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Ситуа?ия с  повыAением заработ-
ной платы у@ителям Томской обла-
сти  стала темой ви>еоконферен?ии  
=убернатора Виктора Кресса с  =ла-
вами  муни?ипалBных образований 
ре=иона. Для реAения это=о вопроса 
из ре=ионалBно=о бC>жета направ-
лено более 144 миллионов рублей. 
ОбязателBства по уровнC сре>ней 
заработной платы у@ителей с  1 сен-
тября 2011 =о>а составляCт 20 169 
рублей - Томская областB нахо>ится 
на 2-м месте в СФО. Для сравнения: 
на первом месте Красноярский край 
с  зарплатой 22 550 руб., на третBем 
-   Республика Тыва (19 351 руб.), на 
после>нем - Алтайский край (12 307 
руб.). Сей@ас  сре>няя заработная 
плата у@ителей в Томской области  
на 92,3  % приближена к сре>ней 
заработной плате в экономике обла-
сти  (21 845 руб.). В 2012 =о>у пла-
нируется сравнятB эти  показатели  
на 100 %. Кроме то=о, наAа областB 
стала о>ним из пяти  ре=ионов Рос-
сийской Фе>ера?ии, =>е повысили  
заработнуC плату не толBко у@ите-
лям, но и  осталBным работникам об-
разования - AколBным библиотека-
рям, ме>работникам и  т.>.
Ëèäåð ñðåäè ðåãèîíîâ
По ин>ексу инвести?ионной при-

влекателBности  Томская областB 
является ли>ером сре>и  ре=ионов 
Сибирско=о фе>ералBно=о окру=а.

А сре>и  российских ре=ионов за-
нимает 18-е место. В первой трой-
ке - Красно>арский край, ТCменская 
областB и  Нене?кий автономный 
окру=. Такие >анные приве>ены в 
Докла>е о ситуа?ии  в экономике, 
финансово-банковской и  со?иалB-
ной сферах субъектов РФ в январе-
сентябре 2011 =о>а, по>=отовленном 
Министерством ре=ионалBно=о раз-
вития РФ. Как отме@ается в >окла>е, 
Томская областB вхо>ит в @исло 22 
ре=ионов, =>е ин>екс  инвести?ион-
ной привлекателBности  «зна@ителB-
но лу@Aе сре>нероссийско=о». 

По слу@аC праз>ника

ゎÜïÜÑíëïöçñÖÖÜú がÜ½▲ づÜïïóó 
ó げí¡ÜÖÜÑíöñ¿áÖÜú がÜ½▲ 

どÜ½ï¡Üú Üß¿íïöó

3  ноября 2011 =о>а со-
стоялосB торжественное 
построение  Верхнекет-
ско=о от>ела су>ебных 
приставов Управления 
ФССП  по Томской об-
ласти  по слу@аC их про-
фессионалBно=о праз>-
ника. На@алBник  от>ела 
О.А. Со@нева поз>равила 
колле=, рассказала о ре-
зулBтатах >еятелBности  
коллектива.

Как известно, =лавная 
за>а@а от>ела су>ебных 
приставов – пополнение 
бC>жетов лCбых уров-
ней. За >евятB меся?ев 
текуще=о =о>а взыскано 
и  пере@ислено в бC>жет 
Aтрафов более 600 тыся@ 
рублей, более 2,5 милли-
онов рублей нало=ов и  
сборов. В консоли>иро-
ванный бC>жет пере@ис-
лено более 5 миллионов 
рублей. По ито=ам рабо-
ты за 2010 =о> Верхне-
кетский от>ел признан 
побе>ителем смотра-кон-
курса на звание «Лу@Aий 
от>ел су>ебных приста-

приставов Томской об-
ласти. Такие резулBтаты 
>ости=нуты бла=о>аря 
системной, самоотвер-

ва на=раж>ена ме>алBC 
«За службу» второй сте-
пени, она же занесена на 
Доску По@ёта ветеранов 
УФССП по Томской об-
ласти.

Юбилейные памят-
ные знаки  Фе>ералBной 
службы вру@ены су>еб-
ным приставам-испол-
нителям Л.Е. Каморнико-
вой, И .А .  Лазаревой, 
Е.Н. Сухареву. По@ёт-
ными  =рамотами  =лавы 
Белоярско=о =оро>ско=о 
поселения на=раж>ены 
О.В. ПарAина, А.Е. Гор-
Aунов.

На построении  при-
сутствовала заместителB 
Главы Верхнекетско=о
района по со?иалB-
ным вопросам М.П. Гу-
селBникова, которая по-
з>равила коллектив, 
пожелала всем высо-
ко=о профессионализ-
ма и  вру@ила По@ётные
=рамоты Главы района 
Ж.М. Ломаевой, П.И. Ре-
пину.

В. ЛипатникоВ. 

вов УФССП России  по 
Томской области» по ор-
=аниза?ионно-управлен-
@еской >еятелBности, за-
няв общее третBе место 
сре>и  от>елов су>ебных 

женной работе сотру>-
ников, мно=ие из которых 
были  отме@ены руково>-
ством УФССП по Томской 
области, местными  ор=а-
нами  власти.

В ожи>ании спортивно=о зала
Мно=ие белояр?ы об-

ратили  внимание на 
взмывAие вверх аро@-
ные конструк?ии  не-
обы@но=о сооружения, 
@то возво>ится в районе 
ста>иона «ЮностB». Для 
тех, кто не знает, сооб-
щаем, @то это строится 
новый спортивный зал. 
Размер бу>ущей спор-
тивной арены 36х20 ме-
тров. Это бу>ет самый 
болBAой и  универсалB-
ный зал в районе, в ко-
тором   в лCбое время 
=о>а можно провести  
спортивные соревно-

вания само=о высоко=о 
уровня по и=ровым ви-
>ам спорта: волейбол, 
баскетбол, теннис  и  т.>.

А.И. Морозов, >ирек-
тор МОАУ ДОД ДЮСШ  
А. Карпова, с  на>еж>ой 
и  с>ержанным оптимиз-
мом расс@итывает, @то 
в ближайAие пол=о>а 
в районе появится пре-
красный и  о@енB нужный 
спортивный объект, вво> 
в >ействие которо=о, не-
сомненно, >аст тол@ок 
в развитии  массово=о 
спорта,  позволит при-
вле@B к занятиям спор-

Приказом Директо-
ра ФССП РФ  су>ебный 
пристав-исполнителB  
ОлB=а Петровна Сухаре-

спортсмены, болелBщики  - 
с  нетерпением ж>ём за-
верAения строителBства.

В. никоЛаеВ.     

том мно=их желаCщих, и  
>етей, и  взрослых.

