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В р е м я
ноВостей

«ÈÍÎ-Òîìñê 2020»
В правителBстве Российской Фе-

>ера?ии  распоряжением № 1756-р 
от 6 октября 2011 =о>а утверж>е-
на кон?еп?ия соз>ания в Томской 
области  Центра образования, ис-
сле>ований и  разработок «ИНО-
Томск2020». Об этом сообщила 
первый заместителB =убернатора 
Томской области  Оксана Козлов-
ская. «И>ея кон?еп?ии  заклC@ает-
ся в >алBнейAем развитии  уни-
калBной пре>принимателBской сре-
>ы и  инте=ра?ии  всех элемен-
тов ре=ионалBной иннова?ионной 
системы, – сказала Оксана Коз-
ловская. – Главная ?елB: в этих 
условиях >олжны каж>ый =о> воз-
обновлятBся высокопрофессио-
налBные @елове@еские ресурсы, и  
эти  лC>и  >олжны хотетB житB и  
работатB на томской земле».

«Ïàìÿòêà ðûáîëîâà»
Общественная ор=аниза?ия «Си-

бирское эколо=и@еское а=ентство» 
в со>ружестве с  рыболовными  
клубами  Томска, НП «Центр оказа-
ния работ и  услу= приро>оохран-
но=о назна@ения» из>али  броACру 
«Памятка рыболова». Она со>ержит 
необхо>имые вы>ержки  из Правил 
рыболовства; инструк?ии  по >ей-
ствиям в слу@ае обнаружения брако-
нBеров; телефоны рыбинспекторов 
и  >ру=их служб, за>ействованных в 
рыбоохране; пере@енB рыбопромыс-
ловых у@астков, >ля рыбалки  на ко-
торых нужна путёвка, с  контактами  
полBзователей; раз>ел правил пове-
>ения на бере=у.

Ñîöèàëüíîå ïàðòí¸ðñòâî
Трехстороннее со=лаAение о со-

?иалBном партнерстве меж>у А>ми-
нистра?ией Томской области, Фе>е-
ра?ией независимых профсоCзов 
и  объе>инениями  работо>ателей 
охватывает более 1500 ор=аниза?ий 
бC>жетной сферы с  общей @ислен-
ностBC работаCщих 220 тыся@ @ело-
век. Об этом сообщила и.о. на@алBни-
ка областно=о >епартамента тру>а и  
занятости  населения Алла Русакова.

«В Томской области  на базе закона 
«О со?иалBном партнёрстве» и  иных 
по>законных актов сложиласB ?елая 
система коллективно->о=оворно=о 
ре=улирования, — сказала Алла Руса-
кова. — Так, меж>у А>министра?ией 
Томской области, Фе>ера?ией неза-
висимых профсоCзов и  объе>инени-
ями  работо>ателей было заклC@ено 
уже 12-е по с@ету со=лаAение о со-
?иалBном партнёрстве». 

Ме@ты сбываCтся

Для бу>ущих мам и их >етей

В этом =о>у верхнекет-
ские >ети  полу@или  в 
по>арок >ве новые спор-
тивно-и=ровые площа>-
ки. 18 октября состоялосB 
торжественное открытие 
этих объектов.

Открыли  >воровуC спор-
тивнуC площа>ку на же-
лезно>орожной стан?ии
«Белый Яр» ребята из и=ро-
во=о клуба «ДоминоAки». 
С поз>равлениями  высту-
пили  А.Н. Си>ихин, Гла-
ва Верхнекетско=о райо-
на,  А.И. Морозов, >ирек-
тор ДЮСШ А. Карпова, 
В.П. Смирнов, на@алBник 
Верхнекетско=о у@астка 
Северно=о филиала об-
ластно=о ДРСУ. Глава 
Верхнекетско=о района
пожелал, @тобы на пло-
ща>ках прохо>или  раз-
ли@ные спортивные со-
стязания, @тобы все=>а 
з>есB было весело и  
мно=олC>но, и, возможно, 
в бу>ущем из этих ре-
бят вырастут настоящие 
олимпийские @емпионы. 

Пора>овалисB за верх-
некетских ребят и  =ости. 

Детвора в по>арок по-
лу@ила спортивный ин-
вентарB от а>министра-
?ии  ДЮСШ А. Карпова, 
В.П. Смирнов вру@ил фо-
тоаппарат. Е.Б. Рябова,

спортинструктор, побла=о-
>арила от имени  всех ре-
бятиAек и  жителей стан-
?ии  за то, @то воплотиласB 
в жизнB их спортивная 
ме@та. По@ётное право 
разрезатB краснуC лен-
то@ку было пре>оставлено 
А.Н. Си>ихину, А.И. Моро-
зову и  активной у@астни-
?е спортивных мероприя-
тий Виталине Утко. 

Открытие спортивно-и=-
ровой площа>ки  в КлCк-

винке, которое проAло с  
особой торжественностBC, 
стало >ействителBно зна-
@имым событием >ля жи-
телей.  Яркая стройная ко-
лонна спортсменов-AколB-
ников, по> звуки  марAа, про-
Aествовала к площа>ке. 
Зву@али   слова бла=о>ар-
ности  от Н.А. Макаровой,
=лавы КлCквинско =о селBс-
ко=о поселения, Т.И. Воро-
нянской, >иректора КлCк-
винской СОШ. От имени  

А>министра?ии  района 
с  этим знаменателBным 
событием клCквин?ев по-
з>равил А.Н. Си>ихин, Гла-
ва района. Прозву@али  
и  >ру=ие слова поз>рав-
лений. КлCквинские спор-
тсмены полу@или  по>арки. 
Право открытB площа>ку 
пре>оставили  Вя@еславу 
МалыAкину, призёру район-
ных и  областных соревно-
ваний. 

т. ЛобаноВа.

В областном ?ентре от-
крылосB уникалBное ме-
>и?инское у@реж>ение 
>ля бу>ущих мам и  ново-
рож>ённых – областной 
перинаталBный ?ентр.

В наAем районе, как и  
в >ру=их районах, состо-
яласB презента?ия это=о 
?ентра.

ЦелB это=о меропри-
ятия >атB как можно 
болBAе информа?ии, по-
сре>ством таких встре@, 
лек?ий, консулBта?ий, со-
риентироватB беремен-
ных женщин высокой 
=руппы риска, которые 
особо нуж>аCтся в на-
блC>ении  и  ро>оразре-
Aении, на  перинаталBный 
?ентр - помо@B  бу>ущим 
мамам от>алённых райо-

нов области  полу@итB вы-
сококвалифи?ированнуC 
помощB спе?иалистов.

В ?ентре осуществляет-
ся весB комплекс  ле@еб-
но->иа=ности@еских ме-
роприятий: комплексное 

обсле>ование беременных 
женщин и  новорож>ён-
ных, выхаживание ново-

рож>ённых весом менее 
кило=рамма, оперативное 
ле@ение новорож>ённых, 
оказание высокоспе?иа-

лизированной и  высоко-
техноло=и@ной помощи  
беременным =руппы высо-
ко=о риска. Е.Г. Трифонова,  
вра@ неонатоло=-реанима-
толо=, рассказала о =ру>-
ном вскармливании  ново-
рож>ённых. 

Кроме то=о, в хо>е пре-
зента?ии  =оворилосB и  
о перспективах работы 
перинаталBно=о ?ентра, о 
том, @то в 2012 =о>у он бу-
>ет оказыватB высокотех-
ноло=и@нуC ме>и?инскуC 
помощB по направлени-
ям - феталBная хирур=ия, 
хирур=ия новорож>ён-
ных, экстракорпоралBное 
опло>отворение и  оказа-
ние помощи  новорож>ён-
ным с  врож>ёнными  по-
роками  сер>?а. 

т. ВЛаДИмИроВа.
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Своё выступление Н.В. Поп-
?ова, =лава поселения, по-
строила на обобщённой 
информа?ии, касаCщейся 
ито=ов про>еланной рабо-
ты. Она остановиласB на 
реAении  вопросов бла=оу-
стройства, приоритетности  
работы по со>ержаниC и  
ремонту жилищно=о фон>а, 
>оро=, развития и  по>>ер-
жания ли@ных по>собных 
хозяйств. 

Проблемати@ным в ра-
боте является отсутствие 
техники  >ля со>ержания 
>оро= в на>лежащем со-
стоянии, не>остато@ностB 
финансирования ремонта 
жилBя, нали@ие несанк?ио-
нированных свалок мусора, 

Четырна>?ато=о октября 
в посёлке Катай=а проAла 
санитарная пятни?а. Кол-
лективы а>министра?ии  
селBско=о поселения, Ка-
тай=инской сре>ней Aколы 
занималисB уборкой своих 
территорий, а также посел-
ково=о парка, автобусной 
остановки. 

ШколBники  всех классов 
работали  и  в пятни?у, и  в 
субботу. Приво>или  в по-
ря>ок территориC обра-
зователBно=о у@реж>ения, 

В её составе – пе>иатр, 
акуAер-=инеколо=, вра@ улB-
тразвуково=о иссле>ования. 
ЦелB визита вра@ей – ос-
мотр и  опре>еление =руппы 
высоко=о риска беременных, 
женщин с  экстро=ениталB-
ными  патоло=иями, обсле-
>ование новорож>ённых 
>етей >о =о>а, а также ока-
зание консулBтативной и  
ор=аниза?ионно-мето>и@е-
ской помощи  наAим >ок-
торам и  па?иентам.

Вра@и  работали  ?елый 
>енB. Беременные женщины 

Общее собрание жителей Степановско=о селBско-
=о поселения по обсуж>ениC параметров местно-
=о бC>жета и сбору пре>ложений в рамках проекта 
«Наро>ный бC>жет» состоялосB 18 октября текуще-
=о =о>а.

несоблC>ение населением  
правил со>ержания собак.

А.Н. Си>ихин, Глава Верх-
некетско=о района, остано-
вился на узловых вопросах, 
касаCщихся со?иалBно-эко-
номи@еско=о развития рай-
она. 

СерBёзным фун>аментом 
>ля реализа?ии  перспек-
тивно=о >вижения вперё>, 
как отметил Глава района, 
является автомобилBная 
>оро=а, приблизивAая наA 

район к областному ?ен-
тру – =оро>у Томску. Вто-
рым базовым компонентом 

служит Со=лаAение, заклC-
@ённое во время >еловой 
поез>ки  А.Н. Си>ихина 
в =оро> Москва, опре>е-
ливAее реализа?иC ря>а 
конкретных инвести?ион-
ных направлений (селBхоз-
пре>приятие, ?еллCлозно-
бумажный  комбинат и  
>ру=ие). Необхо>имы и  
позитивные >ействия вла-
сти, активностB само=о на-
селения района. 

Жителями  Степановско-

=о селBско=о поселения на 
встре@е были  обозна@ены 
такие острые проблемы,
требуCщие по>>ержки  муни-
?ипалитета и  ре=ионалB-

ной власти, как оснащение 
у@астковой болBни?ы со-
временным обору>ованием 
>ля физиоле@ения, ремонт-
ные работы в спортзале  
местной Aколы, увели@ение 
коли@ества рейсов пасса-
жирских автобусов, реали-
за?ия ?елевой про=раммы 
«ШколBное окно», приобре-
тение автобуса >ля Aколы, 
ситуа?ия с  аварийным жи-
лBём.

В состоявAемся собра-
нии  приняли  у@астие и  об-
ластные =ости  -  А.К. Мих-
келBсон, >иректор ГУП ТО 
«Областное ДРСУ», пре>-
варителBно побывавAий на 
межпоселен@еских >оро=ах, 
мостовых перекрытиях, и  
А.В. Холопов, =лавный вра@ 
ОГУЗ «Областной перина-
талBный ?ентр», который 
посетил >о на@ала обще-
ния с  жителями  Степанов-
ско=о селBско=о поселения 
у@астковуC болBни?у и  
прореAал вопрос  о при-
ёме на этой не>еле насе-
ления Степановки  =руппой 
вра@ей из Томска.

Н. КатаНгиН. 

Ñàíèòàðíàÿ ïÿòíèöà
НынеAняя бла=оприятная осенB позволяет без 

спеAки выполнитB мно=ие бла=оустроителBные ра-
боты, более ка@ественно по>=отовитBся к пре>сто-
ящему зимнему перио>у.

навели  @истоту у памятни-
ка воинам Великой Оте@е-
ственной войны. 

По> руково>ством у@и-
теля биоло=ии  ОлB=и  Ни-
колаевны Татаркиной про-
вели  болBAуC работу по 
по>=отовке к сле>уCщему 
сезону AколBно=о приуса-
>ебно=о у@астка: убрали  
растителBные остатки  в 
компостнуC яму, поправи-
ли  прохо>ы и  о=раж>ения 
территории  у@астка.

