Томской области, на верх-
некетской земле состоялась 
его пресс-конференция для 
областных и  районных СМИ, 
также прошла деловая встреча 
Губернатора с  Г.В. Яткиным, 
Главой Верхнекетского рай-
она, на которой обсуждались 
актуальные проблемы разви-
тия территории.

Н. Вершинин 

успех – в стаБильности занятий
Хорошо известно, что 
успеха в какой-либо дея-
тельности можно добиться 
только путём систематиче-
ской и целенаправленной 
работы. Так и в спорте. 

Это хорошо понимает 
спортинструктор Степанов-
ского сельского поселения 
С.А. Попкова. она  рассказа-
ла нашему корреспонденту, 
что уже традиционно в январе 
подводятся итоги  посещения 
каждой спортивной секции  

за 2013  год и  отмечаются те 
спортсмены, которые всегда 
стабильно участвуют в трени-
ровочных занятиях.

Светлана Алексеевна от-
метила, что по результатам 
проведённого анализа в сек-
ции  баскетбола такими  явля-
ются: В. Ювкин, А. Сопыряев, 
М. Лукьянов, А.  Сербина, В. 
осинина.

А такие степановские лю-
бители  спорта как  В.В. Ана-
кин, о.В. Иванова, Н.А. Пше-
ничникова, М.А. дробышенко, 

Л.В. Ледянкина, Л.А. Митра-
кова, М.И. Стефанкина, е.В. 
Савина, о.В. Фатеева, Т.Л. 
Сарапулова, Н.Ю. Резвых от-
личаются постоянством в 
посещении  волейбольной 
секции. При  этом некоторых 
участников  не останавлива-
ет даже разъездной характер 
работы, в день возвращения 
из командировки  они  спешат 
на тренировку, не пугают и  
морозы.

есть свои  лидеры посе-
щения и   у занимающихся 

в группе «здоровье»: Н.И. 
Михалкина, е.М. Пикуля, з.Б. 
Анисимова, Ф.К. Бекова, С.С. 
Прокопенко. Надо сказать, 
что работа в этом спортив-
ном коллективе строится на 
трёх комплексах упражне-
ний: профилактика болей в 
спине, профилактика и  лече-
ние шейного остеохондроза 
и  специальные упражнения, 
предназначенные именно для 
женщин.

С.А. Попкова рассказала, 
что январь – месяц спортив-

ный для степановцев, прове-
дены «рождественские встре-
чи» по волейболу и  баскетбо-
лу, к тому же волейболисты от-
метили  день рождения своей 
секции, делают это они  еже-
годно.

есть у степановских спор-
тсменов и  постоянные спон-
соры Т.Л. Сарапулова, е.В. 
Савина – сами  хорошие спор-
тсменки  –  они  отмечены 
благодарностью за помощь в 
проведении  спортивных со-
стязаний и  организации  вы-
ездов на соревнования в по-
сёлки  района.

Н. Катангин

бассейна, способствовал по-
явлению этого прекрасного 
спортивного сооружения.

дан старт почётному за-
плыву – и  первая группа 
юных пловцов ныряет в вод-
ную гладь, осваивает плава-

На просьбу корреспондента 
нашей газеты рассказать о своих 
впечатлениях Азалия Васильева, 
обучающаяся 6 «Б» класса Бело-
ярской средней школы № 1,  выйдя 
из бассейна со счастливой улыб-
кой, произнесла: 

- Всё классно! Я училась пла-
вать на Светлом озере, а сейчас  
не нужно будет ждать лета! Можно 
забыть о зиме, находясь здесь, раз-
вивая свои  плавательные умения!

Новый бассейн открыт, те-
перь он заживёт своей  дея-
тельной жизнью, начнёт впи-
сывать свою  строку в исто-
рию спорта в Верхнекетье.

А в Белом Яре - время но-
вого строительства - возве-
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юбилей

Учительница первая моя...

День рожДения школы – оДно из самых значимых и ярких  событий школьной жизни.
25 января 2014 гоДа белоярской среДней общеобразовательной школе № 2 исполнилось 55 лет! 
прекрасный юбилей! но в связи с тем, что зДание новой школы еще не готово к эксплуатации, 
юбилей переносится на более теплое время гоДа.
и сегоДня на страницах газеты «заря севера» мы начинаем рассказ о событиях и люДях, чья жизнь 
связана с историей нашей школы.
большой Дружный школьный коллектив, как много пеДагогов связало свою труДовую 
Деятельность с белоярской сош № 2. это замечательные люДи, преДанные своей профессии, 

ученикам, школе. 

Педагог с большой бук-
вы, отдавший не один 
десяток лет воспитанию 
подрастающего поколе-
ния, – Нина Васильевна 
алексенко. По мнению 
многих, самым глав-
ным достижением на-
стоящего учителя яв-

ляется любовь и ува-
жение его учеников. 

И кто, как не они 
сами, могут лучше 
рассказать о своем 
любимом учителе, 
отметившем 30 ян-
варя свою юбилей-
ную дату.

Дорогая Нина Васильевна, моя первая, любимая учитель-
ница!

Прошло уже немало лет с  той поры, когда я пришла в 
первый класс, но я помню Ваши  уроки  жизни. Вы открыли  
для меня удивительный мир знаний, осторожно взяв за руку, 
подарили  массу открытий. Я очень благодарна Вам за это! 
Я хотела бы пожелать Вам лишь радостных событий в жизни, 
счастья, добра, благополучия и  крепкого здоровья!

Надежда аршинская, 
выпускница 2011 г. 

Как здорово, что моей первой учительницей была Нина Васильевна Алексен-
ко! Она научила меня писать, считать, думать, радоваться окружающему миру.

Нина Васильевна необыкновенно добрый, отзывчивый человек, готовый 
всегда прийти  на помощь другим. Я очень рада, что мне посчастливилось 
учиться у нее. Я благодарна Нине Васильевне за знания, заботу, понимание. 
Я Вас  люблю! 

Ксения Захарова, 
обучающаяся 7 «А» класса МАОУ «БСШ № 2»

Моя первая учительница – Нина Васильевна!
За 4 года обучения я к ней так привыкла и  полюбила 

ее, что даже не хотела идти  в 5 класс. Нина Васильевна 
– добрый и  справедливый учитель. Ее всегда было инте-
ресно слушать на уроках и  приятно с  ней общаться после 
занятий. Мы и  сейчас  с  одноклассниками  с  удоволь-
ствием ходим к Нине Васильевне в гости, она нам всегда 
рада – наша вторая мама!

Поздравляя Нину Васильевну с  юбилеем, хочу поже-
лать ей здоровья, бодрости  на долгие годы жизни!

Вера Стаховская, 
обучающаяся 7 «А» класса МАОУ «БСШ № 2»

***

***

Я очень рада, что моей первой 
учительницей, моей второй мамой 
была Нина Васильевна!