А мы,  все жители  райо-
на,  - настоящие и  бу>ущие 

      4 >екабря 
выборы >епутатов
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«Äîðîãè – äåëî ìîåé æèçíè»

На встре@у с  кан>и>атом 
в >епутаты Законо>ателB-
ной Думы Томской обла-
сти  А.К. МихкелBсоном ни-
бе=ин?ы явилисB >ружно. 
Все знаCт, @то Алексан>р 
Карлови@ работает >ирек-
тором ГУП ТО «Област-
ное ДРСУ». Е=о пре>при-
ятие занимается >орожным 
строителBством, а >оро=и  
жителей Нибе=и  о@енB ин-
тересуCт… А пока неспеA-

но пере=овариваCтся, об-
мениваCтся информа?ией. 
Прав>а, о>на старуAка не-
терпеливо по=ля>ывала на 
>верB, отку>а >олжен был 
выйти  Алексан>р Карло-
ви@. Но не вы>ержала, вы-
нула из пакета «пикаC-
щий» телефон и  объявила: 
«Мо-о-@и  моей нет, как на-
>оел… Пой>у к кан>и>ату…» 
Алексан>р Карлови@ быстро 
разобрался с  аппаратом, 
объяснив, @то он был «за-
бит» SMS-сообщениями. 
Так на@ался раз=овор.

А.К. МихкелBсон корот-
ко сообщил, @то окон@ил 
Томский инженерно-стро-
ителBный институт. С 1994 
=о>а работает в >орожной 
отрасли. В 2010 =о>у вы-
и=рал конкурс  и  был на-
зна@ен >иректором ГУП 
ТО «Областное ДРСУ». 
Главной за>а@ей пре>при-
ятия с@итается со>ержание, 

ремонт и  строителBство 
автомобилBных >оро= об-
ласти. «Доро=и  – это >ело 
моей жизни. В >анное вре-
мя особое внимание обра-
щено на со?иалBно важный 
объект – авто>оро=у «Бе-
лый Яр-Улу-Юл-Томск». С 
заверAением ремонтных 
работ верхнекет?ы полу@ат 
кру=ло=о>и@ный проез>. А 
у@асток «Я=о>ное-Сай=а» 
планируем отсыпатB щеб-
нем уже в на@але сле>уC-
ще=о =о>а».

«Это о@енB хороAо, но я 
скажу о том, @то нам бли-
же», - вступила в раз=овор 
пенсионерка, работавAая 
ранBAе по@талBоном. – До 
Бело=о Яра бы >обратBся 
без приклC@ений…» 

Раз=овор про>олжила на-
@алBник по@тово=о от>еле-
ния:

- Вся наAа жизнB зависит 
от >оро=и: хлеб, про>укты, 
вызов скорой помощи. На 
>оро=е нет никаких знаков, 
указателей, лужи  не за-
сыпаCтся. Мы отправля-
ем своих >етей у@итBся в 
КлCквинку.

Отве@ая на этот вопрос, 
Алексан>р Карлови@ ска-
зал: «Эта >оро=а – техно-
ло=и@еская. Но мы общими  
усилиями  с  местным >о-
рожным у@астком планиру-
ем обустроитB ваA у@асток 
>оро=и  этой весной».

В Нибе=е ко=>а-то был 
знаменитый в районе ле-
соза=отовителBный у@ас-
ток. ТеперB это посёлок, 
=>е осталисB в основном 
толBко пенсионеры. Каза-
лосB бы, ну живут – и  пустB 
живут. Но А.К. МихкелBсон 
так не с@итает. Поэтому и  
приехал в =лубинку, @тобы 
по=оворитB с  лC>Bми, уз-
натB, как з>есB живут, в @ём 
нуж>аCтся. «Всё, о @ём вы 

=оворили  се=о>ня, - сказал 
А.К. МихкелBсон, - я взял 
на заметку. УверяC, @то 
мно=ое смо=у с>елатB, @то-
бы улу@AитB ваAи  жизнен-
ные условия. И  на первом 
месте, коне@но, >оро=и. Уже 
этой осенBC мы на@али  
ремонтные работы на >о-
ро=е >о Нибе=и».

РаспрощавAисB с  нибе-
=ин?ами, А.К. МихкелBсон 
выехал в Я=о>ное, =>е е=о 
тоже ж>али. По >оро=е он 
реAил посетитB рабо@уC 
площа>ку пре>приятия 
«Сан>жиклес», =>е по=о-
ворил с  руково>ством, с  
рабо@ими, понаблC>ал за 
по=рузкой >ревесины. До-
ро=и  >оро=ами, но и  лес-
ная промыAленностB >ля 
района о@енB важна. Жи-
тели  Я=о>но=о собралисB 
в з>ании  местной Aколы. 
Алексан>р Карлови@ уже 
бывал в этом коллективе. 
Не так уж мно=о времени  
проAло. Поэтому жители  
Я=о>но=о пос@итали  воз-
можным в обы@ной бесе>е 
с  кан>и>атом в >епута-
ты сообщитB, @то открыли  
=руппу >оAколBно=о вос-
питания, @то местные пре>-
приниматели  обеспе@и-
ваCт посёлок рабо@ими  
местами, @то жизнB у них 
протекает пло>отворно и  
полно?енно. А заве>уCщая 
ме>пунктом так прямо и  
сказала: «Алексан>р Кар-
лови@, Вы – @еловек слова, 
и  по>твер>или  е=о >елом. 
И  мы в этом убе>илисB. Вы 
с>елали  короткуC >оро=у 
>о Асино, Томска. К нам те-
перB @аще приезжаCт >ети, 
ро>ственники. БолBAое 
спасибо!»

Г.П. Гришина.
Опла@ено из сре>ств избирателBно=о 

фон>а кан>и>ата в >епутаты Законо>а-
телBной Думы Томской области  по Кет-
скому о>номан>атному избирателBному 
окру=у № 20 А.К. МихкелBсона.  

В повестке >ня сове-
щания пре>усматривалосB 
>ва вопроса. Первым был 
рассмотрен вопрос  по реа-
лиза?ии  проекта мо>ерни-
за?ии  обще=о образования 
на территории  Томской об-
ласти. Пре>варяя е=о об-
суж>ение,  В.М. Кресс  от-
метил, @то на фе>ералBном 
и  ре=ионалBном уровне вы-
>елены >остато@но соли>-
ные финансовые сре>ства 
на мо>ерниза?иC обра-
зования. ЗаклC@ены соот-
ветствуCщие со=лаAения 
меж>у Министерством об-
разования и  А>министра-
?ией Томской области  и, 
соответственно, с  муни?и-
палитетами, пре>усматри-
ваCщие стро=ое соблC>е-
ние о=оворённых условий 
реализа?ии  >анно=о про-
екта. При  невыполнении  
условий со=лаAений про-
исхо>ит снижение объё-
мов финансирования. Воз-
никAие в хо>е реализа?ии  
проекта сложности  и  ста-
ли  при@иной прове>ения 
селекторно=о совещания.

