
ÀÔÎÐÈÇÌ ÄÍß: «Во внутреннем мире человека доброта – это солнце».
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Æèëü¸ äëÿ äåòåé-ñèðîò
В проекте бC>жета на 2012 =о> 

сумма,  пре>усмотренная на закупку 
жилBя >ля >етей-сирот,  составляет 
поря>ка 150 млн рублей,  сообщил 
заместителB =убернатора Томской 
области  по со?иалBной политике 
Вла>имир СамокиA.

«Мы также расс@итываем, @то,  
кроме сре>ств субъекта,  серBёзные 
асси=нования на эти  ?ели  поступят 
из фе>ералBно=о бC>жета. Это по-
зволит нам приобрести  поря>ка 
350 квартир >ля >етей-сирот»,  - >о-
бавил Вла>имир СамокиA. Он так-
же напомнил,  @то в текущем =о>у на 
закупку жилBя >ля >етей-сирот из 
бC>жета области  было вы>елено
около 63  млн рублей.  «В список >е-
тей-сирот, нуж>аCщихся в жилBе, 
сей@ас  вхо>ят около 800 @еловек.

Áåñïëàòíûå ïðèâèâêè
Бесплатные прививки  против =рип-

па в Томской области  в этом =о>у 
полу@ат 64 тыс. >етей и  117,6 тыс. 
взрослых. Вак?ины «Гриппол» и  
«Гриппол плCс»,  исполBзуемые >ля 
профилактики  сезонно=о =риппа,  
поливалентны,  то естB вклC@аCт в 
себя несколBко компонентов,  в том 
@исле Aтамм вируса A  H1N1.

Вак?ина?ия против =риппа про-
во>ится в Томской области  с  
15 сентября по 15 ноября. Жители
области,  вхо>ящие в =руппу риска,  
мо=ут привитBся бесплатно: это >е-
ти  с  6 меся?ев,  >оAколBники,  AколB-
ники,  сту>енты,  ме>и?инские работ-
ники,  работники  образователBных 
у@реж>ений,  служб жизнеобеспе-
@ения,  а также ли?а старAе 60 лет. 

«Ïðàçäíèê õëåáà-2011»
В томском меж>унаро>ном >ело-

вом ?ентре «Технопарк» с  19 по
21 октября 2011 =. прово>ится Спе-
?иализированная выставка-ярмар-
ка «Праз>ник хлеба-2011». В про=-
рамме выставки  запланировано по>-
ве>ение ито=ов областно=о смотра 
ка@ества хлеба,  хлебобуло@ных и  
му@ных из>елий.  Для пре>приятий 
хлебопе@ения бу>ет прове>ён се-
минар на тему «Хлебные из>елия 
>ля з>оровBя,  красоты,  силы и  
в>охновения» с  презента?ией->е-
=уста?ией хлебобуло@ных из>елий 
«Новинки  2011 =.»).  О>новременно 
в Технопарке бу>ет прохо>итB вы-
ставка-ярмарка «Золотая осенB. Уро-
жай-2011»,  на которой бу>ут пре>-
ставлены >остижения селBхозпро-
изво>ителей Томской области.

Счастья и достатка!
Уважаемые верхнекетцы!

В пре>стоящее воскресенBе свой профессионалBный праз>ник отме@аCт ра-
ботники  селBско=о хозяйства и  перерабатываCщей промыAленности. В силу при-
ро>но-климати@еских условий в наAем таёжном районе профессионалBных труже-
ников полей и  ферм пока е>ини?ы. ЕстB семBи,  которые,  несмотря на тру>ности,  
занимаCтся животново>ством,  работаCт на земле,  выращивая овощи  и  картофелB,  
обеспе@ивая про>уктами  питания у@реж>ения со?иалBной сферы,  своих близких 
и  земляков. Их тру>,  терпение и  самоотверженностB >остойны =лубоко=о уваже-
ния. Таких лC>ей мы по>>ерживаем,  но хо@ется,  @тобы их было болBAе. Условия 
>ля расAирения сектора ли@ных по>собных хозяйств в Верхнекетском районе естB,  
естB и  серBёзные планы по их материалBно-техни@еской и  финансовой по>>ержке,  
которые пре>стоит реализоватB  нам с  вами  уже в ближайAее время.

Желаем всем,  кто занимается селBскохозяйственным тру>ом,  крепко=о з>о-
ровBя,  с@астBя и  >остатка! ПустB все=>а и  во всём вам сопутствует у>а@а!

С праз>ником,  вас!
А.н. сидихин, Глава Верхнекетско=о района.

е.д. сиденко, Пре>се>ателB думы Верхнекетско=о района.

У крестBян, как известно, =о> по осени  с@итаCт. 
Именно уборка урожая вен@ает весB селBскохозяй-
ственный сезон. Этот =о> >ля томских земле>елB?ев 
заверAается с  неплохими  резулBтатами. С полей 
убран хороAий урожай зерна, картофеля и  овощей. 
В >остато@ном коли@естве и  хороAе=о ка@ества за-
=отовлено кормов. 

В этом =о>у в области  на@ато строителBство со-
временно=о тепли@но=о хозяйства, первая о@ере>B 
которо=о бу>ет запущена уже в ноябре, а к февра-
лC бу>уще=о =о>а на прилавки  томских ма=азинов 
поступят местные, а не привозные о=ур?ы. Тем са-
мым в скором времени  томи@и  бу>ут обеспе@ены не 
толBко овощами  с  местных полей, но и  тепли@ными  
кулBтурами  собственно=о произво>ства. 

СтабилBно и  с  плCсом работает животново>ство, 
произво>я всё болBAе молока и  мяса высоко=о ка@е-
ства,  наращиваCт объёмы выпускаемой про>ук?ии  
перерабатываCщие пре>приятия. Бла=о>аря новому 
собственнику, вновB на@ато произво>ство на пти?е-
фабрике «Томская» – >о кон?а =о>а произво>ство 
мяса пти?ы з>есB составит >о 1,5 тыс. тонн в меся?. 

В ре=ионе ве>ётся строителBство и  реконструк-
?ия животново>@еских комплексов, с  на@ала =о>а в 
сёлах области  вве>ено в эксплуата?иC три  ?еха по 
переработке молока, соз>ано 7 семейных ферм, ко-
торые уже в текущем =о>у произве>ут около 3  тыс. 
тонн молока и  более 500 тонн мяса. Это зна@ит, @то 
наAи  планы по развитиC малых форм хозяйствова-
ния на селе, соз>аниC мелкотоварно=о произво>ства 
реализуCтся успеAно. 

Уважаемые труженики села,  работники агропромышленного комплекса Томской области,  ветераны отрасли! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём работников сельского хозяйства

 и перерабатывающей промышленности!
В текущем =о>у в отраслB бу>ет привле@ено 2,6 

млр> рублей @астных инвести?ий (на 18 % болBAе, 
@ем в 2010-м) – это сви>етелBствует, @то а=рарный 
бизнес  в ре=ионе стабилBно развивается и  с  уве-
ренностBC смотрит в бу>ущее. 

Коне@но, >обиватBся таких резулBтатов томским 
а=рариям прихо>ится упорным тру>ом. Существен-
нуC по>>ержку им оказывает властB. Так, в 2011 =о>у 
на =осу>арственнуC по>>ержку а=ропромыAленно=о 
комплекса бу>ет направлено 1,5 млр> рублей, в том 
@исле 990 млн рублей из областно=о бC>жета. 

В области  принята и  реализуется >ол=осро@ная 
?елевая про=рамма со?иалBно=о развития села >о 
2014 =о>а, в рамках которой на развитие селBских 
территорий бу>ет привле@ено свыAе 4 млр> рублей. 
Сре>ства пой>ут на строителBство жилBя и  >оро= на 
селе, развитие инфраструктуры и  инженерное об-
устройство селBских территорий, комплекснуC ком-
пактнуC застройку и  бла=оустройство населённых 
пунктов, улу@Aение условий ме>и?инско=о, образо-
вателBно=о, спортивно=о, кулBтурно=о и  бытово=о об-
служивания селBских жителей. Это зна@ит, @то жизнB 
селян >олжна статB комфортнее и  лу@Aе. 

От всей >уAи  желаем всем труженикам полей и  
ферм,  работникам и  ветеранам отрасли  крепко=о 
з>оровBя,  с@астBя,  бла=ополу@ия и  >остатка,  ста-
билBной и  успеAной работы. 

В. кресс,  
Губернатор томской области.

Б. мАльцеВ,
Пре>се>ателB Законо>ателBной думы томской области.
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Âàæíîå çâåíî
О@ере>ной положителBный 

резулBтат >ала работа А>ми-
нистра?ии  Верхнекетско=о 
района по привле@ениC >о-
полнителBных финансовых 
сре>ств из бC>жета Томской 
области. На основании  ре-
Aения областной Межве>ом-
ственной комиссии  по пре>у-
преж>ениC и  ликви>а?ии  
@резвы@айных ситуа?ий и  
обеспе@ениC пожарной безо-
пасности. Департаментом фи-
нансов вы>елены бC>жету 
муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» бC>-

жетные асси=нования в раз-
мере 1 млн 200 тыс. рублей 
на приобретение пере>виж-
но=о >изелB-=енератора мощ-
ностBC 200 кВт. Эта электро-
стан?ия на колёсах станет 
ещё о>ним важным звеном,  
обеспе@иваCщим повыAение 
на>ёжности  систем электро-
снабжения не толBко крупных 
объектов со?иалBной сфе- 
ры, но и  населённых пунк-
тов,  не имеCщих выхо>а на 
е>инуC энер=ети@ескуC сетB 
страны.

Служба новостей «ЗС».

Äàíû ïîðó÷åíèÿ Íîâûå ïåðñïåêòèâû äëÿ ðàéîíà
29-30 сентября текуще=о 

=о>а Глава Верхнекетско=о 
района А.Н. Си>ихин побы-
вал в =. Москва. В хо>е 
своей рабо@ей поез>ки,  со-
стоявAейся по при=лаAе-
ниC мирово=о =россмейс-
тера Анатолия Карпова,  он 
принял у@астие в по>пи-
сании  Со=лаAения,  реали-
за?ия которо=о открывает 
новые ка@ественные пер-
спективы в экономи@еском 
и  со?иалBном развитии  
Верхнекетско=о района. 

Свои   по>писи  по> этим
важным >окументом о со-

тру>ни@естве,  в том @исле, 
поставили  ГенералBный 
>иректор ЗАО «ЭКСИМА»
Н.Я. Дёмин и  Прези>ент Рос-
сийско=о эколо=и@еско=о фон-
>а «ТЕХЭКО» А.Е. Карпов.

Данное Со=лаAение ре=-
ламентирует >ействия сто-
рон е=о по>писавAих в @ас-
ти  исполнения пору@ения 
заместителя Пре>се>ателя 
ПравителBства Российской 
Фе>ера?ии  от 23.11.2009   
№ ИС-П9-6827 о совмест-
ном у@астии  в реализа?ии  
проектов по строителBству 
на территории  Верхнекет-

ско=о района пре>приятий 
промыAленно=о и  селBско-
хозяйственно=о профиля,  со-
з>аниC техноло=и@еских ли-
ний (произво>ств) по пере-
работке >ревесных и  быто-
вых отхо>ов. Их спе?ифика  и
основные техноло=и@еские 
характеристики  бу>ут опре-
>елены в хо>е пре>стоя-
ще=о в октябре визита в 
Верхнекетский район сто-
ли@ной экспертной =руппы 
во =лаве с  ГенералBным 
>иректором ЗАО «ЭКСИМА» 
Н.Я. Дёминым.

Служба новостей «ЗС».

ТерриториалBная избира-
телBная комиссия Верхнекет-
ско=о района информирует: ру-
ково>ствуясB статBёй 27 Фе-
>ералBно=о закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных =а-
рантиях избирателBных прав 
и  права на у@астие в рефе-
рен>уме =раж>ан Российской 
Фе>ера?ии»,  территориалBная
избирателBная комиссия Верх-
некетско=о района объявляет 
приём пре>ложений по кан-
>и>атурам >ля назна@ения 
@ленов у@астковых избира-
телBных комиссий с  правом 
реAаCще=о =олоса.