И  действительно, в какие-то мо-
менты моей учебы в начальной шко-
ле ее слова, мнение были  важнее 
сказанного мамой.

В моей судьбе сложилось так, что 
по жизни  я иду рядышком с  Ниной 
Васильевной: в начальной школе она 
меня обучала, потом с  5 по 8 классы 
я была вожатой в классе Нины Ва-
сильевны, позднее  довелось с  ней 
работать в детском саду. Много лет 
нас  с  ней связывает общее увлече-
ние пением в ансамбле «Встреча». 

И  сейчас, когда нет мамы, Нина 
Васильевна в какой-то степени  ее 
заменяет. С ней всегда можно по-
говорить по душам, получить совет,  
да и  просто общение с  этой за-
мечательной женщиной доставляет 
огромное удовольствие. В такие мо-
менты я ощущаю себя ребенком, хотя 
и  сама уже давно взрослая дама.

Хочу пожелать Вам, дорогая Нина 
Васильевна, здоровья, всяческих благ, 
звонкого прозрачного голоса на дол-
гие, радостные годы жизни!

В.д. абиджанова, 
выпускница 1973  г.

Нина Васильевна была моей первой учительницей. Она не только обуча-
ла нас  грамоте и  письму, но и  учила нас  быть добрыми, дружными, трудо-
любивыми. Моя мама до сих пор помнит родительские собрания, праздники, 
которые Нина Васильевна проводила в начальной школе. Это учитель широ-
кой души, ее хватало и  хватает на всех: на больших и  маленьких, учеников 
и  родителей, родных и  соседей!

С Ниной Васильевной очень приятно встречаться, будь это мимолетная 
встреча на улице или  вечер встречи  выпускников.

В юбилейный год я от себя лично и  от всей своей семьи  поздравляю      
Нину Васильевну с  юбилейным днем рождения и  желаю крепкого здоровья, 
бодрости, оптимизма на долгие-долгие годы!

В.М.Филатов, 
выпускник 1973  г.,  г. Томск

В первый погожий сентябрьский денек… Он действительно был по-
гожим в этот день, 1 сентября 1963  года, 50 лет назад, когда я первый раз 
пришла в школу учиться. Когда перед тобой открывается дорога в школьную 
жизнь, очень важно, каким окажется твой первый учитель. Моя первая учи-
тельница Нина Васильевна Алексенко для меня стала любимой «школьной 
мамой». Умная и  красивая, с  проницательным, изучающим взглядом и  мяг-
кой доброй улыбкой. Очень скоро мы все полюбили  ее. Девочки  доверяли  
ей свои  секреты и  мечты, бегали  к ней за советом. На уроках она была серь-
езным учителем, строгим и  справедливым. Но на переменах, после уроков 
она жила нашими  заботами, печалями, нашими  детскими  проблемами. Она 
всех могла понять и  всем старалась помочь.

В каждом из нас, учеников, Нина Васильевна видела не только человека, 
но и  личность, требующую внимания и  уважения. У нее не было любимчи-
ков среди  нас, ко всем она относилась одинаково. Она была нашим другом, 
который помогал нам познавать мир. Как мы с  девочками  хотели  быть по-
хожими  на Нину Васильевну, играя в «школу». Мы говорили  и  делали  то, что 
говорила и  делала на уроках учительница.

Я уже давно окончила школу, получила высшее образование, отработала 
в школе больше 30 лет. Часто думала, как же надо любить свою профессию, 
детей, чтобы дарить им свое здоровье, молодость, время, знания.

Знаю лишь одно, что вся моя любовь к детям – это все заслуга Нины Василь-
евны. Я благодарна судьбе за то, что на моем жизненном пути  встретилась 
эта замечательная женщина. Со школьной скамьи  и  по сегодняшний день я 
имею счастье видеться и  наслаждаться общением с  моей первой учитель-
ницей!

Учительница первая моя!
Вас поздравляю с юбилеем я!
И буду помнить Вас всегда.
Как буквы первые писала,
Как стать учителем мечтала.
Спасибо Вам за эти годы,

Уроки,  песни и стихи.
Спасибо за терпенье Ваше,
За все спасибо от души!

С любовью,  е.В. Лоханева, 
выпускница 1973  г.
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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».
08.45 «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  (с  субти-

трами).
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  «Верь мне». 
(16+).

22.25 Д/ф.
23.20 Ночные новости.
23.30 Х/ф «Доктор Ду-
литтл».
01.00 Х/ф «Луковые ново-
сти». (16+).
02.35 «В наше время». 
(12+).
03.30 «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 «Последнее дело 
майора Пронина». (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 «Женское счастье». 
(12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Ликвидация». 
(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  «Сильнее судь-
бы». (12+).
01.40 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий.
02.40 «Девчата». (16+).
03.25 Х/ф «Воспитание же-
стокости у женщин и со-
бак». (12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».
11.25 «Линия жизни».
12.25 Х/ф «Жизнь и Судь-
ба».
13.45 Д/ф «Магия стекла».
14.00 Новости  культуры.

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.
11.10 «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  «Верь мне». 
(16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.10 «Политика». (18+).
00.10 Х/ф «Пляж». (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 «Куда уходит па-

мять?» (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 «Женское счастье». 
(12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Ликвидация». 
(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  «Сильнее судь-
бы». (12+).
01.40 «Сборная-2014 с  
Дмитрием Губерниевым».
02.55 Х/ф «Было у отца три 
сына».

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

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-

ные одеяния».
11.25 «Правила жизни».
11.55 «Красуйся, град Пе-

тров!»
12.25 Х/ф «Жизнь и Судь-
ба».
13.40 Д/ф «Госпиталь Ка-

баньяс  в Гвадалахаре. Дом 
милосердия».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Уроки  рисования с  
Сергеем Андриякой».
14.40 «Соблазненные Стра-

ной Советов».
15.20 Д/ф «Рустам Ибра-

гимбеков. Камерная пьеса 
для двух городов».
16.05 «Молодежные орке-

стры мира».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Эрмитаж - 250».
20.05 Д/ф «Парк князя Пю-

клера в Мускауер-Парк. Не-

мецкий денди  и  его сад».
20.20 «Больше, чем любовь».
21.05 Х/ф «Жизнь и Судь-
ба».
22.20 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси  де Ришелье».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Гамлет».
00.50 Д. Шостакович. Ро-

манс.
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  «Бандитский Пе-
тербург-3». (16+).
10.30 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-3». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-3». (16+).
12.05 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-3». (16+).
13.00 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-3». (16+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Не могу сказать 
прощай». (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 «Сладкая жен-
щина». (12+).
00.20 Х/ф «Когда опазды-
вают в ЗАГС». (12+).
02.10 Т/с  «Детективы». (16+).
02.40 Т/с  «Детективы». (16+).
03.15 Т/с  «Детективы». (16+).
03.50 Т/с  «Детективы». (16+).
04.25 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
08.00 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные».
08.30 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».
09.00 «НЕпростые вещи». 