С основным >окла>ом 
выступила Т.М. Вели@утина, 
заместителB на@алBника Де-
партамента обще=о обра-
зования Томской области. 
Обозна@ив первоо@ере>нуC 
за>а@у проекта – повыAе-
ние ка@ества образования, – 
она рассказала об основных 
особенностях е=о реализа-
?ии  в текущем =о>у. Пре-
ж>е все=о, это касается по-
выAения заработной платы 
работников образования, но 
это и  мероприятия по энер-
=осбережениC, приобрете-
ниC обору>ования, выпол-
нениC про=рамм «ШколBное 
окно», «ШколBный автобус».

В настоящее время от-
ме@аCтся сбои  ор=аниза-
?ионно=о характера в рабо-
те на местах, @то вызывает 
опасение по своевремен-
ному освоениC вы>елен-
ных фе>ералBных сре>ств. 
При@ины это=о: несвоев-
ременностB пре>ставления 
кассовых заявок, неразво-
ротливостB руково>ителей 
образователBных у@реж>е-

ВосBмо=о ноября в актовом зале А>министра?ии 
Верхнекетско=о района, собралисB у@астники област-
но=о ви>еосовещания, которое прово>ил Губернатор 
Томской области В.М. Кресс. НаA район пре>ставляли 
А.Н. Си>ихин, Глава Верхнекетско=о района, е=о заме-
стители, руково>ители и работники ря>а управлений 
А>министра?ии района, >иректора Aкол, профсоCз-
ные ли>еры образователBных у@реж>ений, пе>а=о=и, 
пре>ставители ро>ителBской общественности.

ний по внесениC изменений 
в локалBно-правовые акты, 
по распре>елениC стиму-
лируCщих выплат и  некото-
рые >ру=ие рабо@ие момен-
ты. ОбязателBства в полном 
объёме выполняCтся лиAB 
семBC муни?ипалBными  
образованиями, в трина>-
?ати  они  не>овыполнены. 
На=ля>но (в >иа=раммах и  
табли?ах) было показано 
положение >ел во всех му-
ни?ипалитетах области. Как 
отметил Губернатор, всё в 
этом вопросе >олжно бытB 
прозра@но и  открыто. «На>о 
объяснятB, рассказыватB лC-
>ям, уже на>оело отве@атB 
за тех, кто не>орабатывает 
на своём уровне», - сказал 
В.М. Кресс. Он особо по>-
@еркнул, @то распре>еле-
ние стимулируCщих выплат 
>олжно вестисB коллектив-
но. «Если  >иректора прояв-
ляCт самоуправство, приме-
няйте меры к ним, это не их 
полномо@ия, это полномо@ия 
коллектива и  ро>ителBской 
общественности», - заявил 
Губернатор.  Руково>ители  
некоторых муни?ипалBных 
образований (=. Стреже-
вой, =. Томск, =. Северск, 
Кожевниковский район, 
Томский район) >оложи-
ли  об успехах и  пробле-
мах реализа?ии  проекта. 
Свой вз=ля> на хо> реали-
за?ии  проекта высказал 
Н.М. ГлуAко, руково>ителB 
отраслево=о профсоCза. 
По ито=ам совещания ре-
комен>овано >онести  всC 
полу@еннуC информа?иC 
>о коллективов работников 
образователBных у@реж>е-
ний, усилитB персоналBнуC 
ответственностB за реа-
лиза?иC проекта на тер-
ритории  муни?ипалBных 
образований наAей обла-
сти. Далее была заслуAа-
на информа?ия о ситуа?ии  
на областном рынке ГСМ 
и  принимаемых мерах по 
обеспе@ениC постоянно-
=о ресурса бензина и  >и-
зелBно=о топлива, стабили-
за?ии  ?ен на них.

н. Вершинин. 

Øàõìàòèñòû â òóðíèðíîì «áîþ»

В.А. Киселёв, спорт-
инструктор Белояр-
ско=о =оро>ско=о по-
селения, ор=анизатор 
турнирных и=р, сооб-
щил, @то состязания 
вызвали  интерес  у 
у@астников, проAли  
на хороAем ор=аниза-
?ионном уровне.

По ито=ам турнир-

Он увели@ен с  нынеA-

них 4925 >о 5539 рублей. 
Это озна@ает, @то ни  
о>ин пенсионер не бу>ет 
полу@атB пенсиC ниже 
установленно=о законом 
минимума. Если  же на-

Четвёрто=о-пято=о ноября  текуще=о =о>а в 
ДЮСШ А. Карпова проAли >ва турнира по Aахма-
там – >ля взрослых Aахматистов и сре>и Cных лC-

бителей этой и=ры.

ных состязаний опре>ели-
лисB побе>ители, которые 
были  на=раж>ены >ипло-
мами. Первое место сре>и  

взрослых у Вла>имира 
Панова, второе – у Ви-
талия Киселёва, на тре-
тBем месте – Э>уар> 
Чу@уков. Призёрами  у 
>етей стали: Анаста-
сия Чу@укова (I  место), 
Павел Смирнов (II ме-
сто), Алексей Си>ихин 
(III место).

н. КатанГин.

Íîâûé ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì
Законо>ателBная Дума Томской области 27 ок-

тября 2011 =о>а приняла областной закон, устанав-
ливаCщий вели@ину прожито@но=о минимума >ля 
пенсионеров Томской области на 2012 =о>.

зна@енная или  выпла-
@иваемая пенсия ниже 
указанно=о минимума, 
пенсионеру пола=ается 
со?иалBная >оплата из 
сре>ств фе>ералBно=о 
бC>жета.

По информа?ии  из 
управления Пенсионно=о 
фон>а в Верхнекетском 
районе, на се=о>няAний 
>енB полу@ателями  фе-
>ералBной со?иалBной 
>оплаты у нас  являCтся 
198 пенсионеров.

Закон вступает в силу 
с  1 января 2012 =о>а.

В. ЛиПатниКоВ.
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На праз>нике были  пре>став-
лены  само>еятелBные коллективы 
КолпаAевско=о, КривоAеинско=о, 
ПарабелBско=о и  Верхнекетско=о 
районов.

Ранее фестивалB прово>ился в 
ав=усте, в >енB праз>ника корен-
ных наро>ов мира, в этом =о>у 
сроки  прове>ения перенеслисB на 
осенний меся?.