У@астковые комиссии  фор-
мируCтся на основе посту-
пивAих пре>ложений от:

а) полити@еских партий;
б) иных общественных объе-

Êîìèññèÿ èíôîðìèðóåò
>инений,  соз>анных в лC-

бой ор=аниза?ионно-правовой
форме в соответствии  с  фе-
>ералBным законо>ателBством, 
ре=улируCщим >еятелBностB 
общественных объе>инений;

в) собрания избирателей 
по месту жителBства,  работы,  
службы,  у@ебы;

=) пре>ставителBно=о ор-
=ана муни?ипалBно=о образо-
вания.

Приём >окументов осуще-
ствляется в те@ение пяти>е-
сяти  >ней со >ня опублико-
вания настояще=о сообще-
ния по а>ресу: р.п. Белый Яр,           
ул. Га=арина,  19,  2 этаж,  @асы 
работы: в рабо@ие >ни  – с  
1000 >о 1900,  в выхо>ные и  
праз>ни@ные >ни  – с  1000 >о 
1400,   телефон 2-68-00.

3  октября Глава Верхне-
кетско=о района А.Н. Си>и-
хин провёл о@ере>ное ап-
паратное совещание с  у@ас-
тием руково>ителей фе>е-
ралBных,  областных и  меж-
районных структур,  пре>при-
ятий и  ор=аниза?ий района.

ЗаслуAав информа?иC 
руково>ителей у@реж>ений
со?иалBной сферы,  А.Н. Си-
>ихин >ал высокуC о?енку
реализа?ии  по>=отовителBных
работ,  @то позволило войти
в отопителBный сезон без 
срывов,  с  >остато@ными  за-
пасами  топлива и  =орC@е-
смазо@ных материалов. В то
же время,  как он отметил,  на 
этом бла=оприятном фоне не-
понятна пози?ия руково>ст-
ва ООО «Универсал-Сервис»
(А.В. Комков),  не обеспе@ив-
Aе=о пре>приятие резервным
запасом насосно=о обору>о-
вания,  @то может привести
к серBёзным после>ствиям 
в по>а@е населениC во>ы в 
зимний перио>.

А.В. Комкову, а>минист-
ра?ии  Белоярско=о =оро>-
ско=о поселения (В.Л. Ми-
неев) указано на отсутствие 
>олжно=о контроля и  взаи-
мо>ействия со спе?иалиста-
ми  ГОУ ВПО НИИ Томско=о 
политехни@еско=о универси-
тета в @асти  строителBства в 
жилом микрорайоне желез-
но>орожно=о узла Белый Яр 
стан?ии  обезжелезивания во-

>ы. Если  сроки  её вво>а бу-
>ут сорваны,  а это 1 ноября,  
то жители  >олжны знатB,  по 
@Bей вине они  не полу@или  
вовремя @истуC питBевуC 
во>у.

На засе>ании  >аны пору-
@ения:

исполняCщей обязаннос-
ти  =лавы Белоярско=о =оро>-
ско=о поселения М.Г. Поно-
марёвой – в те@ение не>ели  
с  у@ётом мнения жителей оп-
ре>елитB на зимний перио> 
>ополнителBные места раз-
мещения исто@ников осве-
щения ули? Бело=о Яра;

ве>ущему спе?иалисту по 
по>>ержке селBскохозяйст-
венно=о произво>ства А>ми-
нистра?ии  Верхнекетско=о 
района Н.А. Ерёменко со-
вместно с  =лавами  селBских 
поселений обеспе@итB опе-
режаCщий завоз комбикор-
мов в посёлки,  расположен-
ные на правобережBе Кети;

и.о. на@алBника управле-
ния образования А>мини-
стра?ии  Верхнекетско=о рай-
она Т.А. Елисеевой – в срок 
>о 01.01.2012 =. по>=ото-
витB полный пакет >окумен-
тов по строителBству БСШ 
№ 2.

В заклC@ение совещания 
А.Н. Си>ихин проинформи-
ровал е=о у@астников о ре-
зулBтатах своей рабо@ей по-
ез>ки  в =. Москва.

Л. АЛекСеев.

ОсенB в селBском хозяй-
стве – время собиратB уро-
жай. Тот,  кто потру>ился как 
сле>ует,  в этом =о>у может 
расс@итыватB на хороAуC 
от>а@у. Особенно у>алисB 
такие кулBтуры,  как карто-
фелB, морковB,  капуста. По-
ра>овала са>ово>ов и  я=о-
>а – обилBно пло>оносили  
сморо>ина,  облепиха,  ма-
лина, крыжовник. Про>ук-
?иC с  по>ворий,  наря>у с  
>икоросами, можно было 

Âðåìÿ ñîáèðàòü óðîæàé

встретитB  на ставAей уже 
тра>и?ионной верхнекетской 
селBскохозяйственной яр-
марке, ор=анизованной А>-
министра?иями  Верхнекет-
ско=о района и  Белоярско-
=о =оро>ско=о поселения. 
Свои  ярмарки  ор=анизуCт 
и  а>министра?ии  селBских 
поселений.

ХороAий урожай овощей 
и  зерновых способствует 
и  более эффективному ве-
>ениC животново>ства. В 
2011 =о>у с  помощBC спе-
?иалистов А>министра?ии  
Верхнекетско=о района был 
ор=анизован завоз моло>-
няка пти?ы и  поросят. В 
этом =о>у в район приве-
зено рекор>ное пти@Bе по-
=оловBе – более 5000 =о-
лов! Ин>иви>уалBный пре>-
принимателB из Пало@ки                 
В.Ю. Калай>а занялся про-
фессионалBным выращива-
нием уток и  =усей. Уже сей-
@ас  у не=о приобретаCт 
охлаж>ённое мясо пти?ы,  
выращенной на своём по>-
ворBе и  эколо=и@ески  без-
упре@ной. 

Кроме уток,  =усей,  брой-
леров и  несуAек,  ставAих 

СерBёзная статBя рас-
хо>ов,  которуC районная А>-
министра?ия взяла на свои  
пле@и,  – это субси>ирова-
ние транспортировки  =ру-
бых кормов. В стоимостB 
каж>о=о кило=рамма про-
изве>ённо=о мяса в обя-
зателBном поря>ке вхо>ят 
расхо>ы на корм. Еже=о>но 
>о 200 тыс. рублей направ-
ляется на снижение рас-
хо>ов по транспортировке 
кормов. Чтобы выравнятB 
стоимостB рулона по рай-
ону,  выпла@ивается субси-
>ия на транспортировку от 
Бело=о Яра >о от>алённых 
поселений.
Практи@ески  в каж>ый ру-
лон сена, завезённый в Ор-
ловское, Степановское, Ка-
тай=инское поселения,  вло-
жены районные сре>ства, 
@то позволяет снизитB е=о 
стоимостB. 

В рамках районной про=-
раммы по по>>ержке селB-
ско=о хозяйства реализу-
Cтся 14 мероприятий. Уже 
в этом =о>у разли@ные ви-
>ы субси>ий из фе>ералB-
но=о, областно=о и  район-
но=о бC>жетов полу@или  
более >вухсот семей из 
всех поселений района. Эти
субси>ии  станут реалBным 
увели@ением коли@ества мяс-
ной,  моло@ной и  овощной 
про>ук?ии,  произве>ённой 
на территории  района.

Н.А. ерёмеНко, 
ве>ущий спе?иалист по по>>ержке 

селBскохозяйственно=о произво>ства
А>министра?ии верхнекетско=о района.

в районе тра>и?ионными  
>ля разве>ения,  в ООО «Да-
ры ВерхнекетBя» с  2010 =.
выращиваCтся перепела. Все
желаCщие мо=ли  на осен-
ней ярмарке приобрести
перепелиные яй?а и  кролB-
@ат от этой ор=аниза?ии.
Для самообеспе@ения рай-
она немало >елает район-
ная А>министра?ия. Суб-
си>ирование из районно=о 
бC>жета ветеринарно-сани-
тарной экспертизы молока,  
>оставки  е=о из от>алён-
ных поселений позволило 
нала>итB снабжение ?елB-
ным молоком от местных 
бурёнок Aколы и  >етские 
са>ы района,  ?ентралBнуC 
районнуC болBни?у и  про-
фессионалBное у@илище 
№ 41. Бла=о>аря AколBным 
о=оро>ам и  местному мо-
локу питание >етей в му-
ни?ипалBных у@реж>ениях 
во мно=ом скла>ывается по 
нормам ор=ани@еско=о пи-
тания. А кто из нас  не жела-
ет з>оровBя своим >етям?
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Пере> собравAимися вы-
ступил А.Н. Си>ихин, Глава 
Верхнекетско=о района. Он 
остановился на текущем 
со?иалBно-экономи@еском 
положении  района,  обоб-
щённых ито=ах работы в 
2011 =о>у и  перспективных
направлениях >еятелBности
муни?ипалBной власти. Го-
воря о перспективах,  Алек-
сей Николаеви@ особо от-
метил >еловуC резулBтатив-
ностB поез>ки  в =оро> Мо-
сква,  касаCщейся вопро-
сов проектирования селB-
скохозяйственно=о произ-
во>ства в наAем районе.

- В соответствии  с  >о-

Четвёрто=о октября текуще=о =о>а в Пало@кинском селBском поселении со-
стоялосB общее собрание населения по обсуж>ениC параметров местно=о 
бC>жета и сбору пре>ложений в рамках проекта «Наро>ный бC>жет». 

ращиваниC свиней,  с  соз-
>анием соответствуCщей про-
изво>ственной базы – спе-
?иализированных комплек-
сов. 

Пре>усматривается раз-
витие и  со?иалBной сферы 
(транспортная схема, стро-
ителBство жилBя,  по>>ерж-
ка отраслей образования и  
з>равоохранения). Это перс-
пективное направление,  >аC-
щее новый импулBс  в раз-
витии  посёлков Пало@ка,  Ры-
бинск,  Полу>ёновка. А.Н. Си-
>ихин особо вы>елил,  @то  
в связи  с  территориалBны-
ми  возможностями  Верх-
некетско=о района,  в по-

ности  развития террито-
рий.  

С информа?ией,  по>-
креплённой >анными  о жиз-
не>еятелBности  Пало@кин-
ско=о селBско=о поселения,   
общественной активности  
е=о населения, выступила 
Н.В. Алеева,  секретарB Верх-

сон, >иректор ГУП ТО «Об-
ластное ДРСУ,  и  А.В. Холо-
пов,  =лавный вра@ ОГУЗ «Об-
ластной перинаталBный ?ентр», 
которые проинформирова-
ли  о том,  как им ви>ятся 
ближайAие перспективы раз-
вития отраслей,  которые 
они  пре>ставляCт,  @то >ля 
это=о уже >елается,  и  как
бу>ут реализовыватBся пре>-
ложения жителей >анно=о 
селBско=о поселения.

У@аствовал в прове>ён-
ном собрании  и  А.Н. По-
пов,  >епутат Думы Верхне-

кетско=о района,  которому 
хороAо известны пробле-
мы селBско=о населения.

Жителей посёлка Пало@-
ка интересовали  вопросы
обеспе@енности  ка@ествен-
ной питBевой во>ой и   >ро-
вами,  состояния покосов, 
>охо>ности  вау@еров,  ос-
вещённости  посёлка. 

На все поставленные 
вопросы были  >аны обсто-
ятелBные ответы.

А.Н. Си>ихин в то же вре-
мя по>@еркнул,  @то мно=ие 
из по>нимаемых вопросов,  
мо=ут и  >олжны реAатB-
ся на местах. К примеру,  в 
?елях >остато@но=о осве-
щения ули? посёлка необ-
хо>имо исполBзоватB энер-
=осбере=аCщие лампо@ки,  
и  на> этим вопросом на>о 
работатB =лаве поселения
и  >епутатам. Нужно эффек-
тивно исполBзоватB бC>-
жетные сре>ства. Это – тре-
бование жизни,  это условия 
наAе=о обще=о про>виже-
ния по пути  развития.