В. ЛипатНиКоВ. 

Íà ïðè¸ìå ó âðà÷à
Восемна>?ато=о октября в ?ентралBной районной 

поликлинике работала бри=а>а вра@ей областно=о 
перинаталBно=о ?ентра, основной за>а@ей которо=о 
является забота о з>оровBе женщин и новорож>ён-
ных >етей.

рай?ентра имели  возмож-
ностB проконсулBтироватBся 
и  пройти  осмотр у спе?и-
алиста, с>елатB УЗИ  пло>а. 
Пе>иатр осматривала ма-
ленBких па?иентов и  >ава-
ла рекомен>а?ии  по необ-
хо>имому ле@ениC. 

Работа коман>ы вра@ей 
областно=о перинаталBно-
=о ?ентра ор=анизована не 
толBко в рай?ентре, но и  в 
таких посёлках района, как 
Сай=а, КлCквинка, Степанов-
ка, Катай=а и  Я=о>ное. 

т. ЛобаНоВа.

Ñòîðîæà ê êàæäîìó îáúåêòó?

Ф
отофакт

В районной =азете «Заря 
Севера» от 13 ав=уста 
2011 =о>а был опубли-
кован фотофакт «Ко=>а 
=отовим Cбилей». В нём 

разломано. Ря-
>ом нахо>ится 
КаменB скорби в 
памятB о первых 
спе?переселен-
?ах.

В своё время 
площа>ку об-

устра-
ивали, 
з > е с B 
тру>и-
лисB рабо@ие, 
были затра-
@ены немалые 
сре>ства, @то-
бы рукотвор-
ная красота 
вместе с КетBC 
ра>овала бело-

яр?ев, =остей, а также 
приезжаCщих на кате-
ре  в рай?ентр по >е-

=оворилосB о том, @то на 
бере=у Кети о=раж>ение 
площа>ки >ля от>ыха 

лам жителей посёлков 
района. 

теперB смотретB на 
такой ви> неприятно 
и оби>но. о=раж>ение 
сломано ещё болBAе. 
Нужен болBAой ре-
монт. Но бу>ет ли толк? 
Ве>B к каж>ому объек-
ту в рай?ентре сторожа 
не приставиAB. 

Н. иванова.

Îñåíü: ñîðåâíóþòñÿ áîêñ¸ðû

Шестеро ребят, завоевав 
первое место, полу@или  ме-
>али  за побе>у в боях, ко-
торые состояли  из трёх ра-
ун>ов - по полторы минуты 
каж>ый.

Вот имена побе>ителей: 
Алексей Прозоров (3  класс), 
Ан>рей ДCжиков (4 класс), 
Михаил ЛукBянов (7 класс), 
Максим Талаев (8 класс), 
Семён МелBников (8 класс), 
Артём Киселёв (9 класс).

На протяжении >вух >ней – >есято=о и >вена>?а-
то=о октября - в Степановском ДК проAли тра>и?и-
онные соревнования по боксу.

Вторыми  стали  Данила 
Кон>уков (4 класс), Алексей 
Сопыряев (6 класс), Данила 
Ан>реев (4 класс), Алексей 
Анакин (6 класс), Юрий Оси-
нин (9 класс).

Была выражена бла=о>ар-
ностB АнатолиC Росовско-
му, постоянному помощнику 
=лавно=о су>Bи  соревнова-
ний по боксу.

С.а. попКоВа, 
спортинструктор Степановско=о селBско=о поселения.

октябрB 2011 =. Ситуа?ия не 
улу@AиласB

ав=уст 2011=.  так было
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В канун 55-летне=о Cби-
лея соз>ания аэропорта 
«Белый Яр» хо@ется поз>ра-
витB всех наAих ветеранов, 
ныне з>равствуCщих, и  по-
желатB крепко=о з>оровBя, 
с@астBя и  >остатка! ПустB 
все=>а и  во всём вам, >о-
ро=ие, сопутствует у>а@а! 
БолBAое @елове@еское спа-
сибо за безукоризненный и  
самоотверженный тру>, за 
ваAу влCблённостB в ави-
а?иC, которуC вы пронесли  
@ерез всC своC жизнB и  
храните по сей >енB.

Юбилей – это возмож-
ностB вспомнитB первопро-
хо>?ев, оставивAих о себе 
самуC >обруC памятB сво-
ими  славными  >елами  на 
бла=о авиа?ии  и  про?вета-
ния ВерхнекетBя, как пере-
ехавAих в >ру=ие области  
и  края наAей страны, ре-
спублики  бывAе=о СоCза, 
ставAие теперB зарубежBем, 
так и  тех, кто уже, к болBAо-
му сожалениC, покинул этот 
мир.

Спасибо супру=ам Попо-
вым, Нежуриным, Цветковым, 
Гор>еевым, Гущиным, Фате-
евым, Головко, аэропортов-
ским >инастиям Типсиных, 
Фё>оровых, Ветли?иных,  
Беляевых, Ксензовых, Кома-
ровых, КоренBковых, перво-
му на@алBнику аэропорта 
И.П. Анисимову и  е=о су-
пру=е Ли>ии  Петровне, ра-
>исту-кассиру, первому ави-
атехнику В. Рыбину, первому 
лётному экипажу Юрия Кро-
това – Бориса Головко.

За 28 лет (с  1965 по 1993  
==.) существования лётно=о 
авиазвена Бело=о Яра @е-
рез не=о проAло в общей 
сложности  60 лёт@иков, не 
>опустивAих ни  о>ной лёт-
ной аварии! Мно=ие  и  по 
сей >енB летаCт в болBAой 
авиа?ии.

А АлBберт Алексан>рови@ 

Бо=>анов, Вла>имир Вла>и-
мирови@ Ветли?ин, Сер=ей 
Николаеви@ Груз>ов, Нико-
лай Николаеви@ Дорохов, 
Василий Николаеви@ Ла-
зарев, Сер=ей Михайлови@ 
Мурзин, Алексан>р Алек-
сан>рови@ Ме>ве>ев, Оле= 
Николаеви@ Сёмин, Михаил 
Иванови@ ШиAкин прожи-
ваCт в районном ?ентре и  
в настоящее время. Они  
про>олжаCт своC тру>овуC 
>еятелBностB уже на земле, 
носталB=ируя по проAлым 
полётам с  щемящим сер>-
?ем ощущая @увство =ор>о-
сти  и  сожаления при  про-
хож>ении  мимо памятника 
самолёту АН-2.

О тех переживаниях и  
эмо?иях, которые все быв-
Aие работники  испытыва-
Cт при  ви>е нынеAне=о со-
стояния комплекса наAе=о 
аэропорта и  изрыто=о лёт-
но=о поля, имевAе=о бетон-
нуC взлётно-поса>о@нуC 
полосу, асфалBтированный 
перрон, авиастоянки  само-
лётов, понятно, @то нам =ово-
ритB о@енB болBно…
Не верится, @то з>есB 

ко=>а-то жизнB
Гу>ела и кипела, 

и бурлила.
Всё в лету кануло и 

>ействовала система на-
ставни@ества – пере>а@и  на-
копленно=о тру>ово=о опыта 
моло>ым, на@инаCщим ра-
ботникам.

ЖизнB ще>ро >арила нам 
весёлые сва>Bбы, вместе 
ра>овалисB мы рож>ениC 
>етей у наAих работников. 
Мы @ествовали  тех, кто от-
ли@ался наиболее высоки-
ми  резулBтатами  тру>овой 
>еятелBности,   =ор>илисB 
>ости=нутым карBерным ро-
стом, отме@али  Cбилеи.

Трепетная, нежная лCбовB 
к авиа?ии, увле@ённостB еC, 
помо=ала нам в наAей жиз-
ни. Как не упомянутB тут и  
наAих верных спутни? – 
лCбимых жён, вторых «поло-
винок», ожи>авAих наAе=о 
возвращения после полё-
тов.
Спутни?ы наAи лCбимые,
Вас бы носитB на руках.
Всеми ветрами =онимые,
Ищем покой в небесах.
Поз>но порой 

отли@аCщиеся особым - от-
ветственным - отноAением 
к тру>у, вне зависимости  от 
то=о, какуC бы >олжностB @е-
ловек не занимал, на каком 
бы у@астке он не тру>ился.
Нас объе>инило небо 

=олубое,
Взбитый «крем» 
воз>уAных белых облаков.

Царство снов волAебных, 
тиAины, покоя

Разбу>ил о>наж>ы жуткий 
=ул винтов.

И несли нас крылBя, 
рассекая >али,

Высота, свобо>а. 
На >уAе ле=ко.

ПомниAB, мы с тобоC 
ту@и раз=оняли,

Чтобы было солн?е, 
@тобы всем – тепло.

То, @то воCт вBC=и и 
метели,

СлякотB, непо=о>а – 
это ерун>а.

ТолBко твёр>о верим, 
за=у>ит пропеллер,

Áîìáàðäèð-áî÷êîìåòàòåëü
Этот слу@ай произоAёл 

в 1971 =о>у. Летал я вто-
рым пилотом с  Юрием 
Павлови@ем Мен@иковым, 
о@енB эмо?ионалBным и  
азартным @еловеком, @то 
касалосB охоты и  рыбал-
ки. В обы>енной же обста-
новке это был спокойный 
@еловек, @ем-то похожий 
на артиста Леонова. 

Геоло=оразве>о@ная экс-
пе>и?ия, прео>олевая бо-
лота меж>у Катай=ой и  
Степановкой, израсхо>о-
вала полностBC масло >ля 
>ви=ателей, бензин >ля 
бензопил и  пуска@ей. Всё 
это нужно было >оставитB. 
РеAили  >есантироватB 
бо@ки  с  самолёта, тем бо-
лее @то такое практикова-
лосB и  ранее. 

За=рузили  мы в само-

лёт пару бо@ек в Белом 
Яре, полетели  выполнятB 
спе?рейс  и  щепетилBнуC 
миссиC. ВыAли  по кар-
те на колонну =еоло=ов и  
сейсмиков, стоящих на со-
сновом мыске, в>аCщемся 
в болото и  >елящем е=о 
на >ве половинки. С>ела-
ли  на> ними  кру=, привет-
ственно помахали  крылBя-
ми, ра>иосвязи-то с  ними  
у нас  нет. Ра?ии  ещё ста-
ро=о образ?а на самолёте 
были, с  фиксированными  
@астотами. ЧутB позже поя-
вилисB более современные, 
=>е можно было набиратB 
@астоты лCбые прямо в по-
лёте. С земли  помахали  
нам в ответ, и  мы стали  
выбиратB у>обное место 
>ля сброса >ра=о?енно=о 

=руза на ближайAем бо-
лот?е. 

Встали  в кру= на> боло-
том, строим так называе-
муC «коробо@ку», опре>е-
ляем ветер, курс  сброса 
=руза, ищем  принимаCщих, 
@тобы наблC>али  за ме-
стом приземления бо@ек. 
При  о@ере>ном захо>е и  
снижении  на> болотом 
заме@аем, @то по >ру=уC 
сторону мыса на болото 
выAел ме>ве>B, спасаясB 
на ветерке от =нуса. А =ео-
ло=и  выхо>ят на болот?е 
со стороны противополож-
ной. Они  выAли  без ружBя 
и  ме>ве>я не наблC>аCт, 
мысок скрывает их >ру= от 
>ру=а. Мы пикируем прямо 
на ме>ве>я, вы=оняя е=о на 
сере>ину болота. Он пыта-
ется убежатB, но при  при-

не вернётся вновB,
Как первая и робкая 

лCбовB. 
(Н. МелBникова,  =. Колпа-
Aево).

А ве>B жило авиапре>при-
ятие, проявлял себя в произ-
во>ственно-общественных 
>елах тру>олCбивый, спло-
@ённый коллектив, которому 
был посилен болBAой объ-
ём работ, связанных с  пере-
возкой наAих верхнекет?ев 
на близкие и  >алBние рас-
стояния, >оставкой наро>но-
хозяйственных =рузов. 

Были  тру>овые планы и  
>остижения! Были  торже-
ственные >аты, профессио-
налBные праз>ники, мно=ие 
и  мно=ие памятные обще-
ственные события. 

Работники  аэропорта ни-
ко=>а не отрывалисB от жиз-
ни  тру>овых коллективов 
района, принимали  самое 
активное у@астие во всех 
ор=анизуемых в ту пору 
важных и  зна@имых меро-
приятиях.

Были  у нас  и  свои  пере-
>овики  произво>ства, и  
свои  у@астники  ху>оже-
ственной само>еятелBности, 
и  свои  спортсмены.

На наAем авиапре>при-
ятии  о@енB  про>уктивно 

ближении  низко летяще=о 
самолета па>ает на спину 
и  лапами  отмахивается от 
пикируCще=о самолёта. Не 
заме@аCт =еоло=и. 