Девиз фестиваля 2011-о=о =о>а: 
«Степи  и  =оры в =остях у тай=и».

На праз>ник в севернуC Пара-
белB впервые приехали  ху>оже-
ственные коллективы, заслужен-
ные артисты из республик Хакасия 
и  Алтай.

ФестивалB проAёл тра>и?ион-
но в окрестностях посёлка Пара-
белB, на бере=у ОсBкино=о озера. 
Праз>ни@но оформленная с?ена, 
эвенкийский @ум, лабаз, сказо@ные 
и>олы, болBAой костёр, бо=атые 
тор=овые лавки  – всё было при=о-
товлено к встре@е =остей из Том-
ской области, Красноярско=о края, 
Кемеровской области, из =оро>ов 
Москва, Екатеринбур=, Новоси-
бирск.

ФестивалB открыли  по> бурные 
ова?ии  мно=о@исленных зрителей 
Е.И. Карлов, Глава ПарабелBско=о 
района, и  А.И. АбыAев, министр 
кулBтуры республики  Хакасия.

Первыми  на «су>» зрителей вы-
несли  своё твор@ество =ости  – тан-
?евалBное искусство показал >ет-
ский хорео=рафи@еский ансамблB 
«Эр>ине» по> руково>ством Анже-
лики  Мол@оевой из республики  
Алтай. СколBко за>ора и  у>али  

В посёлке ПарабелB проAёл о@ере>ной межре=ионалBный этни@еский фестивалB коренных наро-
>ов Сибири «Ле=ен>ы Севера», в котором принимала у@астие и >еле=а?ия Верхнекетско=о района, 
её воз=лавляла О.Г. Майкова, >иректор МАУ «КулBтура». 

про>емонстрировали  Cные у@аст-
ники  это=о ансамбля! Зрители  
>ол=о не отпускали  их со с?ены, 
на=раж>ая заслуженными  апло-
>исментами.

Хорео=рафи@еский тан?евалB-
ный ансамблB «Хомызым» (ру-
ково>ителB НаталBя Апуневи@, 
республика Хакасия) исполнил 
старинные и  современные тан?ы 
хакасско=о наро>а.

Наверное, впервые со с?ены 
на бере=у ОсBкино=о озера про-
зву@али  песни  в исполнении  за-
служенно=о артиста России, со-
листа Хакасской республиканской 
филармонии  имени  Чаптыкова 
Ев=ения УлыкбаAева и  Эмиля 
ТеркиAева из республики  Алтай, 
пре>ставивAих =орловое пение. 
Зрители  были  о@енB >оволBными  
и  не скупилисB на апло>исменты.

Как все=>а пора>овал своих зем-
ляков и  =остей селBкупский хорео-
=рафи@еский ансамблB «Вар=-кара». 
Самобытный коллектив показы-
вал своё искусство не толBко в на-
Aей стране, но и  за рубежом. Бес-
сменные руково>ители  ансамбля 
З.И. БарыAникова, В.П. Тузакова 
пре>ложили  на показ зрителям тан-
?ы «Хорово> солн?а», «В @естB о=ня»,  
«ШиAкари  и  казары», исполнен-
ные на высоком профессионалBном 
уровне. Я вижу этот твор@еский кол-
лектив уже не первый раз, и  скажу, 
@то о@енB ви>ен рост е=о мастерства. 
ПолBзуется он  болBAой лCбовBC у 
зрителей,   своих земляков.

АнсамблB каза@Bей песни  «Раз-
=уляй» (КривоAеинский район) ис-

полнил старинные и  современные 
каза@Bи  песни.

Твор@еский коллектив из Кол-
паAевско=о района пре>ставил 

ревновалисB =реб?ы на обласках, 
на бере=у показывали  своC силу 
=иревики, стрелки  из пневмати-
@еской винтовки  по>тверж>али  
своC меткостB. Шла бойкая тор-
=овля из>елиями  >екоративно-
прикла>ных ремёсел, товарами. 
Столы, расставленные на площа>-
ке,  просто ломилисB от >аров пара-
белBской тай=и: @ерники, брусники, 
=олубики, клCквы. Аппетитные пи-
ро=и  с  брусникой, румяные було@-
ки  (как оказалосB, о@енB вкусные)  
приAлисB по >уAе у@астникам 
праз>ника, мы их тоже с  болBAим 
у>оволBствием отве>али.

Ве@ером вокру= костра с  пла-
менем, устремлённым в парабелB-
ское небо, все тан?евали, пели  
песни.

По моему мнениC, фестивалB в 
этом =о>у у>ался на славу и  про-
Aёл на самом высоком ор=аниза-
?ионном уровне, был успеAным с  
то@ки  зрения отражения профес-

А.А. ИвИгИн,
 вра@-хирур= высAей кате=ории, 

заве>уCщий хирур=и@еским от>елением МСЧ № 9, 
заслуженный вра@ РФ, =. Омск.

Песни предков
Эвенкийский поэт Николай  

Ое=ир ро>ился 15 марта 1926 =., и  
в этом =о>у ему исполнилосB бы 
85 лет. Ро>ился Николай в мно=о-
>етной работящей семBе. С малых 
лет помо=ал от?у кормитB болB-
AуC семBC. Сре>и  >етей в ро>о-
вом стойбище и  в Aколе бу>ущий 
поэт рос  тихим и  спокойным, не 
и=рал в Aумные и=ры, а лCбил, о 
@ём-то ме@тая, по>ол=у си>етB, =ля-
>я на тлеCщий костёр, или, лёжа на 
земле, наблC>атB за плывущими  
облаками. О @ём он >умал то=>а? 
Может, об услыAанных ле=ен>ах о 
бо=атырях, побеж>аCщих вра=ов?.. 
Их рассказывали  старые лC>и, @Bя 
памятB сохранила устное бо=ат-
ство наро>а. 

Николай у@ился в колхозной 
Aколе в Туре, затем работал с@е-
тово>ом на фактории  Мурукта. 
ЛC>и  е=о хвалили, =оворили: свой 

@еловек – не обманет, все=>а =о-
тов им помо@B. О>наж>ы за это 
был осуж>ён: раз>ал из ма=азина 

сложиласB тра>и?ия, @то >обы@а 
прина>лежит всему стойбищу, >е-
лится на всех, @то нелBзя оставитB 

лC>ям товары в >ол=, ве>B вернут-
ся с  промысла – заплатят. Но по-
>ру=ому Николай поступитB не мо=, 
так как у эвенков ещё с  >ревности  

@еловека в бе>е.  «Эти  >ревние 
законы осталисB е=о сутBC», - =о-
ворил о нём эвенкийский писателB 
А. НемтуAкин.