Соб. инф.

некетско=о местно=о от>е-
ления Всероссийской по-
лити@еской партии  «Е>и-
ная Россия». 

В составлении  Наро>ной 
про=раммы,  например,  жите-
ли  Пало@кинско=о селBско-
=о поселения проявили  болB-
AуC ор=анизованностB,  вно-
ся конкретные пре>ложе-
ния по улу@AениC >оро= и  
повыAениC ка@ества услу= 
з>равоохранения. 

Поэтому не слу@айно во
встре@е с  населением при-
няли  у@астие А.К. МихкелB-

ЗрителBный зал район-
но=о Центра кулBтуры и  >о-
су=а собрал =остей,  лC>ей 
старAе=о поколения на кон-
?ерт,  по>=отовленный в их 
@естB. Со@етание поз>рав-
лений в а>рес  пожилых лC-
>ей,  выступлений тан?е-
валBных коллективов ху>о-
жественной само>еятелB-
ности  и  исполнителей пе-
сенных компози?ий  с>ела-
ло кон?ерт полным,  ярким

Ïðèíèìàëè ïîçäðàâëåíèÿ
На склоне лет старAее поколение особенно нуж>а-

ется в по>>ержке тех,  кто моложе,  силBнее,  оно >о-
стойно уважения пре>ставителей мла>Aе=о поколения. 
Вовремя сказанное >оброе слово, тёплая улыбка – это 
называется ра>остBC общения, это именно то, @то 
нужно пожилым лC>ям,  от?ам и матерям,  бабуAкам 
и >е>уAкам. 29 сентября состоялся праз>ни@ный кон-
?ерт, посвящённый ДнC старAе=о поколения.

сти=нутыми  >о=оворённос-
тями,  - отметил Глава рай-
она,  - естB все основания 
=оворитB о на@але реализа-
?ии  проекта по животно-
во>ству, в @астности,  – вы-

сле>нее время усилился 
интерес  к нему со стороны
инвесторов.  Остановился  он 
и  на >еятелBности  Обще-
российско=о наро>но=о фрон-
та,  расAиряCще=о возмож-

и  интерес-
ным. Со сло-
вами  поз>-
равлений к 
присутству-
Cщим в зале 
обратиласB 
М.П. ГуселB-
никова,  заме-
стителB Главы 
Верхнеке т -
ско=о района
по со?иалB-
ным вопросам.
Поз>равили  

старAее поколение и  по-
сетивAие наA район  =ости  – 
А.К. МихкелBсон,  >иректор 
ГУП ТО «Областное ДРСУ» 
и  А.В. Холопов,  =лавный 
вра@ ОГУЗ «Областной пе-
ринаталBный ?ентр». Само-
>еятелBные артисты РЦКД 
поз>равляли  виновников 
торжества своими  песня-
ми  и  зажи=ателBными  тан-
?ами.

Т. Лобанова.

Áîãàòñòâî Âåðõíåêåòüÿ – ýòî ëþäè

27 сентября в районном 
Центре кулBтуры и  >осу=а 
состоялосB торжественное 
на=раж>ение всех тех, без 
ко=о этих мероприятий бы не 
было. Ор=анизоватB и  про-
вести  их – >ело неAу-
то@ное… Про>елана была 
о=ромная коллективная ра-
бота, бла=о>аря @ему кон-
курс  проAёл на высоком 
ор=аниза?ионном уровне и  
заслу=а з>есB мно=их лC>ей
Бело=о Яра. 

Пере> на@алом торжест-
венной @асти  проAёл показ
филBма (снято=о Верхне-
кетским телеви>ением),  рас-
сказываCще=о о жизни  и  
развитии  Бело=о Яра и  по-
свящённо=о е=о 80-летнему 
CбилеC.

 - На се=о>няAний >енB 
Верхнекетский район в ?е-
лом,  и  особенно рай?ентр,  яв-
ляется о>ним из самых при-
влекателBных мест Томской 
области,  в этом заслу=а верх-
некет?ев. Своими  руками  мы
соз>али  территориC раз-
вития – ВерхнекетBе. В этом 
зале собралисB лC>и, бла-
=о>аря которым нам всё по 

Мероприятия, посвящённые ДнC работников леса, а именно конкурсу «Лесо-
руб-2011» проAли. По>ве>ены ито=и праз>ни@ных событий, на=раж>ены 
побе>ители и у@астники. 

пле@у. Спасибо всем вам, за 
то, @то вы с>елали, естB на-
>еж>а на то, @то вместе мы 
с>елаем ещё болBAе и  лу@-
Aе, - по>вёл ито= А.Н. Си>и-
хин, Глава Верхнекетско=о 
района.

По> апло>исменты зри-
телей на@аласB ?еремония 
на=раж>ения, те лC>и, кто 
принял непосре>ственное 
у@астие в ор=аниза?ии  и  про-
ве>ении  конкурса,  были  
отме@ены бла=о>арственны-
ми  писBмами  Главы Верх-
некетско=о района, >остой-
ным вру@или  по@ётные =ра-
моты от А>министра?ии  и  
Думы Верхнекетско=о рай-

она, всем по>арили  памят-
ные сувениры.

- Мно=ие из нас  при-
ехали  житB в Белый Яр из 
>ру=их мест и  полCбили  
е=о навсе=>а. Наверное, он 
несёт в себе заря> >уAев-
ной энер=ии, сози>ателBной 
энер=ии, потому @то теперB 
мно=ие жители  не ви>ят 
своей >алBнейAей су>Bбы 
вне е=о пре>елов. Все вме-
сте мы постараемся с>е-
латB жизнB ро>но=о Бело=о 
Яра ещё привлекателBнее 
и  яр@е, - отметила Е.Д. Си-
>енко, Пре>се>ателB Думы 
Верхнекетско=о района.

Т. вЛадимирова.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «ЖитB з>орово!»
09.50 «Мо>ный при=овор».
10.50 «Женский журнал».
11.00 Новости.
11.20 «ЖКХ».
12.20 «У@астковый >етектив».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.25 «Хо@у знатB».
14.55 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.55 «Фе>ералBный су>Bя».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят» с  Ан-
>реем Малаховым.
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Охотники за 
бриллиантами».
21.35 «Мясое>ы против тра-
воя>ных».
22.30 «Познер».
23.35 Но@ные новости.
23.45 Т/с  «Форс-мажоры».
00.40 Х/ф «Соба@Bя рабо-
та-2 (К 911)».
02.20 «Моз=. Переза=рузка».
03.25 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.05 «С новым >омом!» 
11.00 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и парт-
неры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная @астB».
16.05 Т/с  «ЕфросинBя. 
Про>олжение».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 Т/с «Все к лу@Aему».
18.55 Т/с  «З>равствуй, 
мама!»
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
22.00 Т/с «Доярка из Ха-
?апетовки-3».
00.15 «Три>?атB лет с  вож-
>ями. Виктор Сухо>рев».
01.25 «Вести  +».
01.45 «Профилактика».
02.55 Х/ф «Грязный Гарри».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB». Пря-
мой эфир.
10.15 Х/ф «Дон Кихот».

Реклама

25 % 

ски>ки  
на лCбое 
из>елие

Св-во серия 70 № 001564818
Товар по>лежит обязателBной 
сертифика?ии

Св-во серия 70 № 000210942 Реклама

Св-во серия 70 № 001085270
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Реклама

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «ЖитB з>орово!»
09.50 «Мо>ный при=овор».
10.50 «Женский журнал».
11.00 Новости.
11.20 «ЖКХ».
12.20 «У@астковый >етектив».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.25 «Хо@у знатB» с  Миха-
илом Ширвин>том.
14.55 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.55 «Фе>ералBный су>Bя».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят»
20.00 «Время».
20.35 Т/с  «Охотники за 
бриллиантами».
21.30 «Насле>ник лCбой 
?еной».
22.20 Но@ные новости.
22.40 Т/с «Terranova».
23.35 «Замри, умри, вос-
кресни».
00.35 Футбол. Отборо@-
ный мат@ @емпионата Евро-
пы-2012. 
02.45 «У@астковый >етек-
тив».
03.30 Т/с  «Американская 
семейка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.05 «С новым >омом!» 

11.00 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и пар-
тнеры».
14.00 Т/с «Тайны сле>ствия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная @астB».
16.05 Т/с  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 Т/с  «Все к лу@Aему».
18.55 Т/с  «З>равствуй, ма-
ма!»
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
22.00 Т/с «Доярка из Ха-
?апетовки-3».
00.10 «Три>?атB лет с  вож-
>ями. Виктор Сухо>рев».
01.20 «Вести  +».
01.40 «Профилактика».
02.50 «Честный >етектив». 
03.20 Х/ф «ВоскресенBе, 
половина се>Bмо=о».
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB». 
10.15 Х/ф «Добро пожало-
ватB, мистер МарAалл!»
11.30 Д/ф «Ломовая ло-
Aа>B истории».
12.10 Д/с  «Клетка, или  Из 
@е=о состоит жизнB».
13.05 «Пятое измерение».
13.30 Т/с «Дубровский».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оливия».
15.15 Т/с «ПовелителB мол-
нии».
15.40 Д/с  «ЖизнB морских 
обитателей».
16.05 Д/с  «От 0 >о 80. Си-
мон ШнолB».
16.35 Л. Бетховен. Симфо-
ния №3  «Герои@еская».
17.35 Д/с  «Клетка, или  Из 
@е=о состоит жизнB».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «ВластB факта».
19.45 «ТатBяна Пиле?кая. 
ХрусталBные >ож>и».
20.25 «Academia».
21.15 «БолBAе, @ем лCбовB».
22.00 «Испанский сле>».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.55 Х/ф «Добро пожало-
ватB, мистер МарAалл!»
00.20 Кон?ерт из произве-
>ений Р. Ще>рина и  Э. Ви-
ла-Лобоса.
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Запретный =о-
ро> в Пекине».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».

07.10 М/ф «Бо?ман и  по-
пу=ай».
07.20 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. ОсенB».
07.55 «Место происAествия».
08.00 Информа?ионно-раз-
влекателBный канал «Утро 
на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Разве>@ики. 
После>ний бой».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с «Разве>@ики. 
После>ний бой».
14.00 Т/с  «Разве>@ики. 
Война после войны».
16.00 «Место происAествия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAествия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Разбитые маски».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Злая энер=ия».
21.00 Т/с  «Сле>. Про-
=раммисты».
21.50 Т/с  «Сле>. О=рабле-
ние инкассаторов».
22.35 «Место происAествия».
23.00 «Сей@ас».
23.30 Х/ф «Ларе? Марии 
Ме>и@и».
01.15 Х/ф «В ква>рате 45».
02.40 Х/ф «Разорванный 
занавес».
04.50 Х/ф «Не болит =оло-
ва у >ятла».
06.05 «В наAу =аванB захо-
>или  корабли...»

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
09.00 «Вопрос  времени». 
09.30 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.30 «Рейтин= Тимофея 
Баженова».
11.00 «Моя планета».
11.45 «Вести-спорт».
12.00 «Все вклC@ено».
12.55 Х/ф «Охота на зверя».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Не>еля спорта».
16.05 «Все вклC@ено».
16.50 Ан>рей Воронин в 
про=рамме «90х60х90».
17.55 «Вести-спорт».
18.10 Х/ф «Хаос».
20.15 СмеAанные е>ино-
борства. 
21.20 «Вести.ru».
21.35 «Вести-спорт».
21.55 Футбол. 
00.40 Футбол. 
02.40 «Футбол.ru». 
03.45 Футбол. 
05.50 «Вести-спорт».
06.00 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». 
06.35 «Там, =>е нас  нет».
07.10 «Вести.ru».
07.25 «ДенB с  Ба>Cком».