То=>а мы реAаем на@атB 
бомбар>ировку и, при=ото-
вив о>ну бо@ку с  топливом 
(она @утB ле=@е), захо>им 
курсом на ме>ве>я, по>о-
Aе>Aе=о ещё ближе к =ео-
ло=ам.  На@инаC своё бо@-
кометание. Сброс. Бо@ка 
па>ает в сторону ме>ве>я 
и  бла=ополу@но приземля-
ется в несколBких сантиме-
трах (или  метрах?) от не=о, 
сы=рав ролB маяка. Гео-
ло=и  наконе?-то заме@аCт 
ме>ве>я, и  кто-то уже бе-
жит за карабином.

 Мы >елаем ещё о>ин 
захо> на «боевой» курс  и  
сбрасываем бо@ку с  мас-

лом по@ти  к но=ам при-
нимаCщих. Всё обхо>ится 
бла=ополу@но. Груз ?ел и  
невре>им, >оставлен а>ре-
сату по назна@ениC. Ве-
@ером, после свежатины, 
колонна про>олжила свой 
>алBнейAий путB, а экипа-
жу на=ра>ой стала устная 
бла=о>арностB от =еоло-
=ов, пере>анная с  оказией 
бано@ка ме>вежBе=о жира 
>ля ме>и?инских профи-
лакти@еских нуж> и  ве>ёр-
ко ароматной лесной ма-
лины с  >есятком вяленых 
окуней. Так я стал бомбар-
>иром-бо@кометателем,  
нико=>а болBAе в жизни  
не помыAлявAим об охо-
те на ме>ве>я, после то=о 
как уви>ел е=о самооборо-
ну от =рома>ной сталBной 
пти?ы. 

возвращаемся
К наAим лCбимым >омой.
ТолBко вот @естно 

признаемся
Нет «полосы» запасной... 

(К. Хамов). 
На наAих се=о>няAних

встре@ах нам естB, @то вспом-
нитB, @ем =ор>итBся. И, преж>е 
все=о, это лC>и  – =лавное бо-
=атство малой авиа?ии  – спе-
?иалисты высоко=о уровня, 

Вылет мы отложим, 
>ружбу – нико=>а! 

(К. Хамов).
С Cбилеем всех вас, 

колле=и! ЖелаC всем ве-

теранам авиа?ионно=о 
тру>а все=о-все=о заслу-

женно=о и без проволо@ек 
– сразу! Оптимизма вам! 
С наAим общим праз>ни-

ком!

В истории Белоярско=о аэропорта отме@ается Cбилейная >ата – 55-летие со 
>ня е=о образования. Пре>ла=аем @итателям воспоминания Вла>имира Вла-
>имирови@а Ветли?ина, пилота, ветерана малой авиа?ии,  и е=о же рассказ, 
основанный на реалBных событиях. 
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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 >етек-
тив».
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  «Черные волки».
21.30 «Познер».
22.30 Но@ные новости.
22.50 Т/с  «Форс-мажоры».
23.40 «Мы - инопланетяне».
00.40 Х/ф «С>охни, Джон 
Такер!»
02.25 Х/ф «СмертелBный 
контакт: пти@ий =рипп в 
Америке».

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. Вес-
ти-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и парт-
неры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
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. 
Вести-Томск».
17.50 Т/с  «Все к лу@Aе-
му».
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, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «Пон@ик ЛCся».
00.50 «Галина ВиAневская. 
Роман со славой».
01.50 «Вести  +».
02.10 «Профилактика».
03.20 Х/ф «Пивной бум» 
(США).
05.05 «Горо>ок». 
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».

Реклама

20 % ски>ки  
>ля 

пенсионеров

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

Св-во серия 70 № 000210942

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 >етек-
тив».
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  «Черные волки».
21.30 «Супертело, супер-
моз=».
22.30 Но@ные новости.
22.50 «На но@B =ля>я».
23.45 Х/ф «Поме@енный 
смертBC».
01.35 Х/ф «Кокон: возвра-
щение».

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. Вес-
ти-СибирB».

12.50 Т/с  «Кула=ин и парт-
неры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
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. 
Вести-Томск».
17.50 Т/с  «Все к лу@Aе-
му».
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, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «Пон@ик ЛCся».
00.50 «Галина ВиAневская. 
Роман со славой».
01.50 «Вести  +».
02.10 «Профилактика».
03.20 «Честный >етектив». 
03.50 Х/ф «Белый охот-
ник, @ерное сер>?е».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «ПутB к при-
@алу».
11.45 Д/ф «Ви=ан. Барок-
ко землетрясений и  пер-
ламутровые окна».
12.00 Д/с  «Генрих VIII».
12.50 «Пятое измерение».
13.15 Х/ф «ЛC>и и ма-
некены».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оли-
вия».
15.15 Т/с  «ПовелителB мол-
нии. Новая битва».
15.40 Д/с  «ЖизнB морских 
обитателей».
16.05 «Охота на ЛBва».
16.30 К 200-летиC со >ня 
рож>ения Ф. Листа. Борис  
Березовский.
17.35 Д/с  «Генрих VIII».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «ВластB факта».
19.25 «БолBAе, @ем лC-
бовB».
20.05 «Academia».
20.50 «В ваAем >оме».
21.40 «ВиAневская, Vivat!». 
Юбилейный ве@ер Галины 
ВиAневской.
23.50 Новости  кулBтуры.
00.10 Д/ф «Сопротивление 
русско=о фран?уза».
00.40 Д/ф «Охри>. Мир 
?вета и  иконопо@итания».
00.55 «Academia».
01.40 Л. Грён>алB. Кон?ерт 
>ля тромбона с  оркестром.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 М/ф «Ну, по=о>и!»

07.20 Д/с  «Кален>арB 
приро>ы. ОсенB».
07.55 «Место происAест-
вия».
08.00 Информа?ионно-разв-
лекателBный канал «Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Десантура».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Десантура».
16.00 «Место происAест-
вия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Кровино@ка».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Роковое знакомство».
21.00 Т/с  «Сле>. Коллек-
?ия».
21.50 Т/с  «Сле>. Все о 
Гере».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Полосатый рейс».
01.10 Х/ф «ОAибка ре-
зи>ента», 2 серии.
03.45 Х/ф «Катерина Из-
майлова».
05.40 «В наAу =аванB за-
хо>или  корабли...»
06.30 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. ОсенB».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
09.00 «Железный пере>ел».
09.50 «Рыбалка с  Ра>-
зиAевским».
10.10 «Вести-спорт».
10.25 «Вести.ru».
10.40 «Росрезерв: закрома 
страны».
11.35 «Вести-спорт».
11.50 «Все вклC@ено».
12.45 Х/ф «Спартане?».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Не>еля спорта».
16.05 «Все вклC@ено».
16.35 Х/ф «Бой насмертB».
18.35 «Вести-спорт».
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.15 ПрофессионалBный 
бокс. 
22.40 Хоккей. КХЛ. 
01.00 «Футбол России».
02.05 «Top Gear».
03.10 «Наука 2.0».
04.10 «Вести-спорт».
04.20 «Вести.ru».
04.35 ПрофессионалBный 
бокс. 
06.10 «Рейтин= Тимофея Ба-
женова. Законы приро>ы».
06.35 «Техноло=ии  спорта».
07.05 «Футбол России».

09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «В >алBнем 
плавании».
11.50 Д/ф «Абу-Мена. Ожи-
>ание после>не=о @у>а».
12.05 «Линия жизни». 
Валерий Баринов.
12.55 «История произве-
>ений искусства».
13.25 СпектаклB «Возвра-
щение».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оли-
вия».
15.15 Т/с  «ПовелителB 
молнии. Новая битва».
15.40 Д/с  «ЖизнB морских 
обитателей».
16.05 «Охота на ЛBва».
16.30 К 200-летиC со >ня 
рож>ения Ф. Листа. Томоки  
Саката (Япония).
17.25 Д/ф «РафаэлB».
17.35 Д/с  «Генрих VIII».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Сати. Неску@ная 
классика...»
19.45 Д/ф «Охри>. Мир 
?вета и  иконопо@итания».
20.00 Д/ф «Са> ра>ости  в 
мире пе@али».
20.55 «Тем временем».
21.40 Д/ф «Смех сквозB 
сер>?е».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.55 Х/ф «ЛC>и и ма-
некены».
00.15 Й. Гай>н. Кон?ерт 
>ля 4-х солируCщих инст-
рументов с  оркестром.
00.40 «Academia».
01.30 «История произве-
>ений искусства».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 М/ф «Ну, по=о>и!»
07.20 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. ОсенB».
07.55 «Место происAест-
вия».
08.00 Информа?ионно-разв-
лекателBный канал «Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Десантура».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Десантура».
16.00 «Место происAест-
вия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. Се-
мейный ужин».
20.30 Т/с  «Детективы. Меж 
>вух о=ней».
21.00 Т/с  «Сле>. Гувер-
нантка».
21.50 Т/с  «Сле>. Бе>ня-
ков не убиваCт».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Момент истины». 
00.25 Х/ф «Как ИвануAка-
>ура@ок за @у>ом хо>ил».

02.10 Д/ф «Веселый @ело-
век из Ленин=ра>а».
02.40 Х/ф «Нибелун=и», 
Германия.
05.35 «В наAу =аванB за-
хо>или  корабли...»
06.25 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. ОсенB».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Техноло=ии  спорта».
09.30 «Ин>устрия кино».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.30 «Наука 2.0. Доменная 
пе@B. Рож>ение стали».
11.00 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
11.35 «Вести-спорт».
11.50 «Вести-спорт. Мест-
ное время».
11.55 «Все вклC@ено».
12.55 Х/ф «Живой щит».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Футбол.ru».
16.20 «Все вклC@ено».
17.10 Х/ф «За=нанный».
19.00 «Вести-спорт».
19.20 «Футбол.ru».
20.25 Футбол. 
22.55 Футбол. 
00.55 «Не>еля спорта».
01.45 «ДенB с  Ба>Cком».
02.15 «Ко=>а континенты 
столкнутся».
03.20 «Наука 2.0». 
03.50 «Вести-спорт».
04.00 «Вести.ru».
04.15 «Рейтин= Тимофея 
Баженова».
04.45 «Моя планета».
05.15 Футбол. 
07.15 «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».
14.55 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.55 «Фе>ералBный су>Bя».
17.00 Ве@ерние новости  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Черные вол-
ки».
21.30 «Сре>а обитания». 
«Вра=и-неви>имки».
22.30 Но@ные новости.
22.50 Т/с  «Убийство».
23.55 Х/ф «Во>ный мир».
02.30 Т/с  «Врата».
03.20 «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. 
Вести-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и парт-
неры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
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. 
Вести-Томск».

17.50 Т/с  «Все к лу@Aе-
му».
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, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «Пон@ик ЛCся».
00.30 «Истори@еский про-
?есс».
02.05 «Профилактика».
03.15 «Горя@ая >есятка».
04.20 «Комната смеха».
05.20 «Горо>ок». 
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «ДенB ан=ела».
11.30 «О>ин @еловек. Та-
мара Петкеви@».
12.00 Д/с  «Генрих VIII».
12.50 «Красуйся, =ра> 
Петров!»
13.15 Х/ф «ЛC>и и мане-
кены».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оли-
вия».
15.15 Т/с  «ПовелителB мол-
нии. Новая битва».
15.40 Д/с  «ЖизнB морских 
обитателей».
16.05 «Охота на ЛBва».
16.35 К 200-летиC со >ня 
рож>ения Ф. Листа. Нико-
лай Петров и  Алексан>р 
Гин>ин.
17.20 Д/ф «СпиAский =ра>. 
КрепостB на перекрестке 
кулBтур».
17.35 Д/с  «Генрих VIII».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «АбсолCтный слух».
19.45 «Острова».
20.25 «Academia».
21.15 «Те, с  которыми  я... 
Иннокентий Смоктуновс-
кий».
21.45 «Ма=ия кино».
22.30 Новости  кулBтуры.

22.50 Х/ф «ЛC>и и ма-
некены».
01.10 «Academia».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 М/ф «Ну, по=о>и!»
07.20 Д/с  «Кален>арB 
приро>ы. ОсенB».
07.55 «Место происAест-
вия».
08.00 Информа?ионно-разв-
лекателBный канал «Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/с  «Австралия: спа-
сатели  животных».
11.50 Х/ф «Сказ про то, как 
?арB Петр арапа женил».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Сказ про то, как 
?арB Петр арапа женил». 
Про>олжение филBма.
14.15 Х/ф «Полосатый 
рейс».
16.00 «Место происAест-
вия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. Бу>B-
те б>ителBны».
20.30 Т/с  «Детективы. Свой 
@ужой >етектив».
21.00 Т/с  «Сле>. Бе>ные 
ро>ственники».
21.50 Т/с  «Сле>. Дамский 
у=о>ник».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Не может бытB».
01.20 Х/ф «Ксения, лCби-
мая жена Фе>ора».
02.55 Х/ф «КартуA».
04.55 «В наAу =аванB за-
хо>или  корабли...»
05.50 Д/с  «Австралия: спа-
сатели  животных».
06.15 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. ОсенB».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Top Gear».