 николай Ое=ир
Песни пре>ков =>е-то бро>ят, 
Но@BC в >ом они прихо>ят, 
Песни пре>ков.
Ко=>а вBC=а завывает,
ДуAу страх о>олевает,
В это время.
НавещаCт нас нере>ко, 
Силу >арят песни пре>ков, 
Песни пре>ков.
Этим песням все мы ра>ы,
Песни пре>ков – как на=ра>а
И у>а@а.
С ними – от>ых и работа.
А без них мы, как сироты, 
Как сироты.
Песни пре>ков, пустB на свете
Помнят вас и наAи >ети, 
Песни пре>ков. 
И >етей по>росAих >ети.

По>=отовила Лера гОЛубевА, 
эколо=о-лесове>@еский клуб 

«Э>елBвейс» 
(руково>ителB С.в. высотина).

старинные селBкупские  песни  и  
тан?ы, а  само>еятелBные артисты 
из посёлка Нарым ПарабелBско=о 
района – старинные  селBкупские 
тан?ы. Шуто@ные с?енки  из сту-
>ен@еской жизни  и  сту>ен@еские 
песни  исполнили  сту>енты Том-
ско=о =осу>арственно=о универси-
тета.

НаAа >еле=а?ия по>=отови-
ла >ля выступления эвенкийские 
песни. Кроме то=о,  мы впервые 
показали  эвенкийский Aаманский 
тане?.

На =ла>и  ОсBкино=о озера со-

сионалBно=о и  само>еятелBно=о 
мастерства е=о у@астников. 

Несомненно, во всём этом вели-
ка заслу=а руково>ства ПарабелB-
ско=о района, муни?ипалBно=о у@-
реж>ения «КулBтура»,  всех жителей 
района, соз>авAих прекрасные ус-
ловия >ля прове>ения фестиваля 
«Ле=ен>ы Севера». Хо@ется поже-
латB им успехов в >алBнейAей ра-
боте, также ра>уAно, как и  в этом 
=о>у, приниматB =остей во время 
сле>уCще=о тако=о праз>ника. 
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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.
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Фур?ева».
21.25 «Су>Bба на выбор».
22.30 «Познер».
23.30 Но@ные новости.
23.40 Т/с  «Форс-мажоры».
00.35 Х/ф «БратBя БлCз».
03.05 «У@астковый >етек-
тив».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!» 
11.00 «О самом =лавном».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.50 «Выборы-2011».
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, 
мама!»
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия-10».
23.50 «Выборы-2011. Де-
баты».
00.40 Т/с  «Ликви>а?ия».
01.40 «Вести  +».
02.00 «Профилактика».
03.10 Х/ф «Сироты».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB». 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
06.05 «Выборы-2011». По 
окон@ании  - телеканал «Доб-
рое 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.
17.25 «Выборы-2011».
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Фур?ева».
21.30 «По ту сторону све-
та».
22.30 Но@ные новости.
22.55 Т/с  «Terra Nova».
23.50 Х/ф «После>ний =е-
рой боевика».
02.15 Х/ф «ТуннелB смер-
ти».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!» 
11.00 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.50 «Выборы-2011».
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, 
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  «Тайны сле>ст-
вия-10».
23.50 «Выборы-2011. Де-
баты».
00.40 Т/с  «Ликви>а?ия».
01.40 «Вести  +».
02.00 «Профилактика».
03.10 «Честный >етектив». 
03.40 «Горя@ая >есятка».
04.45 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Достоевский».
11.10 Д/ф «Роберт Бернс».
11.20 «ДокументалBная ка-
мера».
12.00 «Казни  е=ипетские».
12.55 «Мой Эрмитаж».
13.25 Х/ф «Михайло Ло-
моносов».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Уилл и  Девит».
15.15 Т/с  «Прин?есса из 
Ман>жипура».
15.40 Д/с  «Полосатые 
братBя - бан>а ман=устов».
16.40 «Звез>ы скрипи@но=о 
искусства».
17.15 Д/ф «Си=иAоара. 
Место, =>е живет ве@ностB».
17.35 «Казни  е=ипетские».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «ВластB факта».
19.45 «Academia».
20.35 «И=ра в бисер» с  
И=орем Вол=иным.
21.20 Т/с  «Достоевский».
22.20 Новости  кулBтуры.
22.40 Д/с  «Ломоносов. 300 
лет о>ино@ества».
23.10 Х/ф «Ле>и Чаттер-
лей».
00.50 Д/ф «ПолB Го=ен».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Си=иAоара. Мес-
то, =>е живет ве@ностB».

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-раз-
влекателBный канал «Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «Бабо@ка: кра-
сави?а или  @у>овище?»
11.50 Т/с  «Апостол».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Апостол».
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. МуA-
кетеры XXI века».
20.30 Т/с  «Детективы. У=о-
щение с сCрпризом».
21.00 Т/с  «Сле>. СмертB 
на озере».
21.50 Т/с  «Сле>. Ново-
селBе».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Интер>ево@-
ка».
02.20 Х/ф «Без права на 
оAибку».
03.55 Х/ф «Хроника пи-
кируCще=о бомбар>иров-
щика».
05.05 Х/ф «Аппалуза».

СПОРТ
09.10 «Все вклC@ено».
10.10 «Вести-спорт».
10.25 «Вести.ru».
10.40 «Не>еля спорта».
11.35 «Вести-спорт».
11.50 «Все вклC@ено».
12.50 Х/ф «Воз>уAный 
охотник».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Кана>а. Моло>еж-
ные сборные. Трансля?ия 
из Кана>ы.
17.25 «Все вклC@ено».
17.55 «Ронал>у - проверка 
на про@ностB».
18.50 Х/ф «КоролB бой-
?ов».
20.40 «Вести-спорт».
20.55 Футбол. Товарищес-
кий мат@. Россия - Италия. 
Прямая трансля?ия из 
Астрахани.
22.55 «ЕмелBяненко vs 
Moнсон. Кто ко=о?»
00.40 «Ронал>у - проверка 
на про@ностB».
01.40 «Вести-спорт».
02.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборо@ный 
турнир. Стыковые мат@и. 
Хорватия - Тур?ия. Прямая 
трансля?ия.
04.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2012. Отборо@ный 
турнир. Стыковые мат@и. 
Порту=алия - Босния и  
Гер?е=овина. Прямая транс-
ля?ия.
05.55 «Вести-спорт».
06.10 «Вести.ru».
06.25 Хоккей. КХЛ. «Нефте-
химик» (Нижнекамск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа).