11.35 «Линия жизни». Ана-
толий Лысенко.
12.30 «История произве>е-
ний искусства».
13.00 Л. Зорин. СпектаклB 
«Незнакоме?».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оливия».
15.15 Т/с «ПовелителB мол-
нии».
15.40 Д/с  «ЖизнB морских 
обитателей».
16.05 Д/с  «От 0 >о 80. Си-
мон ШнолB».
16.35 А. Скрябин. «Прометей».
17.15 Д/ф «Запретный =о-
ро> в Пекине».
17.35 Д/с  «Клетка, или  Из 
@е=о состоит жизнB».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Сати. Неску@ная 
классика...»
19.45 «Острова».
20.25 «Academia».
21.10 «Тем временем».
22.00 «Испанский сле>».
22.35 Новости  кулBтуры.
22.55 «На@о Дуато. Русские 
сезоны».
23.35 «Кинескоп».
00.20 И=рает Камерный 
оркестр миланско=о театра 
«Ла Скала».
00.40 «Academia».
01.30 «История произве>е-
ний искусства».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 М/ф «Бо?ман и  по-
пу=ай».
07.20 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. ОсенB».
07.55 «Место происAествия».
08.00 Информа?ионно-раз-
влекателBный канал «Утро 
на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Разве>@ики. 
После>ний бой».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Разве>@ики. 
После>ний бой».
16.00 «Место происAествия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAествия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
У>ар в спину».
20.30 Т/с  «Детективы. Не-
знакомка».
21.00 Т/с  «Сле>. Частный 
>етектив».
21.50 Т/с  «Сле>. Скелет 
Отелло».
22.35 «Место происAествия».
23.00 «Сей@ас».
23.30 «Момент истины». Ав-
торская про=рамма А. Кара-
улова.
00.30 Х/ф «Старик Хотта-
бы@».
02.05 Х/ф «Бризи».
04.05 Х/ф «На@ало».
05.30 «В наAу =аванB захо-
>или  корабли...»

06.25 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. ОсенB».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Техноло=ии  спорта».
09.25 «Ин>устрия кино».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.30 «Наука 2.0. Челове@е-
ский FAQтор». 
11.00 «В мире животных».
11.35 «Вести-спорт».
11.50 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
11.55 «Все вклC@ено».
12.25 Х/ф «В поисках при-
клC@ений».
14.20 «Вести.ru».
14.35 «Вести-спорт».
14.55 Хоккей. КХЛ. 
17.15 «Все вклC@ено».
17.55 Х/ф «Охота на зверя».
19.40 «Вести-спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. 
22.15 Х/ф «Бэтмен на-
все=>а».
00.35 «Вести.ru».
00.50 «Не>еля спорта».
01.45 «Ко=>а континенты 
столкнутся».
02.50 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». 
03.20 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. 
03.55 «Вести-спорт».
04.05 «Вести.ru».
04.20 «Моя планета».
04.45 «Страна.ru».
05.50 «Моя планета».
07.10 «Не>еля спорта»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закуп-
ка».
08.40 «ЖитB з>орово!»
09.50 «Мо>ный при=овор».
10.50 «Женский журнал».
11.00 Новости.
11.20 «ЖКХ».
12.20 «У@астковый >етек-
тив».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.25 «Хо@у знатB» с  Миха-
илом Ширвин>том.
14.55 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.55 «Фе>ералBный су-
>Bя».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят» с  Ан-
>реем Малаховым.
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Охотники за 
бриллиантами».
21.30 «Сре>а обитания». 
«Нет полиса пе@алBнее на 
свете».
22.30 Но@ные новости.
22.50 Т/с  «Убийство».
00.00 Х/ф «Китайский 
син>ром».
02.25 Х/ф «Хроники Ри>-
>ика: темная яростB».
03.00 Т/с  «Американская 
семейка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.05 «С новым >омом!» 
11.00 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и пар-
тнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@астB».

16.05 Т/с  «ЕфросинBя. 
Про>олжение».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 Т/с  «Все к лу@Aе-
му».
18.55 Т/с  «З>равствуй, 
мама!»
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
22.00 Т/с  «Доярка из Ха-
?апетовки-3».
23.40 «Истори@еский про-
?есс».
01.15 «Вести  +».
01.35 «Профилактика».
02.45 Х/ф «ВоскресенBе, 
половина се>Bмо=о».
04.20 «Комната смеха».
05.15 «Горо>ок». 
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB». Пря-
мой эфир.
10.15 Х/ф «СмертB вело-
сипе>иста».
11.40 Д/ф «Безумие Пату-
ма».
12.10 Д/с  «Клетка, или  Из 
@е=о состоит жизнB».
13.05 «Красуйся, =ра> Пе-
тров!»
13.30 Т/с  «Дубровский».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оли-
вия».
15.15 Т/с «ПовелителB 
молнии».
15.40 Д/с  «ЖизнB морских 
обитателей».
16.05 Д/с  «От 0 >о 80. Си-
мон ШнолB».
16.35 Р. Штраус. «ЖизнB =е-
роя».
17.35 Д/с  «Клетка, или  Из 
@е=о состоит жизнB».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «АбсолCтный слух».
19.45 Д/ф «Охота на ка-
>ры».

20.25 «Academia».
21.15 «Ма=ия кино».
22.00 «Испанский сле>».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.55 Х/ф «СмертB вело-
сипе>иста».
00.20 Р. Шуман. «Крейсле-
риана».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Чи@ен-И?а. Тай-
на =ибели  майя».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 М/ф «Бо?ман и  по-
пу=ай».
07.20 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. ОсенB».
07.55 «Место происAе-
ствия».
08.00 Информа?ионно-раз-
влекателBный канал «Утро 
на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Разве>@ики. 
Война после войны».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Разве>@ики. 
Война после войны».
16.00 «Место происAе-
ствия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAе-
ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Опасные тан?ы».
20.30 Т/с  «Детективы. В 
капкане».
21.00 Т/с  «Сле>. Похище-
ние».
21.50 Т/с  «Сле>. Молния».
22.35 «Место происAе-
ствия».
23.00 «Сей@ас».
23.30 Х/ф «Неокон@енная 
повестB».
01.25 Х/ф «Ли@ное ору-
жие».
03.05 Х/ф «Объяснение в 
лCбви».
05.20 «В наAу =аванB захо-
>или  корабли...»
06.10 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. ОсенB».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». 
09.25 «Вопрос  времени». 
Мусор.
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.30 «Все вклC@ено».
11.20 «Вести-спорт».
11.35 Футбол. 
13.40 «Футбол.ru. 
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 Фехтование. 
16.20 Х/ф «Стрелок».
18.05 «ДенB с  Ба>Cком».
18.40 «Вести-спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ.
21.15 «Хоккей России».
21.55 Хоккей. КХЛ. 
00.15 «Футбол.ru». 
01.20 «Вести.ru».
01.35 «Вести-спорт».
01.55 Кевин КуранBи  в про-
=рамме «90x60x90».
02.55 «Дру=ой у=олB». 
03.30 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. 
04.05 «Вести-спорт».
04.20 «Моя планета».
05.25 «Вести.ru».
05.40 Хоккей. КХЛ. 

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-21.55 ДенB с  Губер-
натором.
21.55-22.45 Ток-Aоу «Есте-
ственный отбор».
22.45-24.00 В/з Юбилея 
ДТЮ.

ПРОДАМ
бла=оустроеннуC 

квартиру 2 этаж, пло-

ща>B 46,7 кв. метра 
в р.п. Белый Яр, ул. 
Космонавтов,  >. 3, кв. 7. 
Цена >о=оворная. 

Тел. 8-3822-68-09-13,
8-913-855-72-40.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «ЖитB з>орово!»
09.50 «Мо>ный при=овор».
10.50 «Женский журнал».
11.00 Новости.
11.20 «ЖКХ».
12.20 «У@астковый >етектив».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.25 «Хо@у знатB».
14.55 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.55 «Фе>ералBный су>Bя».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Охотники за 
бриллиантами».
21.30 «Человек и  закон».
22.30 Но@ные новости.
22.50 Т/с  «По>полBная 
империя».
00.00 Х/ф «На =рани».
02.15 Х/ф «Обман».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.05 «С новым >омом!» 
11.00 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и парт-
неры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная @астB».
16.05 Т/с «ЕфросинBя. 
Про>олжение».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 Т/с  «Все к лу@Aему».
18.55 Т/с  «З>равствуй, ма-
ма!»
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
22.00 Т/с  «Доярка из Ха-
?апетовки-3».
23.35 «Пое>инок». 
00.35 «В космос  из со?ла-
=еря. Укра>енная слава».
01.30 «Вести  +».
01.50 «Профилактика».

02.55 Х/ф «ВоскресенBе, 
половина се>Bмо=о».
04.25 «Комната смеха».
05.20 «Горо>ок». 
05.45 «Вести. Дежурная @астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB». Пря-
мой эфир.
10.15 Х/ф «Главная ули?а».
11.55 Д/ф «Фаунтейнское 
аббатство».
12.10 Д/с  «Клетка, или  Из 
@е=о состоит жизнB».
13.05 «ТретBяковка - >ар 
бес?енный!»
13.30 Т/с  «Дубровский».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оливия».
15.15 Т/с  «ПовелителB 
молнии».
15.40 Д/с  «ЖизнB морских 
обитателей».
16.05 Д/с  «От 0 >о 80. Си-
мон ШнолB».
16.35 П. Чайковский. Сим-
фония №4.
17.20 Д/ф «Салва>ор >и  Баия. 
Горо> тыся@и  ?ерквей».
17.35 Д/ф «Неан>ерталB?ы 
в нас. Тайна происхож>ения 
@еловека».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Черные >ыры. Белые 
пятна».
19.45 Д/ф «Анатолий При-
ставкин. О=лавление».
20.25 «Academia».
21.10 «КулBтурная револC-
?ия».
22.00 «Испанский сле>».
22.35 Новости  кулBтуры.
22.55 Х/ф «Главная ули?а».
00.35 «МузыкалBный мо-
мент».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Фаунтейнское 
аббатство».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 М/ф «Бо?ман и  по-
пу=ай».
07.20 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. ОсенB».
07.55 «Место происAе-
ствия».
08.00 Информа?ионно-раз-
влекателBный канал «Утро 
на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Рож>енная ре-
волC?ией. Комиссар ми-
ли?ии рассказывает».
13.00 «Сей@ас».

13.30 Т/с  «Рож>енная ре-
волC?ией. Комиссар ми-
ли?ии рассказывает».
16.00 «Место происAествия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAествия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Но@ной стрелок».
20.30 Т/с  «Детективы. За-
пасной вариант».
21.00 Т/с  «Сле>. Крыса».
21.50 Т/с  «Сле>. ФалBAив-
ка».
22.35 «Место происAествия».
23.00 «Сей@ас».
23.30 Х/ф «Ма@еха».
01.15 Х/ф «Ларе? Марии 
Ме>и@и».
02.55 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
03.55 Х/ф «Ли@ное ору-
жие».
05.20 «В наAу =аванB захо-
>или  корабли...»
06.10 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. ОсенB».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 Кевин КуранBи  в про-
=рамме «90x60x90».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.35 «Ко=>а континенты 
столкнутся».
11.40 «Вести-спорт».
11.55 «Все вклC@ено».
12.55 Х/ф «Земля-воз-
>ух».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 Фехтование. 
16.20 СмеAанные е>ино-
борства. 
18.10 Кевин КуранBи  в про-
=рамме «90x60x90».
19.15 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
20.20 «Вести-спорт».
20.35 Х/ф «СталBные 
тела».
22.40 Баскетбол. 
00.30 «Вести.ru».
00.45 «Вести-спорт».
01.05 «ТаманB. КолыбелB 
российской ?ивилиза?ии».
01.55 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
03.00 «Ри@ар> ЛBвиное 
Сер>?е».
04.05 «Вести-спорт».
04.15 «Наука 2.0.» 
04.50 «Страна.ru».
06.05 «Вести.ru».
06.20 «Техноло=ии  спорта».
06.55 «Все вклC@ено».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «ЖитB з>орово!»
09.50 «Мо>ный при=овор».
10.50 «Женский журнал».
11.00 Новости.
11.20 «ЖКХ».
12.20 «У@астковый >етектив».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.25 «Хо@у знатB».
14.55 Т/с «Обру@алBное 
колB?о».
15.55 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Поле @у>ес».
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 «Клуб Веселых и  На-
хо>@ивых». ВысAая ли=а.
22.55 «Закрытый показ». 
«Неа>екватные лC>и».
02.00 Х/ф «Плове?».
03.50 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.05 «МусулBмане».
10.15 «С новым >омом!» 
11.10 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и парт-
неры».
14.00 «Мой серебряный 
Aар. Даниил Страхов». Ве-
>ущий - Виталий ВулBф.
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
16.05 Т/с  «ЕфросинBя. Про-
>олжение».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
17.50 Т/с  «Все к лу@Aему».
18.55 Т/с «З>равствуй, 
мама!»
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
22.00 Т/с  «Доярка из Ха-
?апетовки-3».
23.50 «Романти@еское путе-
Aествие. Ше>евры мировой 
классики». Юбилейный кон-
?ерт Николая Баскова.
01.25 Х/ф «Два >ня в Па-
риже».