10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.30 «Вопрос  времени». 
Астро-клетка.
11.05 «Наука 2.0». 
11.40 «Вести-спорт».
11.55 «Все вклC@ено».
12.55 Х/ф «Защитник».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Футбол России».
16.20 «ДенB с  Ба>Cком».
16.50 «Все вклC@ено».
17.40 Х/ф «Спартане?».
19.40 «Вести-спорт».
19.55 «Футбол России».
21.00 ПрофессионалBный 
бокс. 
22.10 «Хоккей России».
22.40 Хоккей. КХЛ. 
01.00 Леони> Слу?кий в 
про=рамме «90x60x90».
02.05 «Рейтин= Тимофея Ба-
женова. Законы приро>ы».
02.35 ПрофессионалBный 
бокс. 
04.10 «Вести-спорт».
04.20 «Вести.ru».
04.35 «Моя планета».
05.30 «Там, =>е нас  нет».
06.05 «ДенB с  Ба>Cком».
06.35 «Хоккей России».
07.05 «Top Gear».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-22.00 ДенB с  Губер-
натором.
22.00-22.50 Ток-Aоу «Есте-
ственный отбор».
22.50-24.00 В/з кон?ерта 
«Тан?евалBная мозаика».

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

Реклама

ПРОДАМ
бла=оустроеннуC 

квартиру, 2 этаж, пло-
ща>B 46,7 кв. мет-
ра в р.п. Белый Яр, 
ул. Космонавтов,  >. 3, кв. 
7. Цена >о=оворная. 

Тел. 8-3822-68-09-13,
8-913-855-72-40.



22 îêòÿáðÿ 2011

№ 83 (10051) ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 5
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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 >етек-
тив».
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  «Черные волки».
21.30 «Человек и  закон» с  
Алексеем Пимановым.
22.30 Но@ные новости.
22.50 Т/с  «По>полBная 
империя».
23.50 Х/ф «Цепная реак-
?ия».
01.50 Х/ф «Реинкарна?ия».

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. 
Вести-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и парт-
неры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
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. 
Вести-Томск».
17.50 Т/с  «Все к лу@Aе-
му».
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, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «Пон@ик ЛCся».
23.55 «Пое>инок». Про=-
рамма Вла>имира СоловBева.

00.50 «Золото инков».
01.50 «Вести  +».
02.10 «Профилактика».
03.25 Х/ф «Крещен>о».
05.05 «Горо>ок». 
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Х/ф «Морские рас-
сказы».
11.30 «Мело>ия >уAи. 
Сер=ей Слонимский».
12.00 Д/с  «Генрих VIII».
12.50 «ТретBяковка - >ар 
бес?енный!»
13.15 Х/ф «ЛC>и и ма-
некены».
14.20 Д/ф «Гоа. Соборы в 
>жун=лях».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Орсон и  Оливия».
15.15 Т/с  «ПовелителB 
молнии. Новая битва».
15.40 Д/с  «ЖизнB морских 
обитателей».
16.05 «Охота на ЛBва».
16.30 К 200-летиC со >ня 
рож>ения Ф. Листа.
17.20 Д/ф «Мери>а. Во>а 
и  её пути».
17.35 Д/с  «Генрих VIII».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.00 «Черные >ыры. Бе-
лые пятна».
19.40 Д/ф «Оскар Рабин. 
«С@астливый» путB...»
20.25 «Academia».
21.15 «Те, с  которыми  я... 
Иннокентий Смоктуновский».
21.40 «КулBтурная рево-
лC?ия».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.55 Х/ф «ЛC>и и ма-
некены».
00.15 Д/ф «Лев Лун? и  
«Серапионовы братBя».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Мери>а. Во>а 
и  её пути».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 М/ф «Ну, по=о>и!»
07.20 Д/с  «Кален>арB 
приро>ы. ОсенB».
07.55 «Место происAест-
вия».
08.00 Информа?ионно-разв-
лекателBный канал «Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «Опасные связи».
11.55 Х/ф «Мы из >жаза».
13.00 «Сей@ас».

13.30 Х/ф «Мы из >жаза». 
Про>олжение филBма.
14.05 Х/ф «Не может бытB».
16.00 «Место происAест-
вия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
ЖертвоприноAение».
20.30 Т/с  «Детективы. Ан-
=ел и >емон».
21.00 Т/с  «Сле>. Трамвай».
21.50 Т/с  «Сле>. Некро-
романтик».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Двена>?атB 
стулBев».
02.30 Х/ф «Сказ про то, 
как ?арB Петр арапа 
женил».
04.15 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
05.05 «В наAу =аванB за-
хо>или  корабли...»
06.00 Д/ф «Опасные связи».
06.30 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. ОсенB».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 Леони> Слу?кий в 
про=рамме «90x60x90».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.30 «Ко=>а континенты 
столкнутся».
11.35 «Вести-спорт».
11.45 «Все вклC@ено».
12.45 Х/ф «Бой насмертB».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 Леони> Слу?кий в 
про=рамме «90x60x90».
16.20 «Все вклC@ено».
17.10 Х/ф «Защитник».
19.00 «У>ар =оловой». 
ФутболBное Aоу.
20.05 «Вести-спорт».
20.25 Футбол. 
22.25 Хоккей. 
00.45 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
01.50 «Черная боро>а. Нас-
тоящий пират Карибско=о 
моря».
02.50 «Наука 2.0». 
03.25 ПрофессионалBный 
бокс. 
04.30 «Вести-спорт».
04.40 «Вести.ru».
04.55 «Моя планета».
05.55 Хоккей. 

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 >етек-
тив».
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  
Нахо>@ивых». ВысAая ли=а.
22.45 Х/ф «Отпуск по об-
мену».
01.15 Х/ф «Автобусная 
остановка».
03.05 Т/с  «Врата».
03.55 «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. Вес-
ти-СибирB».
12.50 Т/с  «Кула=ин и парт-
неры».
14.00 «О @ем не =оворят 
муж@ины».
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. 
Вести-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, 
малыAи!»
22.00 Торжественное откры-
тие Главной с?ены Госу-
>арственно=о ака>еми@ес-
ко=о БолBAо=о театра Рос-
сии. Прямая трансля?ия.

00.00 Х/ф «Трава по> 
сне=ом».
03.45 Х/ф «Ме@тателB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «С@астBе».
10.40 Д/ф «Древо жизни».
10.50 «Автопортрет в крас-
ной феске».
11.30 «У@ителB. Анна Кар-
?ова».
12.00 Д/с  «Генрих VIII».
12.50 «ПисBма из про-
вин?ии». Поселок Пине=а 
(Архан=елBская областB).
13.15 Х/ф «ЛC>и и ма-
некены».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Уилл и  Девит».
15.35 Т/с  «ПовелителB 
молнии. Новая битва».
15.55 «За семBC пе@атя-
ми». Телевикторина >ля стар-
Aеклассников.
16.25 «Заметки  натуралис-
та» с  Алексан>ром Хабур-
=аевым.
16.55 «Холо>ные струи  ис-
кусства. Лариса Малеван-
ная».
17.20 Д/ф «ПерсеполB. 
ЖизнB в ?ентре империи».
17.35 Д/ф «Ры?ари  ве-
ликой саванны».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Билет в БолBAой». 
Спе?выпуск к открытиC 
Главной с?ены БолBAо=о 
театра России.
19.55 Иван Козловский, 
Сер=ей ЛемеAев. Песни  и  
романсы.
20.25 Х/ф «Маяк на краC 
света».
22.35 Новости  кулBтуры.
23.00 Х/ф «Ме>ве>B».
23.45 «Искатели». «Вос-
кресAие трофеи  Наполео-
на».
00.50 Д/ф «Ры?ари  вели-
кой саванны».
01.45 Д/ф «Тихо Бра=е».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-
раулова.
08.00 Информа?ионно-разв-
лекателBный канал «Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/с  «Йеллоустоун. 
Истории  >икой приро>ы».
12.20 Х/ф «Двена>?атB 
стулBев».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Двена>?атB 

стулBев». Про>олжение филB-
ма.
16.00 «Место происAест-
вия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 «Внимание, лC>и!» 
ПотребителBский >етектив.
21.00 Т/с  «Сле>. ЛCби-
телB блон>инок».
21.50 Т/с  «Сле>. Змеи-
ный укус».
22.35 Т/с  «Сле>. ЖизнB 
без понтов».
23.20 Х/ф «Су>Bба рези-
>ента».
02.25 Х/ф «Мы из >жаза».
04.00 Х/ф «Ну @то, роке-
ры?».
05.45 «В наAу =аванB захо-
>или  корабли...»

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Черная боро>а. На-
стоящий пират Карибско=о 
моря».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.30 «Все вклC@ено».
11.25 Формула-1. 
13.20 «Вести-спорт».
13.35 «Наука 2.0». 
14.05 «Наука 2.0». 
14.40 «Вести.ru». Пятни?а.
15.10 «Вести-спорт».
15.25 Формула-1. 
17.20 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
18.25 «Все вклC@ено».
19.15 Х/ф «Защитник».
20.55 «Вести-спорт».
21.10 «Вести-спорт. Мест-
ное время».
21.20 «Футбол России. Пе-
ре> туром».
22.10 Футбол. 
00.10 Х/ф «ОбителB зла».
02.05 «Футбол России. Пе-
ре> туром».
02.55 «Вести-спорт».
03.05 «Вести.ru». Пятни?а.
03.35 «Вопрос  времени». 
Бу>ущее 3D.
04.05 «ДенB с  Ба>Cком».
04.35 «Моя планета».
05.25 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
05.55 «Моя планета».
07.30 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-
>ы».

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 районно=о 
фестиваля «Созвез>ие та-
лантов».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.30 Х/ф «Все=о о>на 
но@B».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Все=о о>на 
но@B». 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 «Алексан>р Михай-
лов. На>о оставатBся мужи-
ком».
11.00 Новости.
11.20 Т/с  «Круиз».
15.15 Новый «ЕралаA».
15.55 «Алексан>р За?епин. 
«В о=не>ыAащей лаве лCб-
ви...»
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 «Кто хо@ет статB мил-
лионером?» 
18.20 «БолBAие =онки».
20.00 «Время».
20.15 «Призрак оперы». 
Финал.
21.45 «Прожекторперис-
хилтон».
22.20 «Что? Г>е? Ко=>а?» 
Финал.
23.25 Х/ф «О>наж>ы в 
Риме».
01.00 Х/ф «Гран Торино».
03.15 Х/ф «Опека».

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Все, @то ты 
лCбиAB...»
07.35 «СелBское утро».
08.05 «Диало=и  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная про=рам-
ма» Алексан>ра Сла>кова.
09.50 «Субботник».
10.30 «Горо>ок». 
11.05 «З>оровый интерес».
11.20 «Сила слова».
11.40 «Так =оворит =убер-
натор».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
@астB».
12.55 «Честный >етектив». 
Авторская про=рамма Э>у-
ар>а Петрова.
13.25 «По>ари  себе жизнB».
13.55 Т/с  «ЛCбовB и раз-
лука».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «ЛCбовB и раз-
лука».

18.00 «Субботний ве@ер».
19.55 Шоу «ДесятB милли-
онов».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Биение сер>-
?а».
01.30 «Дев@ата».
02.10 Х/ф «Теория за=о-
вора».
04.55 Х/ф «Бе=и, Ронни, 
бе=и!».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Библейский сCжет».
09.35 Х/ф «Невероятное 
пари, или Истинное про-
исAествие, бла=ополу@-
но заверAивAееся сто 
лет наза>».
10.55 «Ли@ное время». Па-
вел Ко=ан.
11.20 Х/ф «Русало@ка».
12.40 М/ф «Айболит и  
Бармалей».
12.55 «О@еви>ное - неве-
роятное». Ве>ущий С.П. Ка-
пи?а.
13.20 «В ваAем >оме».
14.00 Муз/ф «Ромео и  
ДжулBетта».
14.20 «БолBAая семBя». 
Светлана Дружинина и  Ана-
толий Мукасей.
15.15 «Спектакли-ле=ен-
>ы». Алексан>р Каля=ин, Ва-
лентин Гафт, Леони> Мар-
ков, Алексан>р Лазарев в 
постановке Романа ВиктCка 
«И=роки».
16.50 «Линия жизни». Ро-
ман ВиктCк.
17.45 «Романтика роман-
са». Вла>имир Самсонов.
18.35 «Вели@айAее Aоу на 
Земле. Галилео Галилей».
19.15 Х/ф «ПовестB о пер-
вой лCбви».
20.45 Торжественное от-
крытие Главной с?ены Го-
су>арственно=о ака>еми-
@еско=о БолBAо=о театра 
России.
22.45 Х/ф «Невероятное 
пари, или Истинное про-
исAествие, бла=ополу@но 
заверAивAееся сто лет 
наза>».
00.05 Д/с  «Арт-рок».
00.55 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». ТатBяна ПелBт?ер.
01.30 «Заметки  натурали-
ста» с  Алексан>ром Хабур-
=аевым.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф.
09.30 Х/ф «Цареви@ Про-
Aа».
11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «Сле>».