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Достоевский».
11.15 Д/ф «МатуAка Геор-
=ия».
11.45 Д/ф «Порто - раз-
>умBя о строптивом =о-
ро>е».
12.00 «Линия жизни».
12.55 «История произве-
>ений искусства».
13.25 Х/ф «Михайло Ло-
моносов».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Уилл и  Девит».
15.15 Т/с  «Прин?есса из 
Ман>жипура».
15.40 Д/с  «Полосатые 
братBя - бан>а ман=устов».
16.40 «Звез>ы скрипи@но=о 
искусства».
17.35 «Казни  е=ипетские».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Сати. Неску@ная 
классика...»
19.45 «Academia».
20.35 «Тем временем».
21.20 Т/с  «Достоевский».
22.20 Новости  кулBтуры.
22.40 Д/с  «Ломоносов. 300 
лет о>ино@ества».
23.10 «ДокументалBная ка-
мера».
23.50 «Паваротти, Каррерас, 
Домин=о. Три  тенора и  
>рузBя».
00.25 Д/ф «Порто - раз-
>умBя о строптивом =оро-
>е».
00.40 «Academia».
01.30 «История произве>е-
ний 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 Д/ф «Стрекоза: кра-
сави?а или  @у>овище?»
11.50 Т/с  «Апостол».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Апостол».
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. 
Звонок».
20.30 Т/с  «Детективы. По-
мо=и мне умеретB».

21.00 Т/с  «Сле>. Аты-
баты».
21.50 Т/с  «Сле>. Китае?».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-
раулова.
00.25 Х/ф «Старая, старая 
сказка».
02.15 Х/ф «Зану>а».
03.55 Х/ф «Сотру>ник ЧК».
05.30 «В наAу =аванB за-
хо>или  корабли...»
06.25 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. ОсенB».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
09.00 «Техноло=ии  спорта».
09.30 «Ин>устрия кино».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.30 «Наука 2.0. Опыты 
>илетанта». НевесомостB.
11.05 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
11.35 «Вести-спорт».
11.50 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
11.55 Фи=урное катание.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 БорBба. Меж>уна-
ро>ный турнир.
17.05 «Все вклC@ено».
18.00 Х/ф «Сахара».
20.20 Вла>имир Габулов в 
про=рамме «90x60x90».
21.25 «Вести-спорт».
21.40 «ЕмелBяненко vs Moн-
сон. Кто ко=о?»
23.25 «Наука 2.0. Сверх-
@еловек».
00.25 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Тайны крови.
01.00 «Не>еля спорта».
01.50 «Ронал>у - проверка 
на про@ностB».
02.45 «Школа выживания».
03.15 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро>ы».
03.50 «Моя планета».
04.45 «Вести-спорт».
04.55 «Вести.ru».
05.10 «Не>еля спорта».
06.00 «Железный пере>ел».
06.55 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Кана>а. Моло-
>ежные сборные. Прямая 
трансля?ия из Кана>ы.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
06.05 «Выборы-2011». По 
окон@ании  - телеканал «Доб-
рое 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.
17.25 «Выборы-2011».
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Фур?ева».
21.30 «Сре>а обитания». 
«Как сэкономитB на е>е».
22.30 Но@ные новости.
22.55 Т/с  «Убийство».
00.05 Х/ф «Горо> призра-
ков».
02.05 Х/ф «Жаж>а ско-
рости».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!» 
11.00 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

12.50 «Выборы-2011».
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, 
мама!»
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, 
малыAи!»
22.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия-10».
23.50 «Выборы-2011. Де-
баты».
00.40 Т/с  «Ликви>а?ия».
01.40 «Вести  +».
02.00 «Профилактика».
03.10 Х/ф «ДенB живот-
ных».
05.05 «Комната смеха». 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Достоевский».
11.15 Д/ф «Эрнест Резер-
фор>».
11.20 Д/ф «По коням! Ве-
ниамин Ра>омысленский».
12.00 «Казни  е=ипетские».
12.55 «Красуйся, =ра> 
Петров!»
13.25 Х/ф «Михайло Ло-
моносов».
14.40 Новости  кулBтуры.

14.50 М/с  «Уилл и  Девит».
15.15 Т/с  «Прин?есса из 
Ман>жипура».
15.40 Д/с  «Полосатые 
братBя - бан>а ман=устов».
16.40 «Звез>ы скрипи@но=о 
искусства».
17.20 Д/ф «Пиза. Прорыв в 
новое время».
17.35 «Казни  е=ипетские».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «АбсолCтный слух».
19.45 «Academia».
20.35 «Ма=ия кино».
21.20 Т/с  «Достоевский».
22.20 Новости  кулBтуры.
22.40 Д/с  «Ломоносов. 300 
лет о>ино@ества».
23.10 Х/ф «Ле>и Чаттер-
лей».
00.50 Д/ф «О’Генри».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Пиза. Прорыв в 
новое время».

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-раз-
влекателBный канал «Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «Суслики  в оса-
>е».
11.45 Т/с  «Апостол».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Апостол».
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. 
Тайны конно=о >вора».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Утра@енная половинка».
21.00 Т/с  «Сле>. Розы=-
рыA».
21.50 Т/с  «Сле>. После>-
няя капля».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Кубанские ка-
заки».
01.35 Х/ф «Смертный вра=».
03.05 Х/ф «На@ало».
04.40 «В наAу =аванB 
захо>или  корабли...»
05.35 Д/ф «Суслики  в оса-
>е».
06.05 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. ОсенB».

СПОРТ
08.35 «Все вклC@ено».
09.35 «ДенB с  Ба>Cком».
10.10 «Вести-спорт».
10.25 «Вести.ru».
10.40 «Вопрос  времени». 
Деревянное строителBство.
11.10 «Школа выживания».
11.45 «Вести-спорт».
12.00 «Все вклC@ено».
12.55 Х/ф «Время по> о=-
нем».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансля?ия из Литвы.
16.20 «Все вклC@ено».
17.10 Х/ф «Воз>уAный 
охотник».
19.05 «Вести-спорт».
19.20 «Хоккей России».

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.

19.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лур=» (Ма=нито=орск) - 
«СибирB» (Новосибирск). 
Прямая трансля?ия.
22.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «ВитязB» (Чехов). 
Прямая трансля?ия.
00.45 Алексей Смертин в 
про=рамме «90x60x90».
01.50 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-
>ы».
02.20 «ДенB с  Ба>Cком».
02.50 «Вести-спорт».
03.00 «Вести.ru».
03.15 Х/ф «Неу>ержи-
мые».
04.50 «Моя планета».
05.55 «Все вклC@ено».
06.50 «8:1. СССР - Кана>а».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-22.20 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
22.20-00.00 В/з кон?ерта, 
посвящённо=о памяти  В. Ба-
=аева.