14.10 Х/ф «Жизнь и Судь-
ба».
15.20 Д/ф «Странная па-

мять непрожитой жизни. 
Сергей Урсуляк».
16.05 12 виолончелистов 
Берлинского филармониче-

ского оркестра.
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Острова».
20.20 «Тем временем».
21.05 Х/ф «Жизнь и Судь-
ба».
22.40 Новости  культуры.
23.00 Д/ф «Загадка Шек-
спира».
23.55 «Виктор Семенюк: 
уроки  мастера».
00.35 А. Рубинштейн. 
«Вальс-каприс».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 П.И. Чайковский. 
«Размышление» и  «Pezzo 
Capriccioso».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Белая стрела». 
(16+).
11.00 «Сейчас».

11.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
12.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
13.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
14.15 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
15.40 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». Ав-

торская программа А. Кара-

улова. (16+).
23.15 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.15 «Правда жизни». 
Спецрепортаж. (16+).
00.50 «Защита Метлиной». 
(16+).
01.50 «Право на защиту. 
Бог резни». (16+).
02.45 «Право на защиту. 
Беглец». (16+).
03.40 «Право на защиту. 
Бытовая магия». (16+).

СПОРТ
08.00 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные».
08.30 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».
09.00 «Моя рыбалка».
09.30 «Диалоги  о рыбалке».
10.00 «Живое время. 
Панорама дня».
12.15 «Наука 2.0».
13.55 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт». 
Сборная-2014 г.
17.30 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Сейсмическая без-

опасность Олимпиады.
18.00 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Олимпийский лед.
18.30 «НЕпростые вещи». 
Клюшка и  шайба.
19.05 «Большой спорт».
20.10 Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова». (16+).
23.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Летувос  
Ритас» (Литва) - «Спартак» 
(Россия). Прямая трансля-

ция.
01.45 «Большой спорт». 
Сборная-2014 г.
02.45 «Наука 2.0».
04.20 «Моя планета».
05.25 «24 кадра» (16+).
05.55 «Наука на колесах».
06.25 «Диалоги  о рыбалке».
07.00 «Язь против еды».
07.30 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+).

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.
11.10 «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  «Верь мне». 
(16+).

22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.10 Х/ф «Доктор Ду-
литтл-2».
00.40 Х/ф «Двадцатипяти-
борье». (16+).
02.25 «В наше время». 
(12+).
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 «Один в океане».
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 «Женское счастье». 
(12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Ликвидация». 
(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  «Сильнее судь-
бы». (12+).
01.40 «Сборная-2014 с  
Дмитрием Губерниевым».
02.55 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
03.30 Х/ф «Воспитание же-
стокости у женщин и со-
бак». (12+).
04.50 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».

ВТОРНИК, 4 февраля

СРЕДА, 5 февраля

11.10 Д/ф «Парк князя Пю-

клера в Мускауер-Парк. 
Немецкий денди  и  его 
сад».
11.25 «Правила жизни».
11.55 «Пятое измерение».
12.25 Х/ф «Жизнь и Судь-
ба».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Уроки  рисования с  
Сергеем Андриякой».
14.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.20 «Виктор Семенюк: 
уроки  мастера».
16.05 «Молодежные орке-

стры мира».
16.55 Д/ф «Монастыри  Ах-
пат и  Санаин, непохожие 
братья».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Соблазненные Стра-

ной Советов».
19.10 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Камерная пьеса 
для двух городов».
20.20 «Игра в бисер».
21.05 Х/ф «Жизнь и Судь-
ба».
22.20 Д/ф «Нефертити».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Гамлет».
00.45 Н. Рота. «Прогулка с  
Феллини».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-3». (16+).
10.30 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-3». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-3». (16+).
12.05 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-3». (16+).
13.00 Т/с  «Бандитский Пе-
тербург-3». (16+).
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Дело № 306». 
(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 «Не могу сказать 
прощай». (12+).
00.05 Х/ф «Дело № 306». 
(12+).
01.40 Т/с  «Детективы». (16+).
02.20 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).

03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.25 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
08.00 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные».
08.30 «24 кадра». (16+).
09.00 «Наука на колесах».
09.30 «Язь против еды».
10.00 «Живое время. Пано-
рама дня».
12.15 «Наука 2.0».
13.55 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт». 
Сборная-2014 г.
17.30 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Олимпийская энер-

гия.
18.00 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Зеленая Олим-
пиада.
18.35 «Российский сноу-

борд. Новый поворот».
19.05 «Российский хоккей. 
Формула успеха».
19.35 «Большой спорт».
20.30 Х/ф «Охотники за ка-
раванами». (16+).
00.00 «Большой спорт». 
Сборная-2014 г.
02.45 «Наука 2.0».
04.20 «Моя планета».
05.25 «На пределе». (16+).
06.25 «24 кадра». (16+).
06.55 «Наука на колесах».
07.30 «Язь против еды».

Пластиковый стаканчик.
09.30 «НЕпростые вещи». 
Чашка кофе.
10.00 «Живое время. Пано-
рама дня».
12.15 «Наука 2.0».
13.55 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт». 
Сборная-2014 г.
22.55 Футбол. Объеди-
ненный Суперкубок 2014 
г. «Зенит» (Россия) - «Ме-
таллист» (Украина). Прямая 
трансляция.

00.55 «Большой спорт». 
Сборная-2014 г.
01.55 Футбол. Объеди-
ненный Суперкубок 2014 г. 
«Шахтер» (Украина) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансля-

ция.
03.55 «Наука 2.0».
05.30 «Моя планета».
06.35 «Основной элемент». 
Код красоты.
07.05 «Основной элемент». 
Победить лень.
07.40 «Моя рыбалка».
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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».
08.45 «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  «Верь мне». 
(16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.10 Х/ф «Чужой». (16+).
01.25 Х/ф «Привет семье!» 
(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 «Золотые мамы».
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 «Женское счастье». 
(12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Ликвидация». 
(12+).
19.25 «Прямой эфир». 
(12+).
20.20 Т/с  «Сильнее судь-
бы». (12+).
22.20 XXII Зимние Олим-

пийские Игры в Сочи. Фи-

гурное катание. Командное 
первенство. Мужчины. Ко-

роткая программа.
23.50 «Вести».
00.10 XXII Зимние Олимпий-

ские Игры в Сочи. Команд-

ное первенство. Пары. Ко-

роткая программа.
01.55 «Эстафета Олимпий-

ского огня. Сочи. Обратный 
отсчет». (6+).