03.25 «Горя@ая >есятка».
04.30 Х/ф «ВоскресенBе, 
половина се>Bмо=о».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «Слу@айная 
встре@а».
10.40 Д/ф «Виктор За-
хар@енко. Портрет на фоне 
хора».
11.30 «Эле=ия. Виктор Бо-
рисов-Мусатов».
12.10 Д/ф «Неан>ерталB?ы 
в нас. Тайна происхож>ения 
@еловека».
13.05 «ПисBма из провин-
?ии». Лиски  (Воронежская 
областB).
13.30 Т/с  «Дубровский».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оливия».
15.10 М/ф «Великое закрытие».
15.20 «За семBC пе@атями».
15.50 «Заметки  натурали-
ста» с  Алексан>ром Хабур-
=аевым.
16.20 «Билет в БолBAой».
17.05 Д/ф «Короли  за@аро-
ванной Африки».
18.00 «Партитуры не =орят».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Искатели».
19.30 Д/ф «Павел Чухрай».
20.10 Х/ф «Русская и=ра».
21.45 «В ваAем >оме». 
Юрий Гри=орови@.
22.30 Новости  кулBтуры.
22.55 «КулBт кино» с  Кирил-
лом Разло=овым. «Пала@».
00.35 М/ф «БолBAой по>-
земный бал».
00.55 Д/ф «Короли  за@аро-
ванной Африки».
01.50 Д/ф «Франсиско Гойя».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 М/ф «Бо?ман и  по-
пу=ай».
07.20 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. ОсенB».
07.55 «Место происAествия».
08.00 Информа?ионно-раз-
влекателBный канал «Утро 
на «5».
10.25 Д/с «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/с  «Австралия: спа-
сатели  животных».
11.45 Х/ф «Неокон@енная 
по-вестB».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Неокон@енная 
повестB». Про>олжение филB-
ма.
14.10 Х/ф «Ма@еха».
16.00 «Место происAествия».

16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAествия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
21.00 Т/с  «Сле>. Как сне= 
на =олову».
21.50 Т/с «Сле>. Три солн?а».
22.35 Т/с  «Сле>. Карто@-
ный >омик».
23.20 Т/с  «Рож>енная ре-
волC?ией. Комиссар ми-
ли?ии рассказывает».
02.25 Х/ф «Прин?есса 
Клевская».
04.25 Х/ф «Скажите им, 
@то Вилли-бой з>есB».
05.55 «В наAу =аванB захо-
>или  корабли...»

СПОРТ
07.55 Формула-1. 
09.50 «Вести-спорт».
10.05 «Вести.ru».
10.20 «Рыбалка с  Ра>зи-
Aевским».
10.40 «Все вклC@ено».
11.40 «Вести-спорт».
11.55 Формула-1. 
13.50 «Наука 2.0.»
14.25 «Вести.ru». Пятни?а.
15.00 «Вести-спорт».
15.15 Фехтование. 
16.20 «Все вклC@ено».
17.00 «Футбол России».
17.55 Футбол. 
19.55 Хоккей. КХЛ. 
22.15 «Вести-спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. 
00.45 «Вести.ru». Пятни?а.
01.15 «Вести-спорт».
01.35 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
01.40 «Футбол России. Пе-
ре> туром».
02.30 СмеAанные е>ино-
борства. 
03.35 «ДенB с  Ба>Cком».
04.10 «Вести-спорт».
04.20 «Вопрос  времени». 
Астро-клетка.
04.50 «Моя планета».
06.10 «Вести.ru». Пятни?а.
06.40 «Рейтин= Тимофея 
Баженова».
07.10 «Футбол России. Пе-
ре> туром».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-21.55 ДенB с  Губер-
натором.
21.55-22.45 Ток-Aоу «Есте-
ственный отбор».
22.45-24.00 В/з кон?ер-
та «Северные зори» ко ДнC 
тан?а.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.25 Х/ф «Ханна Монта-
на: кино».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Ханна Монта-
на: кино». Про>олжение.
06.20 «И=рай, =армонB лC-
бимая!»
07.10 «Дисней-клуб».
08.00 «Умни?ы и  умники».
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.55 «Вя@еслав Бутусов. 
«Ко=>а умолкнут все песни...»
11.00 Новости.
11.15 «Сре>а обитания». 
«Я>ерная рыба».
12.20 Х/ф «УкротителBни-
?а ти=ров».
14.15 «Ирина МироAни@ен-
ко. Откровения».
15.20 Новый «ЕралаA».
16.00 Кон?ерт к ДнC работ-
ника селBско=о хозяйства.
17.00 Ве@ерние новости.
17.10 Кон?ерт к ДнC работ-
ника селBско=о хозяйства. 
Окон@ание.
17.30 «Кто хо@ет статB мил-
лионером?».
18.30 «БолBAие =онки».
20.00 «Время».
20.15 «Призрак оперы».
21.45 «Прожекторперис-
хилтон».
22.20 «Что? Г>е? Ко=>а?»
23.30 Х/ф «Госпо>ин Никто».
02.05 Х/ф «В поисках Зо-
лото=о руна».
04.05 Т/с  «Американская 
семейка».

РОССИЯ
05.50 Х/ф «За витриной 
универма=а».
07.35 «СелBское утро».
08.05 «Диало=и  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
09.20 «Военная про=рамма» 
Алексан>ра Сла>кова.
09.50 «Субботник».
10.30 «Горо>ок». 
11.05 «Районные вести».
11.20 «Жем@ужины ТГУ».
11.35 «Мои  =о>а - мое бо-
=атство». В =остях у СофBи  
Соколовой.
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

12.20 «Капитан своей су>Bбы».
13.25 «По>ари  себе жизнB».
13.55 Т/с  «Доярка из Ха-
?апетовки».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.30 Т/с  «Доярка из Ха-
?апетовки».
18.00 «Субботний ве@ер».
19.55 Шоу «ДесятB милли-
онов».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Понаехали тут».
01.35 «Дев@ата».
02.10 Х/ф «Стая».
04.05 Х/ф «Пурпурные 
сер>?а».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Библейский сCжет».
09.35 Х/ф «Сва>Bба с при-
>аным».
11.35 «Ли@ное время». 
Алексей Козлов.
12.00 Х/ф «В три>евятом 
?арстве...»
13.20 Д/ф «Леони> ЗавалB-
нCк. «Я ни  с  како=о =о>а».
14.05 «О@еви>ное - неверо-
ятное». Ве>ущий С.П.Капи?а.
14.30 «К 200-летиC кубан-
ско=о каза@Bе=о хора». Кон-
?ерт в КЗЧ.
15.30 А.Н. Островский. Спек-
таклB «Не все коту маслени?а».
16.55 «БолBAая семBя». 
Максим Дунаевский.
17.50 Д/ф «Инна Чурикова».
18.30 Х/ф «Валентина».
20.10 «Вели@айAее Aоу на 
Земле. Бетховен».
21.00 Х/ф «СералBон=а».
00.00 Дж. ГерAвин. С?ены 
из оперы «Пор=и  и  Бесс».
00.40 М/ф «Ры?арский ро-
ман».
00.55 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Марина Вла>и.
01.25 «Заметки  натурали-
ста» с  Алексан>ром Хабур-
=аевым.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.40 Х/ф «МарBя-искус-
ни?а».
11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с «Сле>».
19.30 «Сей@ас».
20.00 «Прав>а жизни». Спе?-
репортаж.
20.30 Т/с  «Пуля->ура».

00.15 Х/ф «Кин= Кон=.
02.50 К 50-летиC В. Бутусо-
ва. «Лу@Aие песни».
04.25 Х/ф «Иисус Христос - 
суперзвез>а».
06.10 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. ОсенB».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
09.00 «Вести.ru». Пятни?а.
09.35 «Вести-спорт».
09.45 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
09.55 СмеAанные е>ино-
борства. 
11.50 Формула-1. 
13.35 Фехтование. 
14.40 «Вести-спорт».
14.55 Ре=би. Кубок мира. 
16.45 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
17.35 «Футбол России».
18.25 «Вести-спорт».
18.40 Футбол. 
20.40 Футбол. 
23.25 Футбол. 
01.25 «Вести-спорт».
01.40 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
01.50 СмеAанные е>ино-
борства. 
04.10 «Вести-спорт».
04.20 «Ин>устрия кино».
04.50 «Ри@ар> ЛBвиное Сер>-
?е».
05.55 Футбол.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «СтамбулBский 
транзит».
06.50 «Служу От@изне!»
07.25 «Дисней-клуб».
08.15 «З>оровBе».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым.
09.35 «Пока все >ома».
10.25 «Фазен>а».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «ПятB Aа=ов по 
облакам».
15.05 «ВолAебный мир Дис-
ней». «Прин? Персии: пески  
времени».
17.15 «Минута славы. Ме@-
ты сбываCтся!»
18.50 ПремBера сезона. 
«Спе?иалBное за>ание».
20.00 Воскресное «Время». 
Информа?ионно-аналити@ес-
кая про=рамма.
21.00 «БолBAая разни?а».
22.05 «Боже, какой пустяк!» 
Юбилейный кон?ерт Алек-
сан>ра Иванова и  =руппы 
«Рон>о».
23.55 Т/с «Обмани меня».

РОССИЯ
06.25 Х/ф «Но@ное проис-
Aествие».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-
сер».
09.20 «Смехопанорама Ев-
=ения Петросяна».

09.50 «Утренняя по@та».
10.30 «Сто к о>ному». Теле-
и=ра.
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
>ели».
12.00 «Вести».
12.10 «С новым >омом!» .
12.25 Т/с  «Доярка из Ха-
?апетовки. Вызов су>B-
бе».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Доярка из Ха-
?апетовки. Вызов су>Bбе».
16.45 «СмеятBся разреAа-
ется». Юмористи@еская про-
=рамма.
19.00 Х/ф «Тихий омут».
21.00 «Вести  не>ели».
22.05 Х/ф «Пряники из кар-
тоAки».
00.15 «Спе?иалBный корре-
спон>ент».
01.15 Х/ф «Головокруже-
ние».
03.00 Х/ф «Дублеры».
05.15 «Горо>ок». 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфировым».
09.35 Х/ф «В о>ин пре-
красный >енB».
11.05 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино».
11.35 МулBтфилBмы.
13.00 Д/с «КрылBя приро-
>ы».
13.50 «Что >елатB?». Про-
=рамма В. ТретBякова.
14.40 «Ле=ен>арные спек-
такли  БолBAо=о». Балет «Щел-
кун@ик».
16.35 «Искатели». «СмертB 
?аря-миротвор?а».
17.20 «Но@B в музее».
18.05 «БолBAая опера». 
Конкурс  моло>ых исполни-
телей. Первый тур.
19.40 «Вла>имир ВасилBев. 
Я про>олжаC жизни  бе=...» 
Твор@еский ве@ер в Доме 
актера.
21.00 Ито=овая про=рамма 
«Контекст».
21.40 Х/ф «Гойя, или Тяж-
кий путB познания».
23.55 «Вели@айAее Aоу на 
Земле. Бетховен».
00.40 М/ф «История о>но=о 
=оро>а».
00.55 Д/с  «КрылBя приро-
>ы».
01.50 Д/ф «Елена Блават-
ская».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Д/ф «Монтесума».
08.00 Д/с  «Чу>овища, с  
которыми  мы встретилисB. 
Выжи=ание».
09.00 МулBтфилBмы.
10.05 М/ф «Сказка о ?аре 
Салтане».
11.00 «Сей@ас».
11.10 «Истории  из бу>уще-
=о» с  Михаилом КовалB@у-
ком.
12.00 «В наAу =аванB захо-
>или  корабли...»
13.00 Х/ф «Тихое сле>-
ствие».
14.20 Т/с «Детективы».
18.30 «Место происAе-
ствия. О =лавном».
19.30 «Главное». Информа-
?ионно-аналити@еская про-
=рамма.
20.30 Т/с «Пуля->ура».
00.10 Х/ф «Кин= Кон= жив».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
09.35 «Рыбалка с  Ра>зи-
Aевским».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Ри@ар> ЛBвиное 
сер>?е».
11.20 «В мире животных».
11.55 «Вести-спорт».
12.10 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.15 «Страна спортивная».
12.45 Формула-1. 
15.15 Ре=би. Кубок мира. 
16.45 «ДенB с  Ба>Cком».
17.40 Футбол. ПремBер-ли=а. 
19.40 «Вести-спорт».
19.55 Баскетбол. Е>иная 
ли=а ВТБ. 
21.55 Футбол. 
23.55 «Футбол.ru».
01.10 «Вести-спорт».
01.25 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
01.35 ПрофессионалBный 
бокс.
04.35 «Вести-спорт».
04.45 «Моя планета».
06.50 Формула-1.