19.30 «Сей@ас».
20.00 «Прав>а жизни». 
Спе?репортаж.
20.30 Т/с  «Хиромант-2».
02.10 Х/ф «Психоанали-
тик», США. Реж. Джонас  
Пэйт. В ролях: Кевин Спэй-
си, Даллас  Робертс, Кеке 
Палмер, Джек ХBCстон, Пелл 
Джеймс, Эн>рC Сайбнер, 
Робин УилBямс, Саффрон 
Берроуз, Роберт Ло>жиа, 
Лора Рэмси, Гриффин Данн, 
Джоэл ГретA, Джесси  Пле-
монс.
04.10 Х/ф «Пуля в =олове», 
Гонкон=. Реж. Джон Ву. В 
ролях Тони  ЛCн, Джеки  Чун, 
Вэйс  Ли, Саймон Ям.
06.15 Д/с  «Йеллоустоун. 
Истории  >икой приро>ы».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
08.55 «Наука 2.0. Техноло-
=ии  >ревних ?ивилиза?ий».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru». Пятни?а.
10.45 «Моя планета».
11.25 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
12.00 «Вести-спорт».
12.15 «Вести-спорт. Мест-
ное время».
12.25 Формула-1. 
13.50 «Бату Хасиков. Пере> 
боем».
14.25 «Вести-спорт».
14.40 «За>ай вопрос  ми-
нистру».
15.20 Формула-1. 
16.35 Милла Йовови@ в 
филBме «ОбителB зла».
18.30 «Вести-спорт».
18.40 Футбол. 
20.40 Дмитрий Торбинский 
в про=рамме «90x60x90».
21.45 Футбол. 
00.25 Х/ф «Теневой @ело-
век».
02.20 «Вести-спорт».
02.35 «Вести-спорт. Мест-
ное время».
02.45 Волейбол. 
04.40 «Вести-спорт».
04.50 «Ин>устрия кино».
05.20 «Черная боро>а. На-
стоящий пират Карибско=о 
моря».
06.15 «Железный пере-
>ел».
07.05 «Моя планета».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 М/ф «Ку>а и>ет Сло-
ненок?», «А в>ру= полу@ит-
ся!», «Завтра бу>ет завтра».
05.35 Х/ф «Фиктивный 
брак».
06.55 «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 Т/с  «Круиз».
15.15 Х/ф «Не на>о пе@а-
литBся».
17.05 «Минута славы. Ме@-
ты сбываCтся!»
18.50 «Спе?иалBное за>а-
ние».
20.00 Воскресное «Время». 
Информа?ионно-аналити-
@еская про=рамма.
21.00 «БолBAая разни?а».
22.05 Х/ф «Все путем».
23.50 Т/с  «Обмани меня».
03.05 Т/с  «Врата».

РОССИЯ
06.50 Х/ф «По >анным 
у=оловно=о розыска».
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».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
>ели».
12.00 «Вести».
12.10 «С новым >омом!» 
12.25 Т/с  «ЛCбовB и раз-
лука».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «ЛCбовB и раз-
лука».
16.45 «Я не жалеC ни  о 
@ем». Кон?ерт Юрия Анто-
нова.
19.00 К 100-летиC Арка>ия 
Райкина. Юбилейный ве-
@ер-кон?ерт.
21.00 «Вести  не>ели».
22.05 Х/ф «На всC жизнB».
00.05 «Спе?иалBный кор-
респон>ент».
01.05 «Генна>ий Хазанов. 
Повторение прой>енно=о».
01.35 Х/ф «Зо>иак».
04.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».

09.05 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфировым».
09.35 Х/ф «Как поссорил-
ся Иван Иванови@ с Ива-
ном Никифорови@ем».
10.45 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Анни  Жирар>о.
11.10 «Сказки  с  орке-
стром». «МаленBкий прин?».
11.55 М/ф «Янтарный за-
мок», «Самый, самый, самый, 
самый».
12.35 Д/с  «КрылBя приро-
>ы».
13.30 «Что >елатB?». Про-
=рамма В. ТретBякова.
14.15 Х/ф «Се>Bмое не-
бо».
15.50 «Искатели». «Воскрес-
Aие трофеи  Наполеона».
16.35 «Ле=ен>арные спек-
такли  БолBAо=о». Майя 
Плисе?кая и  Алексан>р 
Го>унов в балете «Кармен-
сCита».
17.35 Д/ф «БолBAой. Ре-
нессанс».
18.35 «Но@B в музее».
19.20 «БолBAая опера». 
Конкурс  моло>ых исполни-
телей.
21.00 Ито=овая про=рамма 
«Контекст».
21.40 «КулBт кино» с  Ки-
риллом Разло=овым. «Му-
Aетт».
23.15 Х/ф «РуфB».
00.40 М/ф «История о>но-
=о =оро>а».
00.55 Д/с  «КрылBя приро-
>ы».
01.50 Д/ф «Талейран».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Д/ф «Тайны Нефер-
тити».
08.00 Д/ф «Нааби  - афри-
канская прин?есса».
09.00 М/ф «Бременские 
музыканты», «ПриклC@ения 
Васи  Куролесова».
09.45 Х/ф «У@еник лека-
ря».
11.00 «Сей@ас».
11.10 «Истории  из бу>у-
ще=о» с  Михаилом КовалB-
@уком.
12.00 Д/с  «Самые за=а>о@-
ные места мира».
12.25 «В наAу =аванB захо-
>или  корабли...»
13.25 «Внимание, лC>и!» 
ПотребителBский >етектив.
14.25 Т/с  «Детективы».
18.30 «Место происAе-
ствия. О =лавном».
19.30 «Главное». Информа-
?ионно-аналити@еская про-
=рамма.

20.30 Т/с  «Хиромант-2».
02.05 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
03.05 «Место происAе-
ствия. О =лавном».
04.00 Х/ф «Арабские при-
клC@ения», Великобрита-
ния. Реж. Кевин Коннор. В 
ролях: Джон Уаймэн, Шейн 
Риммер, Капу@ине, Питер 
КаAин=, Микки  Руни, Джон 
Рат?енбер=ер, Кристофер 
Ли, Майло О`Ши, Оливер 
Тобиас, Эмма Сэммс, Пунит 
Сира.
05.30 Д/ф «Нааби  - афри-
канская прин?есса».
06.20 Д/с  «Самые за=а>о@-
ные места мира».

СПОРТ
07.55 Футбол. Чемпионат 
Ан=лии. «Челси» - «Арсе-
нал».
09.50 «Вести-спорт».
10.00 «Рыбалка с  Ра>зи-
Aевским».
10.20 «Моя планета».
11.15 «Рейтин= Тимофея Ба-
женова. Законы приро>ы».
11.50 «Страна спортивная».
12.15 «Вести-спорт».
12.30 «Вести-спорт. Мест-
ное время».
12.35 «Ин>устрия кино».
13.05 Х/ф «ОбителB зла».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Ма=ия приклC@е-
ний».
16.15 Формула-1. 
18.45 Денис  Лебе>ев в 
про=рамме «90x60x90».
19.55 Хоккей. 
22.15 «Вести-спорт».
22.30 Х/ф «Во имя короля».
00.50 «Футбол.ru».
02.05 «Вести-спорт».
02.20 «Вести-спорт. Мест-
ное время».
02.30 ПрофессионалBный 
бокс. Лу@Aие бои  Дениса 
Лебе>ева.
04.50 «Вести-спорт».
05.00 «Моя планета».
06.55 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: «Как 
соз>атB правилBнуC семBC».

В про=рамме возможны 
изменения

ПРОДАМ 
слётку сухуC, 
сыруC, >рова 

Aвырок.
Тел. 8-952-802-57-08.

Св-во серия 70 № 001517007
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А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2011 =.   № 1111ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 октября 2011 =.   № 1126ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

Об установлении спе?иалBных мест >ля вывеAивания пе@атных а=ита?ионных 
материалов

В соответствии с @астBC 7 статBи 54 Фе>ералBно=о закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об 
основных =арантиях избирателBных прав и права на у@астие в референ>уме =раж>ан Рос-
сийской Фе>ера?ии»,   @астBC 8 статBи 56 Закона Томской области от 12.07.2006 № 147-
ОЗ «О выборах >епутатов Законо>ателBной Думы Томской области» и в ?елях реализа?ии 
на территории Верхнекетско=о района положений избирателBно=о законо>ателBства об 
обеспе@ении равенства прав заре=истрированных кан>и>атов и =ласности >еятелBности 
избирателBных комиссий  

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB пере@енB мест >ля вывеAивания пе@атных а=ита?ионных материалов:

№ изби-
рателBно=о 
у@астка

Населённый пункт Места вывеAивания

407 р.п. Белый Яр - Фойе а>министра?ии  Белоярско=о =оро>ско=о поселения;
- тор=овые залы ма=азинов  «Фла=ман» (ул. Свер>лова, 12 
«А»), «Презент» (ул. ГорBко=о, 4).

408 р.п. Белый Яр - Фойе а>министра?ии  Белоярско=о =оро>ско=о поселения;
- тор=овые залы ма=азинов  «Южный» (ул. Рабо@ая, 34-1), 
«Аэлита» (ул. Га=арина, 44),  «Ке>р» (ул. Южная, 16), «777» (ул. 
Га=арина, 44), «Феникс» (ул. Га=арина, 62)

409 р.п. Белый Яр - Фойе а>министра?ии  Белоярско=о =оро>ско=о поселения;
- тор=овые залы ма=азинов  «Берёзка» (ул. Курская, 1 «А»), 
«ДелBфин» (ул. Котовско=о, 27).

410 р.п. Белый Яр - Фойе а>министра?ии  Белоярско=о =оро>ско=о поселения;
- >оска объявлений (ул. ВокзалBная).

411 р.п. Белый Яр - Фойе а>министра?ии  Белоярско=о =оро>ско=о поселения;
- тор=овые залы ма=азинов  «Хуторок» (ул. Энер=етиков, 29), 
«Ёло@ка» (ул. 1 Лу=овой проез>, 1 «А»).

412 п.Катай=а - З>ание по а>ресу: КомсомолBская, 13
- тор=овый зал ма=азина «Нино»
- >оска объявлений в А>министра?ии  Катай=инско=о селB-
ско=о поселения.

413 п. Степановка Тор=овые залы ма=азинов № 22, «Кумир», «Новый».

414 п. КлCквинка - Фойе а>министра?ии  КлCквинско=о селBско=о поселения;
- помещение библиотеки;
- >испет@ерская ООО «ЛК Ин=узет».

415 п. Дружный - Доска объявлений п. Дружный;
- >оска объявлений в помещении  библиотеки.

416 п. ЦентралBный - Фойе а>министра?ии  Орловско=о селBско=о поселения;
- тор=овые залы ма=азинов  «Валенитина», «Орбита» «Сиби-
ря@ка;
- >оска объявлений у во>озаборной скважины.

417 п. Я=о>ное Фойе ма=азинов ЧП «Иванников», «ОсенB».

418 п. Нибе=а Помещение библиотеки.

419 п. Сай=а - Фойе МУП «Сай=аэнер=о»;
- @италBный зал библиотеки.

420 п. Лиси?а Помещение от>еления связи.

421 п. Макзыр Помещение от>еления связи.

422 с. Пало@ка Тор=овый зал ма=азина «На>еж>а».

2. ОпубликоватB настоящее постановление в районной =азете «Заря Севера».
Глава Верхнекетско=о района А.Н.СидихиН.