ЧЕТВЕРГ,  6 февраля 03.05 Х/ф «Было у отца три 
сына».
04.25 «Горячая десятка». 
(12+).
05.30 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Наскальные 
рисунки  в долине Твифел-

фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».
11.25 «Правила жизни».
11.55 «Россия, любовь моя!»
12.25 Х/ф «Жизнь и Судь-
ба».
13.40 Д/ф «Подвесной па-

ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Уроки  рисования с  
Сергеем Андриякой».
14.40 «Сергей Евлахишви-

ли. Телетеатр. Классика».
15.30 Д/ф «Античная Олим-

пия. За честь и  оливковую 
ветвь».
15.45 «Молодежные орке-

стры мира».
17.10 «Academia».

18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Кто мы?»
20.05 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-

ные одеяния».
20.20 «Культурная револю-

ция».
21.05 Х/ф «Жизнь и Судь-
ба».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Юлий Цезарь».
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 «Сталинградская 
битва». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Сталинградская 
битва». (12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».

15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Когда опазды-
вают в ЗАГС». (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 «Артистка из 
Грибова». (12+).
01.00 Х/ф «Сладкая жен-
щина». (12+).
03.00 Д/ф «О бедном гуса-

ре...» (12+).
03.55 Д/ф «Неокончен-

ная пьеса для Михалкова». 
(16+).

СПОРТ
10.00 «Живое время. Пано-
рама дня». Сочи-2014.
12.55 XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Пря-
мая трансляция.
21.45 «Большой спорт». XXII 
Зимние Олимпийские игры 
в Сочи.
02.25 XXII Зимние Олим-
пийские 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!»
11.45 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+).
12.35 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
12.50 «Женский журнал».
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 Новости  (с  субтитра-

ми).

17.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.10 «Пусть говорят».
19.05 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Энциклопедия зим-

ней Олимпиады».
21.00 «Олимпийский ка-

нал».
23.14 Церемония открытия 
XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи. Прямой эфир.
01.45 «Вечерний Ургант». 
(16+).
02.40 Х/ф «Солярис». (16+).

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 «Битва титанов. Су-

персерия-72». (12+).
10.55 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
12.00 «Вести».

12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.55 «Дневник Олимпиа-

ды».
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. 
Томск».
16.00 Х/ф «Клуши». (12+).
18.10 Х/ф «Легенда №17». 
(12+).
20.50 «Прямой эфир». 
(12+).
23.14 Церемония открытия 
Xxii Зимних Олимпийских 
Игр в Сочи. Прямой эфир.
01.45 «Философия мягкого 
пути».
03.05 Х/ф «Подмосковные 
вечера». (16+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Пятый океан».
10.50 Д/ф «Настоящая со-

ветская девушка».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Х/ф «Китайская ба-
бушка». (12+).
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Китайская ба-
бушка». (12+).
06.35 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.20 «Дисней-клуб».
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».
09.55 «Вспоминая Вячесла-

ва Тихонова».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 «Идеальный ремонт».
12.10 «Биополе. Невидимая 
сила».
13.00 Новости.
13.10 «Ирина Муравьева. 
«Не учите меня жить!» (12+).
14.15 Церемония открытия 
XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи.

16.45 «Энциклопедия зим-

ней Олимпиады».
17.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Лыжи. 
Женщины. Скиатлон.
18.00 «Энциклопедия зим-

ней Олимпиады».
18.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Коньки. 
Мужчины. 5000 м.
21.10 «Время».
21.25 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Командный тур-

нир. Танцы. Короткая про-

грамма. Женщины. Корот-
кая программа. Прыжки  с  
трамплина. Мужчины.
00.30 «Энциклопедия зим-

ней Олимпиады».
01.00 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Фигур-

ное катание. Командный 
турнир. Пары. Произволь-

ная программа. Прыжки  с  
трамплина. Мужчины.
03.00 Х/ф «Джордж Харри-
сон: жизнь в материальном 
мире». (16+).

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Старики-раз-
бойники».
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 «В борьбе за жизнь». 
Доктор Чойнзонов.
11.35 «Созвездие Томска».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Дневник Олимпиады».
12.50 Х/ф «Домработница». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Шоу «Десять милли-

онов».
16.35 «Субботний вечер».
18.15 Х/ф «Страховой слу-
чай». (12+).
20.15 «Прямой эфир». (12+).
21.20 XXII Зимние Олимпий-

ПЯТНИЦА, 7 февраля 11.25 «Правила жизни».
11.55 «Письма из провин-

ции».
12.25 Х/ф «Жизнь и Судь-
ба».
13.45 Д/ф «Гончарный 
круг».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Уроки  рисования с  
Сергеем Андриякой».
14.40 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
15.20 «Билет в Большой».
16.05 «Молодежные орке-

стры мира».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Смехоностальгия». 
Юрий Никулин.
18.45 «Искатели».
19.35 «Гении  и  злодеи».
20.05 Х/ф «Окольные пути».
21.35 «Линия жизни». Веро-

ника Долина.
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Калифорний-
ский отель».
00.30 М/ф «Следствие ве-

дут Колобки».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Наскальные 

рисунки  в долине Твифел-

фонтейн. Зашифрованное 
послание из камня».

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

влекательный канал «Утро 
на «5». (6+).
08.00 «Герои  спорта», «Зо-

лотые жилы». (12+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Герои  спорта», «В 
боях за Отечество». (12+).
10.00 «Герои  спорта», «Про-

тив течения». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 «Герои  спорта», «Рус-

ское поле». (12+).
12.30 «Герои  спорта», «Гиб-

кие несгибаемые». (12+).
13.30 «Герои  спорта», «Го-

рячий снег». (12+).
14.30 «Герои  спорта», «Трус  
не играет в хоккей». (12+).
15.30 «Герои  спорта», «Они  
катались за Родину». (12+).
16.30 «Герои  спорта», «Они  
катались за Родину». (12+).
17.30 «Сейчас».

18.00 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
20.40 Т/с  «След». (16+).
21.20 Т/с  «След». (16+).
22.05 Т/с  «След». (16+).
22.50 Т/с  «След». (16+).
23.40 Т/с  «След». (16+).
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.10 Х/ф «Артистка из 
Грибова». (12+).
03.50 Д/ф «Гламурная ли-

хорадка». (16+).

СПОРТ
10.00 «Живое время. Пано-
рама дня». Сочи-2014.
12.00 «Большой спорт». XXII 
Зимние Олимпийские игры 
в Сочи.
23.14 «Сборная - 2014» с  
Дмитрием Губерниевым.
01.44 «Большой спорт». XXII 
Зимние Олимпийские игры 
в Сочи.
02.15 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.