Св-во серия 70 № 000210942

ЗАКУПАЕМ промысловуC пуAнину. 
Цены самые высокие. 

Самовывоз.
Тел. 3-33-73, 8-901-610-64-04,
8-952-155-32-62.
Св-во серия 38 № 003216299

Приёмный пункт на Курской.
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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.
17.50 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Фур?ева».
21.30 «Человек и  закон».
22.30 Но@ные новости.
22.55 Т/с  «По>полBная 
империя».
00.00 Х/ф «Руины».
01.40 Х/ф «Выборы».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!» 
11.00 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.50 «Выборы-2011».
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  «Тайны сле>ст-
вия-10».
23.50 «Выборы-2011. Де-
баты».
00.40 Т/с  «Ликви>а?ия».
01.40 «Вести  +».
02.00 «Профилактика».

03.10 Х/ф «Коман>а».
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Достоевский».
11.15 Д/ф «Фран? Фер>и-
нан>».
11.20 Д/ф «Я все=>а хо-
тел и=ратB в квартете. В. 
Берлинский».
12.00 «Казни  е=ипетские».
12.55 «ТретBяковка - >ар 
бес?енный!»
13.25 Х/ф «Михайло Ло-
моносов».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Уилл и  Девит».
15.15 Т/с  «Прин?есса из 
Ман>жипура».
15.40 Д/с  «Полосатые 
братBя - бан>а ман=устов».
16.40 «В ваAем >оме».
17.20 Д/ф «Париж. Велико-
лепие в зеркале Сены».
17.35 Д/ф «Коран - к ис-
токам кни=и».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Черные >ыры. Бе-
лые пятна».
19.45 «Academia».
20.35 «КулBтурная револC-
?ия».
21.20 Т/с  «Достоевский».
22.20 Новости  кулBтуры.
22.40 Д/с  «Ломоносов. 300 
лет о>ино@ества».
23.10 Х/ф «Дело Чаттер-
лей».
00.40 Р. Ще>рин. СCита из 
оперы «Не толBко лCбовB».
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Париж. Велико-
лепие в зеркале Сены».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 М/ф «Ежик в тумане».
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 Д/с  «Австралия: спа-
сатели  животных».
11.45 Х/ф «Без права на 
оAибку».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Без права на 
оAибку». Про>олжение 
филBма.
13.50 Х/ф «Кубанские ка-
заки».
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. Ко-
ман>ировка».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Бо@ка».
21.00 Т/с  «Сле>. Нена-
вистB».
21.50 Т/с  «Сле>. Ресто-
ран».
22.35 «Место происAест-
вия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Отпуск за 
свой с@ет».
02.00 Х/ф «Интер>ево@-
ка».
04.40 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
05.05 Х/ф «Веревка»,.
06.25 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. ОсенB».

СПОРТ
07.55 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Кана>а. Моло>еж-
ные сборные. Прямая транс-
ля?ия из Кана>ы.
10.10 «Вести-спорт».
10.25 «Вести.ru».
10.40 Алексей Смертин в 
про=рамме «90x60x90».
11.45 «Вести-спорт».
12.00 «Все вклC@ено».
12.55 Х/ф «Черный =ром».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Кана>а. Моло>еж-
ные сборные. Трансля?ия 
из Кана>ы.
17.25 «Все вклC@ено».
17.55 Х/ф «Неу>ержи-
мые».
19.30 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
20.30 «Вести-спорт».
20.50 Х/ф «Воз>уAный 
охотник».
22.40 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая транс-
ля?ия.
01.00 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
02.05 «Наука 2.0. Про=-
рамма на бу>ущее». Мир 
толстых.
02.35 «Леонар>о. Опасные 
знания».
03.40 «Моя планета».
04.15 «Вести-спорт».
04.25 «Вести.ru».
04.40 Хоккей. КХЛ. «Торпе-
>о» (Нижний Нов=оро>) - 
«Ак Барс» (КазанB).
06.55 «Все вклC@ено».

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 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.50 «Поле @у>ес».
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 «Оскар-2011» за лу@-
Aий филBм «КоролB =о-
ворит!»
22.40 «Настоящая ре@B 
короля».
23.40 Х/ф «Американе?».
01.35 Х/ф «Ниа=ара».
03.15 Т/с  «Врата».
04.05 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «МусулBмане».
10.10 «С новым >омом!»
11.05 «О самом =лавном».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.50 «Выборы-2011».
14.00 «Мой серебряный 
Aар. Павел Ка>о@ников». 
Ве>ущий - Виталий ВулBф.
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@-
Aему».
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, 
малыAи!»
22.00 «Юрмала-2011». Фес-
тивалB Cмористи@еских 
про=рамм.
23.50 «Выборы-2011. Де-
баты».

00.40 Х/ф «Превратности 
су>Bбы».
02.40 Х/ф «Доктор Голли-
ву>».
04.45 «Мой серебряный 
Aар. Павел Ка>о@ников». 
Ве>ущий - Виталий ВулBф.
05.40 «Горо>ок».
 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «Закон жизни».
11.15 Д/ф «Юрий Кувал>ин. 
ЖизнB в тексте».
12.00 Д/ф «Коран - к исто-
кам кни=и».
12.55 «ПисBма из про-
вин?ии». Горно-Алтайск.
13.25 Х/ф «Михайло Ло-
моносов».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/с  «Уилл и  Девит».
15.10 М/ф «Пти@ка Тари», 
«О>на лоAа>ка белая».
15.25 «За семBC пе@атями».
15.55 «Заметки  натура-
листа» с  Алексан>ром Ха-
бур=аевым.
16.25 «Билет в БолBAой».
17.05 «Планета лC>ей».
18.00 «Партитуры не =орят».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.50 «Искатели».
19.35 Х/ф «И>иот».
21.35 «Линия жизни». Бо-
рис  Евсеев.
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 «Кто там...»
23.25 «РОКовая но@B» с  
Алексан>ром Ф. Скляром. 
Джефф Бек.
00.30 Д/ф «Австрия. ЗалB?-
бур=. Дворе? АлBтенау».
00.55 «Планета лC>ей».
01.50 Д/ф «Лао-?зы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-
раулова.
08.00 Информа?ионно-раз-
влекателBный канал «Утро на «5».
10.25 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Смертный 
вра=».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Отпуск за свой 
с@ет».
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 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
21.00 Т/с  «Сле>. Про@ти 
и умри».

21.50 Т/с  «Сле>. Дворо-
вый кру=».
22.35 Т/с  «Сле>. Кисло-
ро>».
23.20 Х/ф «Возвращение 
рези>ента».
02.00 Х/ф «Республика 
ШКИД».
03.55 Х/ф «Сломанная 
по>кова».
05.10 Х/ф «Перестрелка».