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19.00-19.40 Новости.
19.40-20.05 ДенB с  Губер-
натором.
20.05-20.55 Ток-Aоу «Есте-
ственный отбор».
20.55-22.00 Лек?ия руко-
во>ителя Миссионерско=о 
от>ела Томской епархии     
М. Степаненко. Тема: «Ду-
ховные при@ины болезней».

В про=рамме возможны 
изменения

Св-во серия 62 № 002047198
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Общепре>упре>ителBное воз-
>ействие на возможных правона-
руAителей оказывает сам факт 
существования прокурорско=о на>-
зора и,  особенно важно,  неотвра-
тимости  ответственности,  которуC 
он обеспе@ивает. 

Спе?ифика >еятелBности  про-
куратуры состоит в том,  @то в её 
функ?ии  вхо>ит преж>е все=о конт-
ролB за соблC>ением Конститу-
?ии  РФ и  исполнением законов 
на территории  РФ. Свои  за>а@и  
прокурор выполняет путём пре>ъ-
явления требований по устране-
ниC >опущенно=о наруAения закона, 
выявлениC и  наказаниC виновных 
ли?,  устранениC при@ин правона-
руAений и  условий,  им способ-
ствуCщих.

ДеятелBностB прокурора по пре-
>упреж>ениC правонаруAений сво-
>ится к пре>отвращениC =отовя-
щихся,  раскрытиC соверAённых и  
пресе@ениC обнаруженных на@ав-
Aихся правонаруAений. 

В основе профилакти@еско=о 
воз>ействия требований прокуро-
ра все=>а лежит конкретный >о-
казанный факт правонаруAения. 
В связи  с  этим требования про-
курора имеCт ?елBC устранение 
>опущенно=о наруAения закона, 
как правило, в те@ение неболB-
Aо=о промежутка времени. Если  
ре@B и>ёт об а>министративном 
или  у=оловно-правовом правона-
руAении, требования прокурора 
обеспе@иваCт своевременное а>-
министративное или  у=оловное пре-
сле>ование и  контролB за е=о осу-
ществлением.

Пре>упреж>ение правонаруAений – о>на из основных функ?ий прокуратуры. При этом её пре>у-
пре>ителBная >еятелBностB ве>ётся в основном как @астная превен?ия правонаруAений. Даже если 
прокурор в своём пре>ставлении пре>ъявляет требования об устранении при@ин правонаруAений 
и условий, им способствуCщих, ре@B и>ёт о @астной превен?ии, посколBку они направлены на 
пре>упреж>ение правонаруAений в конкретной ор=аниза?ии, у@реж>ении или пре>приятии.

Это свойство требований про-
курора способствует выполнениC 
о>новременно >вух профилакти-
@еских за>а@:

1) всеобще=о контроля за реа-
лиза?ией прин?ипов законности, 
=ласности  и  неотвратимости  от-
ветственности;

2) соз>ание условий @астной и  об-
щей превен?ии  правонаруAений.

В отли@ие от а>министративно-
=о и  у=оловно-правово=о способов 
пре>упреж>ения правонаруAений, 
требования прокурора практи@ески  
все=>а >ости=аCт ?ели, потому @то 
они  конкретны,  обязателBны к ис-
полнениC и  фиксируCт формалBнуC 
сторону устранения правонаруAения. 
Прокурор ре=истрирует факт устра-
нения наруAения закона,  при@ин и  
условий,  ему способствовавAих,  без 
у@ёта внутренне=о (психоло=и@еско-
=о) отноAения правонаруAителя к 
соверAённому им >еяниC. Это и  об-
уславливает @астнуC (устранено кон-
кретное правонаруAение) и  общуC 
(обнаро>ован факт неотвратимости  
ответственности  за не=о) превен?иC 
правонаруAений. 

Сле>уCщим свойством требо-
ваний прокурора является возмож-
ностB их оспоритB в су>ебном по-
ря>ке. Пре>упре>ителBный эффект 
требований прокурора обусловлен 
их законностBC,  =ласностBC и  неот-
вратимостBC ответственности,  кото-
руC они  =арантируCт. Незаконное 
требование прокурора выполняет 
противоположнуC ролB: >искре>и-
тирует саму и>еC пре>упреж>ения 
преступности. Полу@ается,  @то про-
курор как хо@ет,  так и  толкует за-

кон. Для устранения это=о положения 
@. 1 ст. 10 Фе>ералBно=о закона «О 
прокуратуре Российской Фе>ера-
?ии» пре>усматривает возможностB 
лCбому ли?у оспоритB требования 
прокурора в су>е. 

Зна@ение это=о свойства тре-
бований прокурора состоит в том,  
@то пре>упре>ителBное воз>ействие 
оказываCт толBко требования про-
курора,  основанные на законе. При  
этом нали@ие возможности  оспоритB 
требования прокурора не снижает 
их пре>упре>ителBно=о воз>ействия,  
посколBку нали@ие это=о правила 
сви>етелBствует о распространении  
>ействия прин?ипа законности  на 
всех без исклC@ения правопримени-
телей,  в том @исле и  прокуроров.

Требования прокурора в про?ес-
се их реализа?ии  по>>аCтся кон-
тролC,  @то позволяет >обиватBся их 
>остижения в установленные сроки  
и  в полном объёме. Так,  при  на-
ли@ии  информа?ии  о без>ействии  
>олжностно=о ли?а,  обязанно=о не-
заме>лителBно принятB меры по 
устранениC наруAения закона,  на 
которые указал прокурор в сво-
ём пре>ставлении,  прокурор может 
осуществитB проверку выполнения 
е=о требований и  по её ито=ам на-
правитB соответствуCщие требова-
ния выAестоящему >олжностному 
ли?у >ля принятия сро@ных мер по 
устранениC наруAения закона, а 
также о привле@ении  к ответствен-
ности  по>@инённо=о ему ли?а,  >о-
пустивAе=о отступление от закона. 
Осуществляя контролB исполнения 
своих требований,  прокурор перво-
на@алBно реAает вопрос,  связанный 

с  устранением >опущенно=о нару-
Aения закона, а потом,  если  естB 
необхо>имостB,  и  вопрос  о при-
вле@ении  >олжностно=о ли?а к от-
ветственности.

Таким образом,  требования про-
курора обла>аCт такими  свойствами,  
которые обеспе@иваCт реализа?иC 
пре>упре>ителBно=о эффекта в ре-
зулBтате их применения. Пре>упре-
>ителBные после>ствия применения 
требований прокурора обуславлива-
Cтся >остижимостBC тех резулBта-
тов,  которые они  пресле>уCт. Част-
нопре>упре>ителBный резулBтат >о-
сти=ается за с@ёт таких свойств тре-
бований прокурора,  как:

- направленностB их на устране-
ние >остоверно выявленно=о фак-
та правонаруAения;

- они  конкретны,  обязателBны 
к исполнениC и  фиксируCт фор-
малBнуC сторону устранения пра-
вонаруAения;

- реализуCтся >оброволBно ли-
?ами,  которым они  а>ресованы;

- с@итаCтся выполненными  с  мо-
мента устранения наруAения закона 
без у@ёта отноAения субъекта право-
наруAения к соверAенному >еяниC;

- имеется возможностB оспо-
ритB в су>ебном поря>ке,  @то по-
выAает =арантиC их законности;

- по>>аCтся контролC в хо>е 
реализа?ии,  @то обеспе@ивает их 
своевременное исполнение в пол-
ном объёме.

Общепре>упре>ителBная превен-
?ия требований прокурора основана 
на их >остижимости  по устранениC 
выявленных конкретных правонару-
Aений при  соблC>ении  прин?ипов 
законности,  =ласности  и  неотврати-
мости  ответственности.

В.В. ПономарЁВ,
старAий помощник 

прокурора района, мла>Aий 
советник Cсти?ии.

25 сентября @италBный зал 
ЦентралBной библиотеки  запол-
нили  наря>но о>етые лC>и,  ко-
торые собралисB вместе,  @тобы 
послуAатB музыку. «О@арование» 
– так называласB кон?ертная про-
=рамма,  основу которой составили  
русские романсы и  лири@еские 
песни. Солисты вокалBно=о ансам-
бля «Калей>оскоп» – А. Котикова,  
П. Сер>Cк,  Н. Не@унаев,  В. Яуфман, 
И. Мурзина, Т. Улкина,  аккомпани-
атор М. Вялова – пре>ставили  слу-
Aателям зна@ителBно обновлён-
ный и  обо=ащённый репертуар. 
Е=о >ополнили  у>ивителBные по 
красоте,  но ре>ко исполняемые 
произве>ения: романсы «Не об-
мани» (А. ДCбCк,  Г. Гейне), «Что 
>елатB,  сер>?е…» (старинный  ро-
манс),  «Сви>ание» (П. Булахов,  А. Гре-
ков),  трио из оперетты Т. Хренни-
кова «Сто @ертей и  о>на >евуA-

ка»,  песни  «Улетела пти@Bя стая»              
(А. Мажуков, Я. ГалBперин), «Фо-
нари» (Ж. Татлян), «ИвуAки» и  
«ЛCблC тебя,  мой край ро>ной»               
(Г. По>элBский). Бо=атство музы-
калBных номеров было по>@ер-
кнуто разнообразием обработок: 
з>есB было солBное пение,  >уэ-
ты,  трио и  полное ансамблевое 

+
исполнение. Также на этом ве@ере 
состоялся своеобразный >ебCт. Ак-
компаниатор М.П. Вялова освоила 
новый >ля себя музыкалBный ин-

лей  интересной информа?ией. У@аст-
ники  музыкалBных ве@еров,  кото-
рые прохо>или  преж>е и  также 
были  посвящены теме романса,  

романса «Я вас  лCбил…»,  был 
основателем болBни?ы,  которая 
теперB известна как институт 
им. Склифосовско=о; Н. Харито, 
написавAий романс  «От?вели  
хризантемы…»,  был убит из рев-
ности,  а знаменитейAий романс  
«Белой ака?ии  =роз>Bя >уAис-
тые…» в =о>ы =раж>анской вой-
ны был пере>елан >о неузнавае-
мости,  став песней «Смело мы в 
бой пой>ём».

Это просто заме@ателBно,  @то 
жители  Бело=о Яра имеCт воз-
можностB слуAатB хороAуC му-
зыку,  @то называется «живBём»,  
ко=>а волнение и  в>охновение 
исполнителей пере>аётся слу-
Aателям,  а камерная обстановка 
стирает =рани?у меж>у с?еной и  
залом,  >елая всех равноправны-
ми  у@астниками  твор@ества.