СУББОТА,  8 февраля ские Игры в Сочи. Биатлон. 
Спринт. Мужчины.
23.00 «Вести  в субботу».
23.35 XXII Зимние Олимпий-

ские Игры в Сочи. Санный 
спорт. Мужчины.
01.05 Х/ф «Легенда №17». 
(12+).
03.55 Х/ф «Циники». (16+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Неповторимая 
весна».
11.05 «Большая семья». Па-

пановы.
12.00 «Пряничный домик». 
«Льняная сказка».
12.30 М/ф «Человечка на-

рисовал я».
13.25 «Красуйся, град Пе-

тров!» Петергоф.
13.55 Джойс  ДиДонато, 
Михаэль Шаде и  Вадим 
Репин. Гала-концерт в ав-

стрийском замке Графе-

нег.
15.15 Д/ф «Тайные ритуа-

лы».
16.05 «Эпизоды».
16.45 Х/ф «Дуэнья».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Х/ф «Гусарская бал-
лада».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Гусарская бал-
лада».
06.45 «Армейский мага-

зин».
07.15 «Дисней-клуб».
07.40 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.10 «Ералаш».
09.25 «Непутевые заметки» 
с  Дмитрием Крыловым.
09.45 «Пока все дома».
10.30 «Сочи-2014».
11.00 Новости.
11.10 «Первая пара. Боль-

ше, чем любовь». (12+).
12.15 «Энциклопедия зим-

ней Олимпиады».
13.10 «Сочи-2014».
13.30 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. Сно-

уборд. Женщины. Слоуп-

стайл.

14.40 «Энциклопедия зим-

ней Олимпиады».
15.00 Новости  (с  субтитра-

ми).
15.15 «Энциклопедия зим-

ней Олимпиады».
16.15 XXII зимние Олим-

пийские игры в Сочи. Сно-

уборд. Женщины. Слоуп-

стайл.
17.25 «Энциклопедия зим-

ней Олимпиады».
18.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Коньки. 
Женщины. 3000 м.
20.30 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити-

ческая программа.
21.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Биатлон. 
Женщины. Спринт. Санный 
спорт. Мужчины.
23.00 Церемония открытия 
XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи.
01.30 XXII зимние Олимпий-

ские игры в Сочи. Санный 
спорт. Мужчины.

02.00 Х/ф «Любовь и про-
чие обстоятельства». (16+).

РОССИЯ 
06.15 Х/ф «Не может быть!»
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 «Дневник Олимпиа-

ды».
12.40 Х/ф «Служанка трех 
господ». (12+).
14.40 Х/ф «Маша и Мед-
ведь». (12+).
16.40 XXII Зимние Олимпий-

ские Игры в Сочи. Лыжные 
гонки. Скиатлон. Мужчины.
18.35 «Дневник Олимпиа-

ды».
19.00 «Вести  недели».
20.30 «Смеяться разреша-

ется».
21.40 «Вести  недели».
21.50 XXII Зимние Олим-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  9 февраля пийские Игры в Сочи. Фи-

гурное катание. Командное 
первенство. Произвольная 
программа.
01.00 Х/ф «Обратный би-
лет». (12+).
02.50 Х/ф «Три сестры». 
(12+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Учитель танцев».
11.55 «Легенды мирового 
кино». Франсуа Трюффо.
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 М/фильмы.
13.30 Д/с  «Из жизни  жи-

вотных».
14.25 «Пешком...» Москва 
армянская.
14.55 «Что делать?»
15.40 «Зеленый театр в 
Земфире».
17.00 «Контекст».
17.40 «Искатели». «Немец-

кие тайны русского города».
18.25 «Мосфильм». 
18.40 Х/ф «Фокусник».

20.00 В честь Владимира 
Зельдина. Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот».
21.25 Михаил Барышников 
в балете П.И. Чайковского 
«Щелкунчик».
22.45 Х/ф «Неповторимая 
весна».
00.15 Эльдар Джангиров. 
Джазовые стандарты.
00.55 «Искатели». «Немец-

кие тайны русского города».
01.40 Д/ф «Хэинса. Храм 
печатного слова».

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

го» с  Михаилом Ковальчу-

ком. (0+).
10.00 Т/с  «Детективы». (16+).
10.35 Т/с  «Детективы». (16+).
11.05 Т/с  «Детективы». (16+).
11.40 Т/с  «Детективы». (16+).
12.15 Т/с  «Детективы». (16+).
12.45 Т/с  «Детективы». (16+).
13.15 Т/с  «Детективы». (16+).
13.50 Т/с  «Детективы». (16+).
14.20 Т/с  «Детективы». (16+).
14.55 Т/с  «Детективы». (16+).
15.25 Т/с  «Детективы». (16+).

16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное». 
18.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
19.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
20.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
21.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
22.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
22.50 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
23.50 Х/ф «Бухта смерти». 
(16+).
02.00 Д/ф «Валерий Харла-

мов». (12+).
02.55 Д/ф «Валерий Харла-

мов». (12+).
03.55 Д/ф «Похищение «Свя-
того Луки». (12+).

СПОРТ
10.00 «Живое время. Пано-
рама дня». Сочи-2014.
12.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.

В программе 
возможны изменения

18.20 «Романтика роман-

са». 
19.15 «Белая студия». 
20.00 «Зеленый театр в 
Земфире».
21.15 Спектакль «Самая 
большая маленькая дра-
ма».
22.40 Х/ф «Почтальон всег-
да звонит дважды». (18+).
00.45 М/ф «Королевская 
игра».
00.55 «Легенды мирового 
кино». Франческа Гааль.
01.25 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
01.50 Д/ф «Абулькасим 
Фирдоуси».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 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+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.10 Т/с  «След». (16+).
13.00 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).
14.25 Т/с  «След». (16+).

15.10 Т/с  «След». (16+).
16.00 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела».
19.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
20.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
21.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
22.00 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
22.55 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
23.50 Х/ф «Седьмой день». 
(16+).
02.00 Д/ф «Легендарная 
тройка». (12+).
03.00 Д/ф «Спартак. Мифы 
и  легенды отечественного 
спорта». (12+).
03.55 Д/ф «Спартак. Мифы 
и  легенды отечественного 
спорта». (12+).

СПОРТ
10.00 «Живое время. Пано-
рама дня». Сочи-2014.
12.25 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.
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Плаванием можно зани-
маться, начиная с младенче-
ского возраста и до глубокой 
старости. Во время занятий 
плаванием работают все груп-
пы мышц, что улучшает рабо-
ту всех внутренних органов и 
систем организма человека. 
Плавание успокаивает нерв-
ную систему, помогает рас-
слабиться и восстановиться 
после рабочего дня, помогает 
снять стресс. Способствует 
формированию правильной 
осанки, укрепляет опорно-
двигательный аппарат. Улуч-
шает кровообращение, норма-
лизует обмен веществ. 

Температура воды в  бас-
сейне «РАДУГА» 27-28 граду-
сов С.

Температура воздуха в  бас-
сейне «РАДУГА» 29-30 граду-
сов С.

К посещению бассейна до-
пускаются взрослые и  дети,  не 
имеющие медицинских про-
тивопоказаний для занятий в 
бассейне.

Дети  до 12 лет – только в 
сопровождении  родителей 
или  замещающих их лиц, про-
шедшие инструктаж по технике 
безопасности.