Об утверж>ении Поря>ка прове>ения конкурса «Становление» в муни?ипалBном образовании «Верхнекет-
ский район» 

В ?елях развития мало=о и сре>не=о пре>принимателBства в сфере произво>ства про>ук?ии (выполнения работ, 
оказания услу=) на территории муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район», в соответствии Фе>ералBным 
законом от 24.07.2007= №209-ФЗ «О развитии мало=о и сре>не=о пре>принимателBства в Российской Фе>ера?ии», По-
становлением А>министра?ии Томской области от 25.11.2010= № 232а «Об утверж>ении >ол=осро@ной областной ?е-
левой про=раммы развития мало=о и сре>не=о пре>принимателBства в Томской области на перио> 2011-2014 =о>ов» и 
в ?елях реализа?ии >ол=осро@ной ?елевой про=раммы, утверж>енной постановлением А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района  от 22 января 2010 =о>а №30 «Об утверж>ении >ол=осро@ной ?елевой про=раммы  «Развитие мало=о и сре>не=о  
пре>принимателBства в муни?ипалBном образовании «Верхнекетский район» на 2010-2012 =о>ы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB:
1) Поря>ок прове>ения конкурса «Становление» в муни?ипалBном образовании  «Верхнекетский район» со=ласно 

приложениC №1;
2) состав конкурсной комиссии  по прове>ениC конкурса «Становление» в муни?ипалBном образовании  «Верхнекет-

ский район» со=ласно приложениC №2.
2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в районной =азете «Заря Севера».
3. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на заместителя Главы Верхнекетско=о района по 

экономике и  инвести?ионной политике – на@алBника Управления экономики  и  финансов А>министра?ии  Верхнекет-
ско=о района  С.А.АлBсеви@.

Глава Верхнекетско=о района А.Н.СидихиН.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

Информа?ионная карта Конкурса со>ержит све>ения об условиях прове>ения Конкурса и  выполняет функ?ии  
мето>и@еских рекомен>а?ий, соблC>ение которых обязателBно при  по>=отовке заявки.

1 Ор=анизатор От>ел по по>>ержке и  развитиC пре>принимателBства А>министра?ии  Верхнекетско=о района

2 А>рес  местонахож-
>ения ор=анизатора 
(>ля пере>а@и  за-
явок ли@но)

Томская областB, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Га=арина, >. 15, А>министра?ия Верхнекетско=о рай-
она, от>ел по по>>ержке и  развитиC пре>принимателBства

3 По@товый а>рес  
ор=анизатора (>ля 
отправки  заявок по 
по@те

636500, Томская областB, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, ул. Га=арина, >. 15, А>министра?ия Верхнекетско-
=о района, от>ел по по>>ержке и  развитиC пре>принимателBства

4 Контактные телефо-
ны ор=анизатора

8(38258) 2-26-72, 2-68-22, 2-19-40

5 Факс  ор=анизатора 8(38258) 2-14-84

6 А>рес  электронной 
по@ты

vkttorg@mail.ru

7 Соискатели  Кон-
курса

СубBекты мало=о пре>принимателBства, соответствуCщие требованиям Фе>ералBно=о закона от 24 иCля 2007 
=о>а № 209 ФЗ «О развитии  мало=о и  сре>не=о пре>принимателBства в Российской Фе>ера?ии» и  раз>ела 
4 настояще=о Положения

8 ЦелB и  резулBтаты 
Конкурса

ЦелB Конкурса-оказание муни?ипалBной по>>ержки  субBектам мало=о пре>принимателBства на этапе их ста-
новления (менее о>но=о =о>а с  момента =осу>арственной ре=истра?ии), развитие мало=о пре>принимателB-
ства в сфере произво>ства (реализа?ии) товаров, выполнения работ, оказания услу= в рамках реализа?ии  
пре>принимателBско=о проекта.
По резклBтатам конкурса субBектам мало=о пре>принимателBства, ини?иаторам заявок – Побе>ителям Кон-
курса бу>ут вы>елены субси>ии  в сумме не превыAаCщей 300 тыс. рублей в ?елях возмещения затрат, в 
связи  с  произво>ством (реализа?ией) товаров, выполнением работ, оказанием услу= в рамках реализа?ии  
пре>принимателBско=о проекта.
К затратам, по>лежащим возмещениC, относятся затраты на приобретение основных сре>ств в объёме (не 
менее 50 про?ентов от суммы субси>ии) и  иные затраты, в том @исле затраты на оплату про?ентной ставки  
по кре>итным >о=оворам и  >о=оворам займа, но не брлее ставки  рефинансирования ЦентралBно=о банка 
Российской Фе>ера?ии  на момент по>ве>ения ито=ов Конкурса.
затраты на оплату тру>а, коман>ирово@ных и  пре>ставителBских расхо>ов возмещениC не по>лежат.
Субси>ированиC пр>лежат затраты, произве>ённые Побе>ителем Конкурса с  >аты =осу>арственной ре=истра-
?ии  Cри>и@еско=о ли?а или  ин>иви>уалBно=о пре>принимателя – субBекта мало=о пре>принимателBства.

9 Исто@ник финанси-
рования

Сре>ства областно=о и  местно=о бC>жета, пре>усмотренные на реализа?иC >ол=осро@ной ?елевой про=рам-
мы  «Развитие мало=о и  сре>не=о  пре>принимателBства в муни?ипалBном образовании  «Верхнекетский 
район» на 2010-2012 =о>ы»

10 Язык Конкурса Русский

11 ВалCта заявки Российский рублB

12 Про?е>ура вскры-
тия конвертив с  за-
явками

Конверты с  заявками  вскрываCтся на первом засе>ании  Конкурсной комиссии

13 Необхо>имое коли-
@ество экземпляров 
заявки

1 экземпляр – ори=инал заявки

14 Требования к у@аст-
никам Конкурса

К у@астиC в Конкурсе >опускаCтся субъекты мало=о пре>принимателBства, соответствуCщие требованиям 
Фе>ералBно=о закона от 24 иCля 2007 =о>а №209-ФЗ «О развитии  мало=о и  сре>не=о пре>принимателBства 
в Российской Фе>ера?ии»:
а) являCтся вновB заре=истрированными  или  >ействуCщими  на >ату принятия реAения о пре>оставлении  
по>>ержки   менее о>но=о =о>а и  осуществляCщие своC >еятелBностB на территории  Томской области;
б) не нахо>ятся в состоянии  ликви>а?ии, а также не  являCщиеся  >олжниками  в произво>стве по >елу о 
банкротстве, возбуж>енному Арбитражным су>ом;
в) не имеCт просро@енной за>олженности  по уплате нало=ов и  иных обязателBных платежей в бC>жеты 
бC>жетной системы Российской Фе>ера?ии, а также по ранее пре>оставленным бC>жетным сре>ствам на 
возвратной основе;
=) имеCт размер сре>ней заработной платы, установленный наемным работникам на момент по>а@и  заявок 
и  на перио> реализа?ии  пре>принимателBско=о проекта, не ниже прожито@но=о минимума тру>оспособно=о 
населения по Томской области;
>) обязуCтся произвести  вложение собственных сре>ств (>енежные сре>ства, иное имущество) в пре>при-
нимателBский проект в объеме не менее 30 про?ентов от суммы запраAиваемой субси>ии;
е) выразили  со=ласие с  условиями  Конкурса и  по>=отовили  заявку в соответствии  с  направлениями  =осу-
>арственной по>>ержки  по ви>ам экономи@еской >еятелBности  со=ласно ОКВЭД, установленными  Конкурс-
ной комиссией;
ё) у@реж>ены =раж>анами  Российской Фе>ера?ии, соответствуCщими  о>ному из нижепере@исленных усло-
вий:
>о момента =осу>арственной ре=истра?ии  субъекта мало=о пре>принимателBства были  заре=истрированы в 
ка@естве безработных =раж>ан; 
являCтся работниками, нахо>ящимися по> у=розой массово=о уволBнения (установление неполно=о рабо@е=о 
времени, временная приостановка работ, пре>оставление отпуска без сохранения заработной платы, меропри-
ятия по высвобож>ениC работников);
являCтся военнослужащими, уволенными  в запас  в связи  с  сокращением   Вооруженных сил Российской 
Фе>ера?ии;
являCтся работниками  =ра>ообразуCщих ор=аниза?ий;
относящимся к коренным мало@исленным наро>ам Севера;
ж) по>твер>или  нали@ие профессионалBно=о образования (профессионалBной по>=отовки, перепо>=отовки, 
повыAения квалифика?ии) в уполномо@енных у@реж>ениях

15 Пере@енB >окумен-
тов, пре>оставляе-
мых в составе за-
явки

1. Заявление на у@астие в Конкурсе по форме 1 к настоящему Поря>ку (по>а@а заявления по>тверж>ает со=ла-
сие у@астника с  поря>ком прове>ения Конкурса, а также размещением по>робно=о описания заявки  на офи-
?иалBном информа?ионном сайте А>министра?ии  Верхнекетско=о района, в том @исле внесением све>ений 
в реестр субъектов мало=о и  сре>не=о пре>принимателBства - полу@ателей по>>ержки  в слу@ае признания 
заявителя побе>ителем Конкурса).
2. Для у@астников - ин>иви>уалBных пре>принимателей:
выписка из Е>ино=о =осу>арственно=о реестра ин>иви>уалBных пре>принимателей, вы>анная не ранее >аты 
объявления Конкурса, либо ее нотариалBно заверенная копия.
3. Для у@астников - Cри>и@еских ли?:
выписка из Е>ино=о =осу>арственно=о реестра Cри>и@еских ли?, вы>анная не ранее >аты объявления Конкур-
са, либо ее нотариалBно заверенная копия.
4. Копия >окументов о профессионалBном образовании  (профессионалBной по>=отовки, перепо>=отовки, по-
выAения квалифика?ии) соз>авAе=о субъект мало=о пре>принимателBства, у@аствуCще=о в конкурсе.  
5. Документы, по>тверж>аCщие отсутствие за>олженностей по уплате нало=ов и  иных обязателBных платежей 
в бC>жеты всех уровней, внебC>жетные фон>ы и  по выплате заработной платы.
6.Технико-экономи@еское обоснование (бизнес-план)  пре>принимателBско=о проекта, претен>уCще=о на по-
лу@ение субси>ии.
7.Основные финансово-экономи@еские показатели  пре>принимателBско=о проекта, претен>уCще=о на муни-
?ипалBнуC по>>ержку, по форме 2 к настоящему Поря>ку.
8. Смета расхо>ов на реализа?иC пре>принимателBско=о  проекта, пре>ставленно=о >ля у@астия в Конкурсе, 
по форме 3  к настоящему Поря>ку.
9. Копии  >окументов, по>тверж>аCщих уровенB оплаты тру>а наемных работников на момент по>а@и  заявки  
в Конкурсе, заверенные руково>ителем.
10. Копии  >окументов, по>тверж>аCщих вложение собственных сре>ств в реализа?иC проекта, заверенные 
руково>ителем:
при  приобретении  товарно-материалBных ?енностей либо услу= у физи@еских ли?: >о=овор купли-про>ажи, 
>окументы, по>тверж>аCщие реалBнуC рыно@нуC стоимостB товарно-материалBных ?енностей, акт приема-
пере>а@и, платежное пору@ение, по>тверж>аCщее факт пере@исления сре>ств на с@ет физи@еско=о ли?а;
при  приобретении  товарно-материалBных ?енностей либо услу= у Cри>и@еских ли?: >о=овор купли-про>ажи, 
акт приема-пере>а@и, с@ет, платежное пору@ение, с@ет-фактура, товарная накла>ная, товарные @еки, кассовые 
@еки, товарно-кассовые @еки;
при  приобретении  земелBно=о у@астка или  нежило=о помещения: >о=овор купли-про>ажи  земелBно=о у@аст-
ка или  нежило=о помещения, акт приема-пере>а@и  земелBно=о у@астка или  нежило=о помещения, платежное 
пору@ение, сви>етелBство о =осу>арственной ре=истра?ии  права. 
11. Кален>арный план реализа?ии  пре>принимателBско=о проекта, пре>ставленно=о >ля у@астия в Конкурсе, 
по форме 4 к настоящему Поря>ку.
12. Иные >окументы по усмотрениC у@астника, по>тверж>аCщие перспективностB проекта >ля Верхнекетско=о 
района

16 Конкурсная комис-
сия

Постоянный состав (пре>се>ателB комиссии, заместителB пре>се>ателя Комиссии, секретарB комиссии, @лены 
комиссии) Конкурсной комиссии  утверж>ается Постановлением А>министра?ии  Верхнекетско=о района. Кон-
курсная комиссия вправе привле@B временно >ля работы в составе экспертной =руппы спе?иалистов струк-
турных по>раз>елений А>министра?ии  Верхнекетско=о района и  спе?иалистов иных ор=аниза?ий с  у@етом 
направлений =осу>арственной по>>ержки  по ви>ам экономи@еской >еятелBности

17 Экспертная =руппа Экспертная =руппа по анализу, о?енке и  сопоставлениC заявок соискателей и  у@астников Конкурса фор-
мируется на первом засе>ании  Конкурсной комиссии, состав экспертной =руппы утверж>ается протоколом 
комиссии