Закон@ился ве@ер,  замерли  по-
сле>ние звуки  прекрасной му-
зыки… Бла=о>арные слуAатели  
по>арили  музыкантам ?веты и  
выразили  на>еж>у на скоруC но-
вуC встре@у.

Т. ШамаеВа,  
заве>уCщая от>елом 

обслуживания ЦентралBной 
библиотеки.

струмент – электри@еское пианино. 
ДебCт проAёл успеAно,  инструмент 
зву@ал мя=ко и  естественно. За 
электроннуC @астB музыкалBно=о со-
провож>ения отве@ал звукооператор 
А. Мор>овин. 

МузыкалBный ве@ер в стенах би-
блиотеки  нико=>а не бывает про-
сто кон?ертом. ВокалBные номера 
объе>иняCтся в общуC про=рамму, 
свое=о ро>а,  лири@ескими  отсту-
плениями,  призванными  >ополнитB 
эмо?ионалBный настрой слуAате-

имели  возможностB коротко позна-
комитBся с  историей это=о жанра,  
узнали  о тесной связи  романса и  
русской поэзии. В этот раз ве>ущие 
ве@ера Е. А>аховская и  Т. Шамаева 
рассказали  о разных интересных 
фактах,  связанных с  историей соз-
>ания то=о или  ино=о романса или  
из жизни  их авторов. Например,  о 
том,  @то русский композитор А. ДC-
бCк («Не обмани») был >алBним 
ро>ственником само=о Наполеона,  
а пра>е>  Б. ШереметBева, автора 

Нам пиAут
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Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿþ ó÷èòåëåé ÁÑØ ¹ 2 

ñ Äí¸ì ó÷èòåëÿ!
Примите моC искреннCC бла=о>арностB за 
ваAу @уткостB в отноAении пожилых лC>ей. 
Спасибо за оказанное внимание и поз>равление в 
ДенB старAе=о поколения. Дай вам бо= з>оровBя, 
с@астBя, успехов в работе и ли@ной жизни.

Å.À. Ëåîíîâà, âåòåðàí òðóäà, 
òðóæåíèê òûëà, èíâàëèä 1 ãðóïïû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì íàøó 
ðîäíóþ ìàìó, áàáóøêó, ñåñòðó
Íèíó Èâàíîâíó ÂÎÐÎÁÜ¨ÂÓ!

В пре>анBе старом =оворится:
Ко=>а ро>ится @еловек,
Звез>а на небе за=орится,
Чтобы светитB ему навек.
Так пустB звез>а тебе сияет,
По крайне мере, лет >о ста,
ПустB с@астBе >ом твой окружает,
ПустB бу>ет ра>остB в нём все=>а!

Äî÷ü Èðèíà, ñåñòðà Ëþäìèëà, 
âíó÷êè Íàäåæäà, Êñåíèÿ, Åâãåíèÿ.

Ïîçäðàâëÿþ äîðîãóþ è ëþáèìóþ ìàìî÷êó
Íèíó Èâàíîâíó ÂÎÐÎÁÜ¨ÂÓ 

ñ 65-ëåòèåì!
ЛCбимая мама!
От @истой >уAи
Тебя с Cбилеем поз>равитB спеAу!
Ро>ная моя, >оро=ой @еловек,
ПустB >олBAе про>лится
Твой жизненный век!
З>оровBе и с@астBе тебе пустB прибу>ут,
Оби>ы и =оре пускай позабу>ут.
Спасибо, ро>ная, за то, @то живёAB.
Детей воспитала, вну@ат бережёAB.

Äî÷ü Èðèíà. 

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì çÿòÿ, øóðèíà
Þðèÿ Þðüåâè÷à ÃÐÅÁ¨ÍÊÈÍÀ!

Бу>B таким, какой ты естB:
Для >рузей – хороAим >ру=ом,
Дома – лCбящим супру=ом
И заботливым от?ом,
На работе – моло>?ом.
З>оровBя болBAо=о тебе!

×åðêåñîâû, ã. Òîìñê, ð.ï. Áåëûé ßð, ï. Ïàëî÷êà. 

Ïîçäðàâëÿåì
Ìàðèíó Àëåêñàíäðîâíó ÊÓÇÜÌÈÍÓ

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
ПустB бу>ут в жизни толBко светлые полоски,
И всё в поря>ке: мысли и >ела!
Чтоб ты от каблу@ков и >о при@ёски
Все=>а о@арователBна была.

Âåðà, Ñâåòëàíà.

Äîðîãàÿ íàøà
Ãàëèíà Èâàíîâíà ÐÎßÍÎÂÀ,

ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ þáèëååì è æåëàåì âñåõ 
áëàã, à ãëàâíîå – çäîðîâüÿ!

ПустB твой >ом >остатком >ыAит,
ПустB бу>ет в нём покой и тру>.
ПустB смех вну@ат в нём бу>ет слыAен,
ПустB мир и с@астBе в нём живут.

Òâîè êîëëåãè. 

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Ëþáîâü Íèêîëàåâíó ÀÃÀÔÎÍÎÂÓ!

ПустB с@астBя бу>ет полон >ом,
И станет без сомнения
Прекрасным, светлым, >обрым >нём,
ДенB твое=о рож>ения.
ПустB >олBAе жизнB и>ёт спокойно,
Не зная =орести и бе>.
И крепким бу>ет пустB з>оровBе,
На мно=о, мно=о, мно=о лет.

Ìàëüöåâû.

ПРОДАМ
пол>ома по ул. Курской, 8.
Тел. 8-906-947-92-90,
8-952-800-27-42.
пол>ома, во>опрово>. Це-

на 570 тыс. руб.
Тел. 8-923-408-59-90.
>ом. Цена 370 т.р., у@а-

сток 13  соток, ул. Рабо@ая, 
40 или  СДАМ в арен>у с  
после>уCщим выкупом.

Тел. 8-923-631-05-95.
>ом-особняк, =араж, баня, 

стайка,  на>ворные построй-
ки, у>обренный о=оро>, туа-
лет в >оме.

Тел. 2-27-62, после 18.00. 
>вухкомнатнуC квартиру 

по ул. Свер>лова, 16, >и-
ван, телевизор, ёмкостB 

по> во>у.
Тел. 8-913-800-57-73.
>вухкомнатнуC полубла-

=оустроеннуC квартиру, 
ул. Га=арина,  108,  кв. 6.

Тел. 2-68-46,
8-901-612-68-46.
>вухкомнатнуC квартиру 

в ?ентре (можно по> офис  
и  т.>. и  т.п.), пос. Перво-
майский.

Тел. 8-913-112-42-16.
трёхкомнатнуC бла=оуст-

роеннуC квартиру в >вух-
этажном >еревянном >оме 
на первом этаже, или  об-
Меняю на >ом на земле.

Тел. 8-909-542-19-77.
трёхкомнатнуC кварти-

ру в >вухэтажном >еревян-
ном >оме.

Тел. 2-32-73.
трёхкомнатнуC квартиру 

в >вухквартирном кирпи@-
ном >оме по ул. КаAурни-
кова, 22-2.

Тел. 2-21-21.
трёхкомнатнуC квартиру 

ул. Свер>лова, 14. Можно с  
мебелBC.

Тел. 8-962-777-98-18.
трёхкомнатнуC кварти-

ру на земле,  имеCтся все 
на>ворные постройки, =а-
раж 100 м2.

Тел. 2-10-70,
8-901-617-01-76.
>ве трёхкомнатные квар-

тиры в >вухквартирниках, 
по 350 тыс. руб, о>ноком-
натный >ом, ?ена 100 тыс. 
руб. (требуется ремонт), 
все >ома нахо>ятся в 200 
км от  =. Саратова.

Тел. 8-913-802-65-29.
у@асток по ул. Кирова, 65. 

Цена 80 тыс. руб.
Тел. 3-41-46.
земелBный у@асток на 

сухом месте, разработан-
ный о=оро>.

Тел. 8-913-889-28-00.
«ВАЗ-2107».
Тел. 8-909-539-56-24.
«ВАЗ-21074», 2001 =.в., 

литBё, музыка, новая рези-
на.

Тел. 8-923-428-90-05.

«ВАЗ-2110», 2005 =.в.
Тел. 8-906-950-84-69.
«ВАЗ-21093», ХТС 85 

тыс. руб, тор=.
Тел. 8-901-609-47-10,        

п. КлCквинка.
«Chevrolet Lanos», 2006 =.в.
Тел. 8-923-402-75-58.
а/м «ГАЗ-66» тент, ле-

бё>ка, ОТС.
Тел. 8-901-610-11-00.
«ИЖ-2126-030», 2001 =.в. 

45 т.р., хороAий тор=.
Тел. 8-901-609-27-32.
скутер, пробе= 1000 км. 

Не>оро=о.
Тел. 8-953-919-84-94.
или  обМеняю «ГазелB» 

?елBнометалли@ескуC на зап-
@асти  к ТТ-4.

Тел. 8-952-175-90-60.
резину на автомобилB 

«УАЗ» R-15 новуC и  б/у, 
коробку пере>а@ – не>о-
ро=о.

Тел. 2-31-61,
8-906-954-35-82.
кулBтиватор, плателB-

ный Aкаф, тумбо@ки б/у 
в хороAем состоянии.

Тел. 2-10-91,
8-901-610-40-12.
стиралBнуC маAинку-ав-

томат,  новуC на =арантии.
Тел. 8-923-417-21-02.
>иван-кроватB, морозилB-

нуC камеру, стиралBнуC 
маAинку-полуавтомат «Си-
бирB»,  «Вятку», ба@ок >ля во-
>ы, санки, фля=у.

Тел. 3-41-63,
8-923-241-71-19.
ёмкостB 25 м3.
Тел. 8-960-971-22-13.
кирпи@ б/у.
Тел. 8-960-971-22-13.
ружBё «ИЖ-27М» 12 ка-

либр (вертикалка), 2008 =.в.
Тел. 8-952-163-54-43.
инвали>нуC коляску но-

вуC, в упаковке, возможна 
>оставка.

Тел. 2-51-71.
трёхлитровые стеклян-

ные банки.
Тел. 2-15-01,
8-913-810-11-62.
крупный и мелкий кар-

тофелB, не>оро=о.
Тел. 2-22-79.
картофелB.
Тел. 2-18-65,
8-909-544-19-31.
кур-бройлеров (3  мес.) 

>ля со>ержания или  забоя.
Тел. 8-961-098-94-23.
высокоу>ойнуC коро-

ву, нетелB, тёло@ку 6-ти  
меся?ев,  ул. Светлая 1-3.

Тел. 3-01-36.
хороAуC корову, второй 

отёл.
Тел. 2-19-43.

ТРЕБУЕТСЯ

Ма=азин 
«Ли=а-Строй». 

болBAое 
поступление 

теплово=о 
обору>ования 
Конвектор Energy  

1000

Цена 2932 руб. 
«ЛИГА-СТРоЙ» 

п. Белый Яр 
пер. Банковский, 5 

2-33-38
Товар по>лежит обязателBной сертифика-
?ии Св-во серия 70 № 001079407

Реклама

сро@но примем валBщи-
ка леса. Зарплата – стабилB-
но.

Тел. 8-913-814-98-18.
Св-во серия 70 № 001225159

сторож, муж@ина без в/п.
Тел. 3-02-47.
Св-во серия 70 № 001457231

Сибирская 
тор=овая компания 

примет на работу тор-
=ово=о пре>ставителя. 
Опыт работы, нали@ие ав-
томобиля,  з/п  при собе-
се>овании. РезCме.
Тел. 8-913-888-70-30.
Т.ф. 8-3822-24-92-70.
e-mail:sibtorgcomp@mail.

ru.
Св-во серия 70 № 000229318

Уважаемые представители старшего поколения, 
ветераны войны и труда – хранители семейного очага! 

Поздравляем вас с Международным днём пожилых людей!
ПозволBте выразитB вам о=ромнуC бла=о>арностB за 

мно=олетний тру>, за ваAе неравно>уAие к жизни, за 
то, @то ще>ро >елитесB своим опытом и  знаниями  с  
моло>ёжBC.