Детям дошкольного и  млад-
шего школьного возраста для 
посещения бассейна необхо-
димо пройти  обследование на 
паразитов (кал на яйца глистов, 
соскоб на энтеробиоз).

Взрослым, страдающим за-
болеваниями  сердца, гипер-
тонической болезнью, аллер-
гическими  заболеваниями, не-
обходимо представить справку 
от врача терапевта с  допуском 
посещения бассейна. 

Информация для посетителей бассейна «РАДУГА»

Взрослым и  детям, стра-
дающим заболеваниями  
кожи, необходимо представить 
справку с  разрешением посе-
щать бассейн от врача дерма-
толога.

Медицинские противопо-
казания для занятий плавани-
ем:

- Любые хронические забо-
левания в фазе обострения.

- Инфекционные заболева-
ния, в том числе туберкулез.

- Злокачественные новооб-
разования, особенно на коже.

- Стенокардия, нарушение 
ритма (аритмия), ишемическая 
болезнь сердца, гипертониче-
ская болезнь 3  стадии, порок 
сердца.

- Любые заболевания кожи, 
в том числе грибковые, гной-
ничковые.

- Эпилепсия.
- Туберкулез.
- Венерические заболевания.
- Гельминтозы.

- Беременность свыше 6 
месяцев.

- Острые респираторные 
заболевания.

- Алкогольное и  наркотиче-
ское опьянение.

Просим Вас  бережно от-
носиться к своему и  чужому 
здоровью!

При нахождении в бассей-
не посетители обязаны со-
блюдать  следующие правила:

- при  входе в холл здания 
бассейна «РАДУГА» снять улич-
ную обувь и  надеть резиновые 
шлепанцы;

- верхнюю одежду и  улич-
ную обувь сдать в гардероб-
ную.

Для занятий плаванием в 
бассейне с собой надо иметь:

- большой пакет для улич-
ной обуви, 

- купальник (для женщин), 
плавки  для (мужчин), 

- резиновую шапочку для 
плавания, 

- мыло твердое, мочалку, по-
лотенце.

- для детей от 1 года до 4 
лет – специальные подгузники  
для плавания.

Запрещается использовать 
перед посещением бассейна 
жидкое мыло, гели для душа, 
шампунь. Проносить  с собой   
бритвенные принадлежности, 
средства в стеклянной упаков-
ке и зеркальца.

Перед плаванием в бассей-
не посетитель обязан:

- Вымыться в душе с  
мылом и  мочалкой (без ку-

пального костюма).
- Надеть купальный костюм 

и  шапочку.
- Осторожно войти  в поме-

щение бассейна. 
- После плавания  обяза-

тельно смыть с  себя хлориро-
ванную воду под душем. 

Не стоит плавать непосред-
ственно после приема пищи  
или  после больших физиче-
ских нагрузок.

После посещения бассейна 
необходимо отдохнуть.

Приятного и  полезного вам 
времяпровождения!

Директор ДЮСШ
А.И. Морозов

Перечень УСлУг,
оказываемых населению

в бассейне «радуга» 
МОАУ ДОД ДЮСШ А. Карпова

Занятие на воде из расчета:
1 академический час - 45 минут

Время работы бассейна:
Вторник – воскресенье: 10.00 - 22.00 ч.
Вход в бассейн для плавания заканчивается 
в 21.00 ч. 
Понедельник – санитарный день.

№ наименование услуги единица 
измерения Цена

1 Свободное плавание с  18 лет 1 час 170 руб.
2 Свободное плавание с  7 до 18 

лет (учащиеся) 1 час 100 руб.

3 Свободное плавание с  1 до 7 лет 
(дошкольники) 1 час 60 руб.

4 Услуги  аренды одной дорожки  
(не более 7 человек) 1 час 1000 руб.

5 Услуги  тренажерного зала 1 час 120 руб.
6 Услуги  проката плавательных 

очков  1 час 30 руб.

7 Услуги  проката плавательной 
шапочки    1 час 15 руб.

8 Услуги  проката полотенца   1 час 50 руб.
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ФеДерАльныМ законом 
№ 150 от 02.07.2013 г. Уго-
ловный кодекс российской 
Федерации (далее УК рФ) 
дополнен статьей 258.1, 
предусматривающей уголов-
ную ответственность за неза-
конную добычу и оборот осо-
бо ценных диких животных 
и водных биологических ре-
сурсов, принадлежащих к ви-
дам, занесенным в Красную 
книгу российской Федерации 
и (или) охраняемым между-
народными договорами рос-
сийской Федерации.

Объектом преступления 
являются отношения по охра-
не и  рациональному исполь-
зованию особо ценных диких 
животных и  водных биологи-
ческих ресурсов.

В соответствии  с  частью 
первой статьи  258.1 УК РФ 
уголовная ответственность 
наступает за незаконные: 

- добычу;
- содержание; 
- приобретение; 
- хранение; 
- перевозку; 
- пересылку и  продажу 

особо ценных диких живот-
ных и  водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к 
видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации  
и  (или) охраняемым между-
народными  договорами  Рос-
сийской Федерации, их частей 
и  производных. 

Влечет это наказание в 
виде обязательных работ на 
срок до четырехсот восьми-
десяти  часов, либо исправи-

тельных работ на срок до двух 
лет, либо лишением свободы 
на срок до трех лет со штра-
фом в размере до одного 
миллиона рублей или  в раз-
мере заработной платы или  
иного дохода осужденного за 
период до двух лет или  без 
такового и  с  ограничением 
свободы на срок до одного 
года или  без такового.

В соответствии  с  частью 
второй статьи  258.1 УК РФ от-
ветственность наступает за де-
яния, предусмотренные частью 
первой настоящей статьи, со-
вершенные должностным ли-
цом с  использованием своего 
служебного положения.

Наказываются это лише-
нием свободы уже на срок 
до пяти  лет со штрафом в 
размере до двух миллионов 

рублей или  в размере зара-
ботной платы или  иного дохо-
да осужденного за период до 
пяти  лет или  без такового и  
с  лишением права занимать 
определенные должности  
или  заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 
трех лет или  без такового.

А если  деяния, предусмо-
тренные частями  первой или  
второй статьи  258.1 УК РФ, 
совершены организованной 
группой, то такое уже карается 
лишением свободы на срок от 
пяти  до семи  лет со штрафом 
в размере до двух миллионов 
рублей или  в размере зара-
ботной платы или  иного до-
хода осужденного за период 
до пяти  лет или  без таково-
го, с  ограничением свободы 
на срок до двух лет или  без 
такового и  с  лишением пра-
ва занимать определенные 
должности  или  заниматься 
определенной деятельностью 
на срок до пяти  лет или  без 
такового.

новое в уголовном законодательстве 
об экологических преступлениях

ПрОКУрАтУрОй Верхнекет-
ского района на постоянной и 
системной основе осущест-
вляется надзор за соблюде-
нием действующего зако-
нодательства правоохрани-
тельными органами района.