18 Критерии  о?енки  
заявок

Анализ, о?енка и  сопоставление заявок осуществляCтся по сле>уCщим ка@ественным и  коли@ественным кри-
териям о?енки  заявок с  исполBзованием баллBной системы о?енок по каж>ому критериC от>елBно, которые 
отражаCтся в листе экспертной о?енки  по каж>ой конкретной заявке от>елBно:
1) К ка@ественным критериям о?енки  заявок относятся:
а) >еталBный план реализа?ии  пре>принимателBско=о проекта в краткосро@ной перспективе (>о о>но=о =о>а);
б) о?енка потребности  в материалBно-техни@еских, мето>и@еских, информа?ионных, финансовых и  тру>овых 
ресурсах и  их стоимостB;
в) увели@ение объема нало=овых поступлений в бC>жет и  =осу>арственные внебC>жетные фон>ы;
=) про=ноз прироста объемов произво>ства про>ук?ии  (выполнения работ, оказания услу=);
>) нали@ие квалифи?ированно=о персонала, реализуCще=о проект;
е) анализ рисков реализа?ии  проекта, механизмы их снижения;
ё) механизмы контроля за хо>ом реализа?ии  проекта и  ?елевым исполBзованием сре>ств;
ж) соответствие проекта направлениям со?иалBно-экономи@еско=о развития Верхнекетско=о района.
Экспертные критерии  о?енки  заявок о?ениваCтся по каж>ому критериC от>елBно по Aкале от 0 >о 3  баллов.
2) К коли@ественным критериям о?енки  заявок относятся:
а) вложение собственных сре>ств в реализа?иC пре>принимателBско=о проекта от суммы запраAиваемой 
субси>ии:
в размере от 30 >о 40 про?ентов - 1 балл;
в размере от 41 >о 60 про?ентов - 2 балла;
в размере свыAе 61 про?ента - 3  балла;
б) срок окупаемости  пре>принимателBско=о проекта:
свыAе 1 =о>а - 0 баллов;
>о 1 =о>а - 1 балл;
в) соз>ание новых рабо@их мест в рамках реализа?ии  пре>принимателBско=о проекта (на момент по>а@и  
заявки  на Конкурс  и  планируемых к соз>аниC в хо>е реализа?ии  пре>принимателBско=о проекта), место 
реализа?ии  пре>принимателBско=о проекта:
не пре>усмотрено соз>ание рабо@их мест - 0 баллов;
соз>ание >о >вух рабо@их мест - 1 балл;
соз>ание от трех >о @етырех рабо@их мест - 2 балла;
соз>ание свыAе пяти  рабо@их мест - 3  балла;
соз>ание новых рабо@их мест >ля =раж>ан, испытываCщих тру>ности  в поиске работы (инвали>ы; выпускники  
всех уровней профессионалBно=о образования; ли?а, освобож>енные из у@реж>ений исполнения наказаний), 
- 2 балла;
=) новизна пре>принимателBско=о проекта:
естB анало=и  произво>ства про>ук?ии  (выполнения работ, оказания услу=) в поселении  муни?ипалBно=о об-
разования - 0 баллов;
нет анало=ов произво>ства про>ук?ии  (выполнения работ, оказания услу=) в поселении  муни?ипалBно=о об-
разования - 3  балла;
>) воз>ействие на окружаCщуC сре>у:
нали@ие вре>но=о воз>ействия на окружаCщуC сре>у - 0 баллов;
отсутствие вре>но=о воз>ействия на окружаCщуC сре>у - 1 балл;
е) развитие пре>принимателBства от>елBными  ?елевыми  =руппами:
моло>ежное пре>принимателBство (>о 30 лет) - 1 балл.
По некоторым коли@ественным критериям о?енки  заявок о?енка может произво>итBся по несколBким по>-
критериям

19 Побе>ители  кон-
курса

Побе>ителями  Конкурса признаCтся у@астники  Конкурса, заявкам которых Конкурсная комиссия присвоила 
максималBный рейтин=

Объявление
А>министра?ия Верхнекетско=о района объявляет о прове>ении  конкурса «Становле-

ние» в муни?ипалBном образовании  «Верхнекетский район» в соответствии  с  поста-
новлением А>министра?ии  Верхнекетско=о района  от 18.10.2011 №1126 «Об утверж-
>ении  Поря>ка прове>ения конкурса «Становление» в муни?ипалBном образовании  
«Верхнекетский район».

На@ало приёма заявок: 22 октября 2011 =о>а.
Окон@ание приёма заявок: 17 @асов, 21 ноября 2011 =о>а.
ЦелB Конкурса - оказание муни?ипалBной по>>ержки  субъектам мало=о пре>прини-

мателBства на этапе их становления (менее о>но=о =о>а  с  момента  =осу>арственной 
ре=истра?ии), развитие мало=о пре>принимателBства в сфере произво>ства (реализа-
?ии) товаров, выполнения работ, оказания услу= в рамках реализа?ии  пре>принима-
телBско=о проекта.

Побе>ителям Конкурса бу>ут вы>елены субси>ии  в сумме не превыAаCщей 300 тыс. 
рублей в ?елях возмещения затрат, в связи  с  произво>ством (реализа?ией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услу= в рамках реализа?ии  пре>принимателBско=о 
проекта. 

ПринимаCтся заявки  от соискателей по сле>уCщим направлениям по ви>ам эконо-
ми@еской >еятелBности:

- раз>ел А. СелBское хозяйство, охота и  лесное хозяйство;
- раз>ел B. Рыболовство, рыбово>ство;
- раз>ел D. ОбрабатываCщие произво>ства (кроме произво>ства по>ак?изных това-

ров и  по>раз>ел DE, DF, DG и  пункта 29.6);
- раз>ел E. Произво>ство и  распре>еление электроэнер=ии, =аза и  во>ы;
- раз>ел F. СтроителBство;
- раз>ел H. Гостини?ы и  рестораны;
- раз>ел I. Транспорт и  связB;
- в раз>еле K. Опера?ии  с  не>вижимым имуществом, арен>а и  пре>оставление услу= 

(кроме пункта 70 опера?ии  с  не>вижимым имуществом);
- раз>ел M. Образование;
- раз>ел N. З>равоохранение и  пре>оставление со?иалBных услу=;
- раз>ел O. Пре>оставление про@их коммуналBных, со?иалBных и  персоналBных услу=;
- раз>ел P. Пре>оставление услу= по ве>ениC >омаAне=о хозяйства.
А>рес >ля отправки Заявок по по@те: 636500, Томская областB, Верхнекетский рай-

он, р.п.Белый Яр, ул.Га=арина, >.15, А>министра?ия Верхнекетско=о района , от>ел по 
по>>ержке и  развитиC пре>принимателBства.
А>рес местонахож>ения Ор=анизатора: 636500, Томская областB, Верхнекетский рай-

он, р.п.Белый Яр, ул.Га=арина, >.15, А>министра?ия Верхнекетско=о района, от>ел по по>-
>ержке и  развитиC пре>принимателBства.
По>робная информа?ия о Конкурсе на сайте:  http://vkt.tomsk.ru в раз>еле 

«Малый бизнес».
Контактный телефон: 8 (38258) 2-26-72.
Факс ор=анизатора: 8 (38258) 2-14-84.
Контактные e-mail: vkttorg@mail.ru
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Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Ëàðèñó Àëåêñàíäðîâíó ÊÐÅÌÈÑ!
Желаем, @тоб в жизни тебе повезло,
Чтоб ты веселиласB ту@ам назло!
ПустB бе>ы твой >ом стороной 

обой>ут,
И в =ости у>а@а и с@астBе при>ут!
Улыбайся се=о>ня и бу>B весёлой!
Это твой торжественный Cбилей,
Мы ?елуем тебя, обнимаем
И на >ол=ие =о>ы з>оровBя желаем.

 Èðà, Þðà, Íàñòÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Ëàðèñó Àëåêñàíäðîâíó ÊÐÅÌÈÑ!

Се=о>ня >енB @у>есный!
У мамы Cбилей!
Мы от >уAи поз>равитB
СпеAим тебя скорей!
У>а@ тебе, ро>ная,
З>оровBя и всех бла=!
ПустB всё, @то пожелаеAB,
Окажется в руках.

 Äî÷ü, çÿòü, âíóê.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Ëàðèñó Àëåêñàíäðîâíó ÊÐÅÌÈÑ!

Прекрасный возраст – сорок лет,
В нём му>ростB, красота и сила,
А впере>и желанный свет
И >обрых >ел,
И >ел с@астливых.
Желаем бытB все=>а такой –
Красивой, силBной, моло>ой,
С весёлой искоркой в =лазах!
С улыбкой >оброй на =убах.

 Ìàìà, Íàòàøà, Æåíÿ.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì
Ëàðèñó Àëåêñàíäðîâíó ÊÐÅÌÈÑ

ñ þáèëååì!
Милая, >обрая, нежная, славная,
СколBко исполнилосB – это не =лавное,
В жизни желаем бытB самой 

с@астливой,
Всеми лCбимой, весёлой, красивой.

 Ñ óâàæåíèåì, Âèêòîð è Åëåíà.

Ïîçäðàâëÿåì
Åëåíó Àíàòîëüåâíó è 

Âèêòîðà Åâãåíüåâè÷à ÆÓÊÎÂÛÕ
ñ ñåðåáðÿíîé ñâàäüáîé!

Серебряная сва>Bба – 
лет прожитых ито=,

До золотой остался ещё о>ин виток.
З>оровBя, с@астBя, светлых вам 

вместе мно=о лет,
Совместных устремлений и 

жизненных побе>.
В лCбви все=>а купайтесB, 

храните @увств запас,
Бокалы по>нимаем 

се=о>ня мы за вас!
 Äåòè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
äîðîãóþ ìàìó, áàáóøêó, ïðàáàáóøêó 
Íàäåæäó Àëåêñàíäðîâíó ×ÅÐÍÛÕ!

Мы собралисB семBёй
ОтметитB >енB рож>енBя твой.
З>оровBя тебе мы желаем,
И от >уAи мы поз>равляем!
ЖизнB не все=>а проста,
БываCт о=ор@енBя и ненастBя,
Но с нами мама естB все=>а,
И в этом наAе с@астBе!

 Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

ТОМСКИЙ 
ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

(зао@ное от>еление,
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ)

ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР АБИТУ-
РИЕНТОВ НА СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

- ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (БУХГАЛТЕР);
- МЕНЕДЖМЕНТ (МЕНЕДЖЕР);
- ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЯ (ЮРИСТ);
- БАНКОВСКОЕ ДЕЛО (СПЕЦИАЛИСТ БАНКОВСКОГО 

ДЕЛА);
- ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕ-

НИЯ И АРХИВОВЕДЕНИЯ;
- СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА;
- ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ (ЭКО-

НОМИСТ);
- ДИЗАЙН;
- РЕКЛАМА (СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕКЛАМЕ).
СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:
НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 2 ГОДА 10 МЕ-

СЯЦЕВ
НА БАЗЕ ТЕХНИКУМА – 1 ГОД 5 МЕСЯЦЕВ
НА БАЗЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – 10 МЕСЯЦЕВ
ВЕДЕТСЯ НАБОР СТАРШЕКЛАССНИКОВ (9,10,11 клас-

сы)
ОБУЧЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ЗАОЧНОЙ 

ФОРМЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. В Р. П. БЕЛЫЙ ЯР 2-31-30 
(ПОСЛЕ 19.00), 8-960-975-19-41
ЛИЦЕНЗИЯ 70 № 000077 ОТ 18.04.2008 Г.
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ  70 № 000084 ОТ 

30.09.2008 Г.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Íèíó Ïîðôèðüåâíó ÌÈÕÀÉËÎÂÓ!

Неважно, первая, вторая
ИлB третBя моло>остB приAла,
ДуAа, как преж>е, моло>ая,
Как преж>е, спорятся >ела.
ПустB сле=ка виски се>еCт,
Ну это в жизни не бе>а,
ПустB ВаAе сер>?е не стареет
Все ваAи >ол=ие =о>а.

 Ñàøà, Êàòÿ, ñåìüÿ Ñòåïàíîâûõ.

Êîëëåêòèâ äîïîëíèòåëüíîãî îôèñà 
¹ 0190 Òîìñêîãî îòäåëåíèÿ ¹ 8616 
ÎÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè» ïîçäðàâëÿåò ñ 

þáèëååì âåòåðàíà òðóäà 
Íèíó Ïîðôèðüåâíó ÌÈÕÀÉËÎÂÓ!

Îò âñåé äóøè æåëàåì Âàì íà äîëãèå 
ãîäû çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, îïòèìèçìà, 
áîäðîñòè äóõà!

Ïîçäðàâëÿþ
Òàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó ÁÓ×ÊÎ

 ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
ПосоветуеAB ты, успокоиAB,
Оптимизмом своим заразиAB,
За>уAевно бесе>у построиAB,
Дипломатией всех у>ивиAB.
Ре>кий >ар в тебе – ты @елове@на.
И ко=>а кто-то ря>ом =рустит,
Веселее, моложе, беспе@ней,
Лу@Aе, ближе по>ру= не найти.
                              Ïîäðóãà.

Òàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó ÁÓ×ÊÎ
 ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Так ярок, зна@им и прекрасен
Великолепный Cбилей!
ПустB он всC жизнB наполнит 

с@астBем,
Ме@ты исполнит поскорей!
З>оровBя крепко=о, >остатка,
Успеха, ра>ости, побе>!
Сер>е@ных, тёплых слов,
По>арков, у>а@ных >ней, @у>есных лет!
Ñîâåò âåòåðàíîâ Âåðõíåêåòñêîãî ÐÎÂÄ.

Ïîçäðàâëÿåì
Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à ÈÃËÀÊÎÂÀ

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Доро=ой наA соклассник!
Мы желаем тебе
Каж>ый >енB @тоб был праз>ник,
И у>а@и – в су>Bбе!
ПустB семBя про?ветает!
ТолBко ровных >оро=!
С@астBе пустB обитает!
И >рузей – на поро=!
    Îäíîêëàññíèêè 1978 ãîäà âûïóñêà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
Þðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ×ÅÐÍÎÂÀ!

С >нём рож>енBя, с >нём рож>енBя!
Принимайте поз>равленBя!
И хотB слыAим мы по>@ас,
Праз>ник этот старит нас, 
Мы отбросим эту =рустB,
ПустB рож>енBе бу>ет, пустB!
И несёт нам праз>ник этот
В зимний холо> – солн?е лета!
В >енB пе@алBный – настроенBя!
В неу>а@ный >енB – веселBя!
В >енB тоски – >рузей желанных,
Поз>равлений >ол=ож>анных,
И побе>у в >елах и спорах, 
Новых встре@ и песен новых!
С@астBя на 100 лет вперё>,
Жизни светлой без забот!
                                 Ñîñåäè.

РЕКЛАМА
ПРОДАМ >рова - сос-

на, берёза.
Тел. 8-962-785-44-27,
8-952-153-81-27.
Св-во серия 70 № 001455754

ПРОДАМ крупнуC, сы-
руC слётку.

Тел. 2-12-37,
8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66.
Св-во серия 70 № 001487715

ПРОДАМ слётку, срез-
ку, >рова (берёза, осина).

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

ПРОДАМ =орбылB >ол-
=отBём.

Тел. 8-909-538-97-75.
Св-во серия 70 № 001517237

ПОМОЩЬ по >омаA-
нему хозяйству: >рова, 
о=раж>ения и  т.>.

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

КУПЛЮ >ровяные ле-
собилеты.

Тел. 8-923-408-89-02.
Св-во серия 70 № 00853369

БОЛЬШОЕ поступление 
ковров, паласов, >орожек в 
ма=азине «Сатурн» («Ли=а-
маркет» вхо> с  тор?а).

Тел. 8-901-614-80-39.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001455880

ТЕПЛИЦЫ из поликар-
боната, установка, >остав-
ка. Гарантия 10 лет. Ски>-
ки >о 7 %.

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

СКОРАЯ компBCтерная 
помощB (ремонт ноут-
буков, замена матри?ы, 
периферии).

Тел. 8-913-109-27-81.
Св-во серия 70 № 00136940

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

БОЛЬШОЙ выбор >у-
Aевых кабинок в ма=ази-
не «Венера» (ул. Интерна-
?ионалBная, 18).

Тел. 2-32-89.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001455880

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

***

***

***

***

***

***

***

***

***

***

Реклама

Реклама
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Ñïóòíèêîâîå TV
ÂÑÅÃÄÀ Â ÏÐÎÄÀÆÅ 

êîìïëåêòû 

«Òðèêîëîð», «Ðàäóãà», 
«Êîíòèíåíò»,«ÍÒÂ+».

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà.
Óñòàíîâêà, íàñòðîéêà.

МП «Сервис».
Тел. 2-18-59, 

8-913-806-39-90.
Товар по>лежит обяза-
телBной сертифика?ии
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Св-во серия 70 № 
001517434

 

Òåë. äîì. 2-34-88, 

8-913-828-77-23.
Св-во серия 70 № 001487205
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Âîñêðåñåíüå, 23 îêòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê, 24 îêòÿáðÿ

Âòîðíèê, 25 îêòÿáðÿ

Ñðåäà, 26 îêòÿáðÿ

 +5... -1

 +4... -1

 +4... 0

 +3... -1

КУПЛЮ
>ом, пол>ома, íåäîðîãî.
Òåë. 8-923-120-59-20.
мото?иклы «Минск», «Урал», 

«Юпитер-5» èëè «Плане-
та-5» â ëþáîì ñîñòîÿíèè.

Òåë. 2-31-61,
8-962-787-57-50.
автомобилB после ДТП.
Òåë. 8-953-922-60-04.

ПРОДАМ

Реклама

КУПИМ лес кру=лый, 
поро>а сосна от 26 см и  
выAе. Цена >о=оворная.

Тел. 8-961-887-61-85.
Св-во серия 70 № 00258075

пол>ома ïî óë. Êóðñêîé, 8.

Тел. 8-906-947-92-90,
8-952-800-27-42.
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру, кир-

пи@ный >ом, ?ена 550 т. руб.
Тел. 2-14-36,
8-962-778-52-02.
о>нокомнатнуC квартиру 

по ул. Кирова, 50 в хоро-

Aем состоянии.
Тел. 8-953-928-94-04,
8-905-089-52-76.
трёхкомнатнуC кварти-

ру на земле,  имеCтся все 
на>ворные постройки, =а-

раж 100 м2.
Тел. 2-10-70,
8-901-617-01-76.
трёхкомнатнуC квартиру, 

ул. Свер>лова, 14. Можно с  
мебелBC.

Тел. 8-962-777-98-18.
а/м «TOYOTA PROBOX» 

2003  =.в. 4 WD. ХТС. Не>о-

ро=о.
Тел. 8-962-776-39-06.
автомобилB «Маз>а Ти-

тан», =.п. 1500 т. 1993  =.в.
Тел. 8-913-816-56-90.
автомобилB «УАЗ» сани-

тарный 1982 =. выпуска, тре-

бует неболBAо=о ремонта.
Тел. 2-65-56.
«Toyota  Corolla-2»,  ОТС, 

?ена 150 тыс. руб. без тор-

=а.
Тел. 8-960-972-40-82.
автомобилB «ВАЗ-21070» 

2001 =.в.
Тел. 2-41-30,
8-901-608-22-31.
«ВАЗ-2111», 2001 =.в. 

Не>оро=о.
Тел. 8-913-862-64-66.

трёхкомнатнуC квар-
тиру,  1 этаж, общая пло-
ща>B 59,36 кв.м, с/у со-
вмещённый, комнаты раз-
>елBные. Расположена по
а>ресу: п. Белый Яр,  ул. 
Таёжная,  1 Б. Цена 600 т.р. 
(без тор=а, требуется ре-
монт). ОбращатBся по те-
лефону в =. Томске: 

8-(3822)-68-20-92.

ПРОДАМ

Выражаем искреннее со-

болезнование Галине Ива-

новне Бай>ак и  её семBе в 
связи  с  преж>евременной 
кон@иной мужа, от?а, >е-

>уAки
БАЙДАКА 
Василия 

ВасилBеви@а.
Коллектив 

терапевти@еско=о 
от>еления.

Коллектив МАДОУ «Верх-
некетский >етский са>» 
филиал № 1 выражает 
=лубокое соболезнование 
Нине ПрокопBевне Таба-

@инской по пово>у смерти
БАЙДАКА 
Василия 

ВасилBеви@а. 

Выражаем искреннее со-

болезнование Нине Проко-

пBевне Таба@инской в свя-

зи  со смертBC 
брата.

Коллектив 
>етско=о са>а № 2.

Выражаем =лубокое со-

болезнование Нине Про-

копBевне, НиколаC Петро-

ви@у Таба@инским, ро>ным 
и  близким по пово>у пре-

ж>евременной смерти  
БАЙДАКА 
Василия 

ВасилBеви@а. 
Н.Ф. и Т.А. Дов=алCк.

«Toyota  Corolla» 2006 ã.â. 
åâðîïååö, 450 ò.ð. Òîðã. Ã. Êîë-
ïàøåâî.

Òåë. 8-909-544-06-43.
«ВАЗ-2107» 1995 ã.â. 

40000 ð.
Òåë. 8-909-539-56-24.
«ИЖ-О>а 2126-030», ÕÒÑ, 

2001 ã.â.
Òåë. 8-901-609-27-32.
«ВАЗ-21093» ñâåæàÿ ïî-

êðàñêà êóçîâà êðàñíîãî öâå-
òà, ëèòûå äèñêè R-14, íîâàÿ 
ðåçèíà, òîíèðîâàííûå ñò¸ê-
ëà, ìóçûêà, ÕÒÑ, öåíà 70 òûñ. 
ðóá, òîðã.

Òåë. 8-923-403-99-54. 
>ви=ателB «Д-240».
Тел. 8-960-971-22-13.
ружBё «ИЖ-27М» 12 ка-

либр (вертикалка), 2008 =.в.
Тел. 8-952-163-54-43. 
при?ел опти@еский Р4x32. 

Два ма=азина по> 5,6 ка-

либр 5 и  10 патронов.
Тел. 8-913-889-34-63.    
кирпи@ б/у.
Тел. 8-960-971-22-13.
сухие >рова.
Тел. 2-19-72,  2-68-60.
>етские коляски транс-

формеры: о@енB не>оро=о.
Тел. 2-64-95,
8-962-776-68-54.
вместителBный плателB-

ный Aкаф в хороAем состо-

янии.
Тел. 2-29-02,
8-953-928-94-35.
стол компBCтерный.
Тел. 8-961-098-16-35.
телевизор «Erison» б/у в 

хор. состоянии.
Тел. 8-952-155-32-43.
>етский зимний комби-

незон >ля >ево@ки, зимние 
сапожки (возраст 1,5-2 
=о>а) в отл. состоянии.

Тел. 8-906-198-16-85.
орех ке>ровый, клCк-

ву, бруснику.
Тел. 8-903-914-86-59.

«ЛИГА-МАРКЕТ» ПРИГЛАШАЕТ ПОКУПАТЕЛЕЙ.
В ПРОДАЖЕ:

сахар (50 к=) – 29,90 руб./к=;
карамелB «РоAен» «Сливки-ленивки» – 160 руб./к=;
майонез «Гурмастер» – 430 мл, 15 %  >/п – 12,90 руб.;
пе@енBе «Ассорти» с  маком и  сахаром – 85,90 руб./к=;
селB>B филе в масле 400 =р. 
«По-?арски  с  >ымком» – 69,10 руб.;
форелB кусок с/с,  в/у 0,2 к= – 153,60 руб.

Товар по>лежит обязателBной 
сертифика?ии

Св-во серия 70 № 001079402

Реклама

31 октября  с 10 >о 18 
@асов в РЦКД

Выставка-про>ажа!
Унтики из Якутии 

>ля сибирских морозов!
Меховые =оловные уборы, 

мужской и женский ассор-
тимент!

Оренбур=ский пуховый 
платок! Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 54 № 003281101

Реклама

Ìåáåëü
Новые формы в наличии и под заказ

Это кухонные у=олки, кухонные 
столы-тумбы (ñ äâåðöåé), туалетные 
столики, табуретки (äåøåâûå è äîðî-
ãèå), комо>ы, Aкафы-купе, прихожие.
Холо>илBники «Ин>езит»
МузыкалBные ?ентры, караоке.
Выбор мебели >ля элитных и 

обы@ных квартир.

Всё, чТО ВАс ИНТЕРЕсУЕТ, – зВОНИТЕ.
ул. ОктябрBская, 13. тел. 2-11-84.

Товар по>лежит обязателBной 
сертифика?ии

Св-во серия 70 № 000230919

Реклама

Св-во серия 70 00770391     Ðåêëàìà

27 октября в 
РЦКД с 8 >о 18 
@асов фирма 
«Копейка 
«БиAкек»

БолBAая 
распро>ажа зимней 
о>еж>ы, женской, 

мужской, в болBAом 
ассортименте, 
разные вещи.
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ПРОДАёМ слётку, >ро-
ва свежие, сухостой. 

Тел. 8-903-954-40-19.
Св-во серия 70 № 001457025    
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А у нас естB 
всё >ля тепла 
и комфорта – 

тепловые пуAки, 
ра>иаторы, 
конвекторы, 

обо=реватели!
Цена конвектора 

2932 руб.
«ЛИГА-Строй»
 п. Белый Яр, 

пер. Банковский, 5. 
Тел. 2-33-38.Реклама