ПустB осенняя пора, в которуC вы вступили, бу>ет 
светлой и  ласковой! Живите >ол=о и  с@астливо, бу>B-
те з>оровы и  бо>ры, ра>уйтесB успехам >етей и  вну-
ков.

оГУ «КолпаAевское межрайонное 
ветуправление».

трёхкомнатнуC квар-
тиру,  1 этаж, общая площа>B 
59,36 кв.м, с/у совмещённый, 
комнаты раз>елBные. Рас-
положена по а>ресу: п. Бе-
лый Яр,  ул. Таёжная,  1 Б. Цена 
600 т.р (без тор=а, требу-
ется ремонт). ОбращатB-
ся по телефону в =. Том-
ске: 8-(3822)-68-20-92.

ПРОДАМ

СНИМУ
бла=оустроеннуC квар-

тиру. Оплату =арантируC.
Тел. 8-952-156-43-65.

ВЫеЗДнАя ТоРГоВЛя
О=ромный выбор женских

ПАЛЬТо
Пр-ва =. С-ПЕТЕРБУРГ, 

=. ТОРЖОК
толBко 9 октября 

(воскресенBе)
пере> РЦКД п. беЛЫЙ яР
(осенB, зима, размеры с  

42 по 70, на лCбой воз-
раст, воротники)

Св-во серия 22 № 001147501

Реклама

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

***

***

***

***

***

***



8 8 îêòÿáðÿ 2011

№ 79 (10047)ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

РЕКЛАМА

Âîñêðåñåíüå, 9 îêòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê, 10 îêòÿáðÿ

Âòîðíèê, 11 îêòÿáðÿ

Ñðåäà, 12 îêòÿáðÿ

 +10... +4

 +12... +7

 +12... +8

 +7... +1

КУПЛЮ

«Заря Севера»
Ре>актор Л.Н. Маскинова.

У@ре>ителB: ООО «Ре>ак?ия =азеты «Заря Севера».
Газета заре=естрирована Управлением Фе>ералBной 

службы по на>зору за соблC>ением законо>ателBства в 
сфере массовых коммуника?ий и  охране кулBтурно=о на-

сле>ия по Сибирскому Фе>ералBному окру=у 12 >екабря 
2006 =о>а ПИ  № ФС12-1197. 

СМИ  перере=истрировано в связи  со сменой у@ре>ите-

ля 12 >екабря 2006 =о>а. 
Корректор – Н.И. Коновалова. 
КомпBCтерная вёрстка – О. Горбунова. 
А>рес  ре>ак?ии: 636500, Белый Яр, Томской области,  

Верхнекетско=о района, ул. Калинина, 1 «А».
E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 
Телефоны: ре>актора (факс) – 2-13-32, 
общий – 2-16-35. 
КомпBCтерный набор и  вёрстка ре>ак?ии  =азеты «Заря 

Севера» 
Газета выхо>ит 2 раза в не>елC – в сре>у, субботу. 
Пе@атB офсетная, объём 2 п.л. 
Из>ателBский от>ел =азеты «Заря Севера» (636500), Бе-

лый Яр, Томской области, Верхнекетско=о района, ули?а Ка-

линина, 1 «А».
Тираж 3955. 
Цена >о=оворная. По>писной ин>екс  54213. 
По>писана в пе@атB 6.10.2011 =. в 17.00. По =рафику в 22.00. 

Рукописи  ре>ак?ия не ре?ензирует и  не возвращает. 
Мнение арторов не все=>а совпа>аCт с  то@кой зрения 

ре>ак?ии. 
Автор несёт ответственностB за >остоверностB публику-

емых све>ений. ОтветственностB за >остоверностB све>е-

ний, изложенных в объявлении, несёт рекламо>ателB. 

   Материалы с  >анным зна@ком опубликованы на ком-  
мер@еской основе. 

Отпе@атано в Томской =оро>ской типо=рафии  по а>ре-

су: =. Томск, ул. ДалBне-КлC@евская, 62. 
Заказ № 3317.

К

ПРОДАМ поросят полу-
торамеся@ных, Aестиме-

ся@но=о бы@ка, корову 
AестB отёлов.

Тел. 2-10-91,
8-901-610-40-12.
Св-во серия 70 № 000140172

ПРОДАМ слётку, срез-
ку, >рова.

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

ПРОДАМ пластиковые 
окна фирмы VEKA: 1200x 
1500, 1360x1360, 2200x1500, 
1200x1400. ОбращатBся по 
тел. 8-923-431-12-23.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001564818

ТеПЛицы из поликар-
боната, установка, >остав-

ка. Гарантия 10 лет. Ски>ка 
>о 7 %.

Тел. 8-913-888-78-38.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001494500

иП Замятина,  Автомой-
кА, ул. 1-Лу=овой проез> 1 «А». 
Вт-вс. с  12.00-20.00. Поне-

>елBник выхо>ной.
Св-во серия 70 № 001520036

ПОМОЩЬ по >омаAне-
му хозяйству: >рова, о=-
раж>ения и  т.>.

Тел. 8-913-888-48-46.
Св-во серия 70 № 001494500

ГРУЗОПеРеВОЗКи «Га-
зелB».

Тел. 8-913-107-95-92.
Св-во серия 70 № 001225497

Св-во серия 70 № 00770391  Реклама

А>министра?ия МУЗ «Верх-
некетская ЦРБ», профсо-

Cзный комитет, Совет 
ветеранов, Совет ме>и-

?инских сестёр выражаCт 
искреннее соболезнова-

ние Валентине Евтефеев-

не Крикуновой в связи  со 
смертBC 

мужа.

А>министра?ия Катай-

=инско=о селBско=о посе-

ления выражает =лубокое 
соболезнование Ивану Са-
велBеви@у Носонову по по-
во>у смерти  

от?а.

Коллектив Катай=инской 
сре>ней Aколы выражает 
искреннее соболезнова-

ние На>еж>е Вла>ими-

ровне КулеAовой по по-

во>у преж>евременной 
смерти  от?а

КУЛеШОВА 
Вла>имира 

ВасилBеви@а.

«москви@-412» (на зап-

@асти).
Тел. 8-913-884-17-49.
«ГАЗ-53».
Тел. 8-923-417-40-13.

12 октября 2011 =. в РцКД с 9 >о 17 @асов 
         фирма СтаврополBя 

       «Русский мех» 
прово>ит выставку-про>ажу меховых из-

>елий. Шубы: мутон, норка. Головные убо-
ры, пуховые платки. 

Возможна рассро@ка платежа. 
При себе иметB паспорт. Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 № 006541013

Реклама

С/К «АККОРД» устано-

вит натяжные потолки и  
выполнит все ви>ы от>е-
ло@ных работ. Пре>усмо-

трены ски>ки  от 10 %.
Тел. 8-913-109-11-02,
8-913-888-78-38.
Св-во серия 70 № 001494500

Космети@еская компа-
ия AVON примет пре>-
ставителей. До=овор бес-

платно. По>арки.
Тел. 8-913-800-35-80, ве-

@ером.
Св-во серия 70 № 000853243

ПРОДАМ сено в рулонах.
Тел. 2-34-89,
8-953-928-95-29.
Св-во серия 70 № 001487505

ВОЗЬМУ в арен>у пло-
ща>ку с пилорамой на 
>лителBный срок. Возмож-

но с  после>уCщим выкупом.
Тел. 8-906-959-54-34.
Св-во серия 70 № 001523584

ЗАКУПАеМ пуAнину: со-
болB, норка, белка. ШиAку, 
клCкву, бруснику, Aиповник.

Тел. 8-923-422-00-12,
8-909-544-88-64.
Св-во серия 70 № 001467771

КУПЛЮ ре@нуC рыбу, не-
о=рани@енно.

Тел. 2-10-36,
8-913-100-35-37.
Св-во серия 70 № 00852681

14, 15, 16 октября в з>ании скорой помощи с 

9.00 >о 19.00  бу>ет работатB 
ОПТиКА из =. Томска 

совместно с вра@ом-окулистом, кан>и>атом 
ме>и?инских наук. 

Из=отовление о@ков лCбой сложности.
ЗаписB на консулBта?иC 

по телефону: 8-913-881-25-75.
Ли?ензия № 9903001708 от 5.11.2009 =. вы>ана ли?ензионной палатой Томской области

Реклама

«ЛиГА-МАРКеТ» ПРиГЛАШАеТ ПОКУПАТеЛеЙ.
В ПРОДАЖе:

сахар (50 к=) – 29,90 руб/к=;
куры «Ар=аЯAа» (Челябинск) – 89,90 руб;
майонез >/п «Гурмастер» – 430 мл, 15 % – 12,90 руб;
сём=а кусок с/б в/у 0,2 – 153,60 руб;
карамелB «РоAен» «Сливки-ленивки» – 160 руб/к=;
о@ищаCщие салфетки 

«Аура» – 63  Aт. >етские – 46,80 руб.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 № 001079402

Реклама

9 октября с  11.00 в р.п. Белый Яр (на площа>и  возле 
РЦКД) бу>ет произво>итBся про>ажа свежей капусты 
(8 руб./к=), моркови (15 руб./к=), свёклы (10 руб./
к=), произво>ства крестBянско-фермерско=о хо-
зяйства «Флора», =. КолпаAево.

А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о посе-
ления ОБЪЯВЛЯеТ ОТКРыТыЙ АУКциОН по про-

>аже земелBно=о у@астка >ля ин>иви>уалBно=о жи-

лищно=о строителBства по а>ресу: р.п. Белый Яр, 
ул. Мира, 25, ка>астровый номер земелBно=о у@астка 
70:04:0101003:1520, общая площа>B 1672,0 кв.м, на-

@алBная ?ена 100000 руб., Aа= аук?иона - пятB про-

?ентов от на@алBной стоимости  земелBно=о у@астка. 
За>аток – 10% от на@алBной стоимости  земелBно-

=о у@астка. Прием заявок осуществляется по а>ресу:    
р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, >о 01 ноября 2011 =.

 Аук?ион состоится по а>ресу: р.п. Белый Яр, ул. Га-

=арина, 19, в 15 @асов 00 минут 07 ноября 2011 =о>а.

В меховом салоне
«Снежная 
королева» 

новое по-

ступление 
пуховиков, 
мутоновых 
Aуб «Зима- 
2012», а так- 
же ски>ки  

«ОсенB- 2011», 
по>арки.

Товар по>лежит обязателBной 
сертифика?ии
Св-во серия 70 № 000926425

Ре>ак?ия =азеты 
«Заря Севера» 

ПРОДАЁТ 
бума=у =азетнуC 

по ?ене 35 руб./к=.
Заявки по 

тел. 2-16-35.
Реклама

Уважаемые =раж>ане!
Напоминаем, @то ОГБУ «ЦСПН Верхнекетско=о райо-

на» (со?защита) ве>ёт работу по приёму заявлений на 
компенса?ионнуC >оплату от =раж>ан лB=отных кате-

=орий, полу@аCщих со=ласно установленному законо>а-

телBству ежемеся@ные >енежные выплаты на жилищно-
коммуналBные услу=и.  На компенса?ионнуC >оплату 
имеCт право не все лB=отники, а толBко те, у которых 
размер мер со?иалBной по>>ержки  на оплату жило=о 
помещения и  коммуналBных услу= (за перио> январB-
иCнB) болBAе полу@енно=о ими  размера ежемеся@ной 
>енежной выплаты РССЖКУ (за перио> январB-иCнB).

Заявления на компенса?ионнуC >оплату за первое 
полу=о>ие принимаCтся >о 25.11.2011=. В 2012 =. за-

явления по выплатам за первое полу=о>ие 2011 =. при-

ниматBся уже не бу>ут.
Полу@итB консулBта?иC и записатBся на приём  

можно по телефону 2-18-87.

12, 13 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà â ïîëèêëèíèêå 
МУЗ «Верхнекетская ЦРБ» с 8.00 до 17.00 

ÁÓÄÅÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜ

Â ÏÐÎÄÀÆÅ готовые очки, 
ПРИЁМ ЗАКАЗОВ íà èçãîòîâëåíèå 

î÷êîâ любой сложности.

ОПТиКА из =. Томска
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Реклама

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Реклама

Реклама