В 2013  году в результа-
те осуществления надзорных 
полномочий прокуратурой 
района выявлены нарушения 
224 нормы законодательства, 
допущенные должностными  
лицами  органов внутренних 
дел, службы судебных приста-
вов и  отделения надзорной 
деятельности  Верхнекетско-
го района. Из указанных на-
рушений законодательных 
норм 125 допущены в сфере 
приема, регистрации  и  рас-

смотрении  сообщений о пре-
ступлениях, 99 допущены при  
производстве следствия и  
дознания по уголовным де-
лам. Характерными  наруше-
ниями  законов явились: во-
локита при  рассмотрении  
материалов по сообщениям о 
преступлениях и  при  рассле-
довании  уголовных дел, при-
нятие незаконных и  необо-
снованных решений об отказе 
в возбуждении  уголовного 
дела.

По фактам выявленных на-
рушений прокуратурой райо-
на в  2013  году на имя руко-

водителей правоохранитель-
ных органов внесено 5 пред-
ставлений об устранении  
нарушений действующего 
законодательства и  недопу-
щению их впредь, в которых 
поставлены вопросы о при-
влечении  к дисциплинарной 
ответственности  должност-
ных лиц, допустивших данные 
нарушения.

По результатам рассмо-
трения представлений проку-
рора руководителями  право-
охранительных органов при-
влечено к дисциплинарной 
ответственности  5 сотрудни-

ков полиции, в том числе 2 ру-
ководителя подразделений и  
1 сотрудник службы судебных 
приставов.

Кроме того, в ходе осу-
ществления надзорных полно-
мочий прокуратурой района 
в истекшем году выявлены 
вопиющие факты нарушений 
действующего законодатель-
ства в службе судебных при-
ставов района, в результате 
чего инициировано возбужде-
ние ряда уголовных дел в от-
ношении  должностного лица 
службы судебных приставов. 
Все возбужденные уголов-

результаты прокурорского надзора 
в правоохранительной сфере

Для целей статьи  258.1 
УК РФ постановлением Пра-
вительства Российской Фе-
дерации  от 31.10.2013  г. № 
978 определен перечень осо-
бо ценных диких животных, 
водных и  биологических ре-
сурсов, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации  
и  охраняемых международ-
ным законодательством.

Выглядит этот перечень 
следующим образом:

1. Млекопитающие: алтай-
ский горный баран; амурский 
тигр; белый медведь; лео-
пард; зубр, за исключением 
гибридов зубра с  бизоном, 
домашним скотом; сайгак; 
снежный барс.

2. Птицы: балобан; беркут; 
кречет; сапсан.

3. Рыбы: амурский осетр; 
атлантический осетр; белу-
га; калуга; персидский осетр; 
русский осетр; сахалинский 
осетр; сахалинский таймень; 
севрюга; сибирский осетр; 
шип.

ные дела в отношении  этого 
должностного лица соедине-
ны в одно производство, на-
правлены в суд, где вынесен 
обвинительный приговор.

Прокуратурой района ока-
зывается необходимая прак-
тическая и  методическая по-
мощь правоохранительным 
органам района, поскольку си-
стемность прокурорского над-
зора предполагает не только 
выявление нарушений дей-
ствующего законодательства, 
но и  принятие мер по пре-
дупреждению негативных тен-
денций в правоохранительной 
сфере.

Заместитель прокурора 
района советник юстиции  

М.А. Муторов
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Обращаем внимание 
жителей района, в связи 
с низкой температурой 
на улице, районный этап 
Всероссийской акции 
«Лыжня России 2014 – 75 
км Верхнекетью!» – пере-
носится. Дата проведения 
массовых стартов будет 
сообщена дополнительна.

Вас поздравляют!
Коллектив МАОУ «БСШ № 2» 

сердечно поздравляет 
ветерана педагогического труда –
Нину Васильевну АЛЕКСЕНКО

с замечательным юбилеем!
Наша жизнь похожа на прекрасный,
Многоцветный праздничный букет,
И составлен он из очень разных,
Но таких счастливых, ярких лет...
С круглой датой, светлым юбилеем!
На душе пусть станет веселей
От сердечных слов и поздравлений
Родственников, близких и друзей.
Радости, отменного здоровья,
Пониманья любящих людей,
Щедрая судьба пусть приготовит
Много новых планов и идей!

Поздравляем с юбилеем
Нину Васильевну АЛЕКСЕНКО!

Сегодня у Вас юбилей,
Красивая круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда.
Чтоб лет через десять опять
Смогли мы, как прежде, сказать:
«На вид Вам всего 25,
А может, чуть-чуть, с половиной».

Учителя начальных классов БСШ № 2

Нину Васильевну АЛЕКСЕНКО
поздравляем с юбилеем!

В Белый Яр Вас дорога когда-то
Для учительских дел привела,
И опять юбилейная дата
Наступила, свершилась, пришла.
С педагогикой в искренней дружбе
Сотворили урочных чудес,
Находились у детства на службе –
В этом вашей профессии вес!
Счастья, радостей, светлых событий,
Исполнения Вашей мечты!
Пусть готовит жизнь новых открытий,
И душевности, и красоты!

             Вершинины

Поздравляем с юбилеем
Марию Васильевну КОМАРОВУ!

Желаем, чтоб холод в душу не забрался,
Чтоб места не было беде,
И чтоб никто не догадался,
Который год идет тебе.
Живи и жизнью наслаждайся,
Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива,
Как бесконечно молода!»

                                 Подруги

Поздравляем с юбилеем
Риту МОНГОЛИНУ!

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Быть всегда такой же милой,
Обаятельной, красивой,
Не стареть и не болеть,
Сохранить на все года
Свой задор, сердечность, силу,
Будь веселой, будь счастливой,
И друзей имей хороших,
Верных, преданных друзей!
             Рогалева, Панова

Поздравляем

 с наступающим юбилеем

Риту МОНГОЛИНУ!

Кто сказал, что пятьдесят –

Это зрелый возраст?

Скоро будем за тебя

Поднимать мы тосты!

Энергична, озорна 

И стройна на редкость.

Ты поверь – все про тебя

Говорим мы честно.

Оставайся же всегда

Ты такой красивой.

Мимо пусть идут года,

Будь всегда счастливой!

Татьяна Барышева, 

Татьяна Мамонова

Поздравляем с юбилеем

Валерия Николаевича 

МОЛИБОРСКОГО!

Желаем,  чтоб тебя встречали 

Лишь радостные в жизни дни,

Чтоб никогда не знать печали,

И видеть счастье впереди.

Желаем, чтоб над головою

Сияла в небесах лазурь,

Чтобы семья была с тобою,

И не случалось в жизни бурь.

Желания осуществляются

Беспрекословно, в это верь,

Улыбки радости искрятся

В твой долгожданный юбилей.

Марина и Николай

СНИМУ
срочно сниму благо-

устроенную квартиру на 
длительный срок.

Тел. 8-953-917-28-11.
частный дом на длитель-

ный срок. Порядок и  сво-
евременную оплату гаран-
тирую.

Тел. 8-913-852-76-44.

квартиру на длительный 
срок.

Тел. 8-952-152-08-63.

СдаМ

В супермаркете «Планета», 
п. Белый Яр, ул. Гагарина, 66,

АКЦИЯ! СКИДКИ!
Мука, 2 кг, ТМ «Гудвилл» – 42, 25 руб.
Масло, 1 литр, ТМ «Злато» – 59,25 руб.
Цыпленок, бр. 1 кат. вес. – 99,10 руб.
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ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ!
Подарочный набор «Гринфилд»  (3 пачки 
чая + кружка в подарок) – 182,55 руб.

Подарочный набор «Тесс» (3 пачки чая + 
кружка в подарок) – 154,10 руб.

Шампунь, 225 мл, «Шаума» – 63,60 руб.
Тел. 8 (38-258) 2-15-04.

03 февраля 2014 года
в Общественной приемной Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
будут вести прием граждан по личным 

вопросам:

ЧЕРНЫШЕВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
Член Совета Федерации, 

руководитель региональной 
общественной приемной Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

УШАКОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
Депутат Государственной Думы РФ

по адресу: р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8.

Часы приема с 11-00 до 12-00.

Запись по тел: 2-20-56,  2-11-31, 8-913-803-54-54.

дом 90 кв. м (есть все 
удобства, надворные по-
стройки, теплый гараж), ул. 
Горького, 43.

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

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

Тел. 8-913-841-31-98.
полдома в районе 2-ой 

школы.
Тел. 8-923-406-62-61,
8-952-807-56-57.
двухкомнатную кварти-

ру в двухэтажном дере-
вянном доме по ул. Кос-
монавтов, есть бытовая 
техника и  мебель.

Тел. 8-952-808-19-51,
8-952-175-72-44.
двухкомнатную кварти-

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

Тел. 8-923-416-83-26.

продаМ

СДАМ 
В АРЕНДУ 

2 ПОМЕщЕНИЯ НА 
2 этаже в п. Белый Яр. 

Торговая площадь 
помещений: 

19,6 м2; 45,8 м2.
Тел.: 8-913-850-29-28

Св-во серия 70 № 001632024.Реклама.

двухкомнатную благо-
устроенную квартиру.

Тел. 8-913-118-76-05.
трехкомнатную квар-

тиру, все надворные по-
стройки  новые. Цена 650 
тыс. рублей.

Тел.  2-13-09,
8-953-926-00-20.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру по 
ул. Свердлова, 14, недо-
рого.

Тел. 8-952-156-56-84.
земельный участок, 

имеется сруб под крышей 
(6 х 6). Можно под мате-
ринский капитал.

Тел. 8-913-809-60-53.
автомобиль Nissan-AD, 

2002 г.в.,  запчасти  +  лет-
няя резина.

Тел. 2-19-14.
«Тойоту Карину», 1996 

г.в.
Тел. 8-923-405-91-03.
ВАЗ-21214, 2002 г.в. 

ОТС. Цена 170 тыс. руб.
Тел. 8-901-610-22-86.

ВАЗ-21140, 2004 г.в., 
пробег 85 тыс. км, цвет  си-
не-зеленый. 140 тыс. руб., 
п. Степановка.

Тел. 8-983-342-96-96.
ВАЗ-21073, 2000 г.в., 

ОТС. Обмен на грузовой 
или  легковой автомобиль, 
рассмотрю варианты.

Тел. 8-962-787-57-50.
УАЗ-3153, ВАЗ-21074.
Тел. 8-903-953-97-91.
джинсы новые на флисе 

(разм. 54, рост 176); шапку 
мужскую новую из соболя; 
сапожки мужские новые 
(разм. 41); шубу нутрие-
вую новую, недорого (раз-
мер 54), пуховик женский 
(разм. 56, рост 180); шапку 
мужскую (светлая норка), 
шапку женскую норковую. 
Возможен торг.

Тел. 8-952-153-99-70.
ружье «Сайга-12».
Тел. 8-923-420-66-29,
8-923-409-53-77.
индюка на мясо.
Тел. 8-923-409-96-14.  Редакция.

Поздравление 
с фото

Уважаемые 
читатели!

Вы можете поздравить 
родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поме-
стив поздравление вместе с 
принесённой вами фотогра-
фией (фото возвращается 
сразу). Доставьте радость 
тем, кого поздравите, сде-
лайте им сюрприз!

Реклама
Реклама

Редакция газеты 
«Заря Севера» 

ПРОДАЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по 

тел. 2-16-35.



8 реклама и объявления     Заря 

севера

1 февраля 2014
№ 9 (10298)

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 30.01.2014 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 № 1267.

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.
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Выражаем искреннее со-
болезнование Наталье Ми-
хайловне и  Олегу Иосифо-
вичу Вейшторт в связи  со 
смертью

ВЕЙШТОРТа
Иосифа Карловича.

Коллектив 
ООО «Деметра»

требуется

продавец в магазин «На-
дежда».

Тел. 8-913-828-87-94.
Св-во серия 70 № 000852753.

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.

ПРОДаМ дрова (бере-

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

ПРОДаМ дрова-швы-
рок, слетку сырую, круп-
ную, дрова долготьем.

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

ПРОДаМ дрова лю-
бые, загрузка от 7 м3.

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

ПРОДаМ дрова (со-

сна). Доставка а/м КамАЗ, 
загрузка 10 м3, п. Нибега 
включительно.

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

УСТаНОВКа межком-
натных дверей.

Тел. 8-952-179-15-99.
Св-во серия 70 № 001486512.

ДОСТаВЛю по району 
сено в рулонах, пшеницу.

Тел. 2-17-77,
8-913-809-22-58.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001521439.

реклама

В соответствии с распоряжением Департа-
мента общего образования Томской области  от 
27.01.2014 г. № 27-р «Об организации образова-
тельного процесса в образовательных учреждениях 
Томской области в период низких (аномально низ-
ких) температур и других неблагоприятных метео-
условий»  Управление образования  администрации 
Верхнекетского района сообщает о температурном 
режиме  для ограничения посещения обучающихся 
общеобразовательных организаций.

1-4 классы - 26 градусов с  умеренным ветром 
(7-8 м/сек); 
- 30 градусов без ветра

5-8 классы - 30 градусов с  умеренным ветром 
(7-8 м/сек); 
- 34 градуса без ветра

9-11 классы - 34 градуса с  умеренным ветром 
(7-8 м/сек); 
- 38 градусов без ветра

Родители  вправе самостоятельно  принимать 
решение о посещении  ребёнком школы в 

морозные дни.

квартиру в двухквартир-
нике, ближе к лету, с  по-
стройками.

Тел. 8-952-151-67-48.
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