СПОРТ
07.55 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Кана>а. Моло>еж-
ные сборные. Прямая транс-
ля?ия из Кана>ы.
10.10 «Вести-спорт».
10.25 «Вести.ru».
10.40 «Наука 2.0. Про=-
рамма на бу>ущее». Мир 
толстых.
11.10 «Рыбалка с  Ра>зи-
Aевским».
11.30 «Вести-спорт».
11.50 «Все вклC@ено».
12.45 Х/ф «Неу>ержи-
мые».
14.20 «Вести.ru». Пятни?а.
14.55 «Вести-спорт».
15.10 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Кана>а. Моло>еж-
ные сборные. Трансля?ия 
из Кана>ы.
17.20 «Все вклC@ено».
17.50 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
18.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
=ар>» (Омская областB) - 
«СибирB» (Новосибирск). 
Прямая трансля?ия.
21.15 «Вести-спорт».
21.30 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
21.35 «Футбол России». 
Пере> туром.
22.30 Бокс. Всемирная серия. 
«Динамо» (Россия) - «Мумбаи» 
(Ин>ия). Трансля?ия из Пер-
ми.
00.55 Х/ф «Рэмбо-4».
02.30 «Футбол России». 
Пере> туром.
03.30 «Вести-спорт».
03.45 «Вести.ru». Пятни?а.
04.20 «Вопрос  времени». 
Бу>ущее Калифорнии.
04.50 «ЕмелBяненко vs Moн-
сон. Кто ко=о?»
06.30 «Футбол России». 
Пере> туром.
07.30 «Моя планета».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-22.20 Ток-Aоу «Есте-
ственный отбор».
22.20-00.00 В/з офи?иалB-
ной ?еремонии  на=раж>е-
ния «Человек =о>а-2010».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Х/ф «Сказки Ан>ер-
сена».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Сказки Ан>ер-
сена». 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 «Ан>рей Мя=ков. И  
никакой иронии  су>Bбы...»
11.00 Новости.
11.15 «Сре>а обитания». 
«СколBко стоит «Золотое 
колB?о».
12.20 «Розы=рыA». Лу@Aее.
15.00 Х/ф «Простая исто-
рия».
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 «Кто хо@ет статB мил-
лионером?».
18.20 «БолBAие =онки».
20.00 «Время».
20.15 ПремBера сезона. 
«Болеро».
21.45 «Прожекторперис-
хилтон».
22.20 Х/ф «Послезавтра».
00.40 Х/ф «Аквариум».
03.00 Т/с  «Врата».
03.50 «У@астковый >етек-
тив».

РОССИЯ
06.10 Х/ф «Рассле>ова-
ние».
07.35 «СелBское утро».
08.05 «Диало=и  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная про=рамма» 
Алексан>ра Сла>кова.
09.50 «Субботник».
10.30 «Горо>ок». 
11.05 «З>оровый интерес».
11.20 «Жем@ужины ТГУ».
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 «Михайло Ломоно-
сов. ДесятB новелл из жиз-
ни  =ения».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Сваты».
18.00 «Субботний ве@ер».
19.55 Шоу «ДесятB миллио-
нов» с  Максимом Галкиным.
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «БабBе лето».
01.20 «Дев@ата».
01.55 Х/ф «Опасный Бан=-
кок».
04.00 Х/ф «История о Гар-
ри».
05.50 «Горо>ок». 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Библейский сCжет».
09.35 Х/ф «Да@а».
11.00 «Ли@ное время». На-
талBя ТерентBева.
11.30 МулBтфилBмы.
13.05 «О@еви>ное - неве-
роятное». Ве>ущий С.П. Ка-
пи?а.
13.35 «И=ры классиков» с  
Романом ВиктCком. Артур 
РубинAтейн.
14.15 «Спектакли-ле=ен-
>ы». СпектаклB театра Са-
тиры «Самоубий?а».
17.10 Д/ф «Австрия. ЗалB?-
бур=. Дворе? АлBтенау».
17.40 «БолBAая семBя». 
Генриетта Яновская и  Кама 
Гинкас.
18.35 «Романтика роман-
са». ЛC>мила РCмина.
19.30 «Вели@айAее Aоу на 
Земле. Фри>рих Ни?Aе».
20.10 Х/ф «Поез>ки на 
старом автомобиле».
21.35 Д/ф «ЧеAская ме@-
та».
23.40 Д/с  «Ста>ионный рок».
00.35 М/ф «Квартира из 
сыра», «Про ЕрAа ЕрAо-
ви@а».
00.55 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Эннио Морриконе.
01.25 «Заметки  натура-
листа» с  Алексан>ром Ха-
бур=аевым.
01.50 Д/ф «Навои».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.35 Х/ф «Каменный ?ве-
ток».
11.00 «Сей@ас».

11.10 Т/с  «Сле>».
19.30 «Сей@ас».
20.00 «Прав>а жизни». 
Спе?репортаж.
20.30 Т/с  «СилBнее о=ня».
00.30 Х/ф «О>наж>ы в 
Голливу>е».
02.35 Х/ф «Два мула >ля 
сестры Сары»,. 
Реж. Дон Си=ел. В ролях: 
Ширли  МакЛэйн Клинт 
Иству>, АлBберто Марин.
04.35 «В наAу =аванB захо-
>или  корабли...»
05.25 Д/с  «Йеллоустоун. 
Истории  >икой приро>ы».
06.15 Д/с  «Австралия: спа-
сатели  животных».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
10.10 «Вести-спорт».
10.20 «Вести.ru». Пятни?а.
10.55 «Моя планета».
11.55 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
12.30 «Вести-спорт».
12.45 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.50 «Ин>устрия кино».
13.20 Х/ф «Рэмбо-4».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 Алексей Смертин в 
про=рамме «90x60x90».
16.20 «ЕмелBяненко vs Moн-
сон. Кто ко=о?»
18.00 «Вести-спорт».
18.15 «Футбол России». 
Пере> туром.
19.15 Футбол. ПремBер-
ли=а. Прямая трансля?ия.
21.55 Футбол. Чемпионат 
Ан=лии. «Ман@естер Си-
ти» - «НBCкасл». Прямая 
трансля?ия.
23.55 «Вести-спорт».
00.15 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
00.25 Футбол. Чемпионат 
Ан=лии. «Суонси» - «Ман@ес-
тер Юнайте>». Прямая транс-
ля?ия.
02.25 СмеAанные е>ино-
борства. М-1 Сhallenge. 
Трансля?ия из Уфы.
04.50 «Вести-спорт».
05.00 «Ин>устрия кино».
05.30 «Леонар>о. Опасные 
знания».
06.35 «Железный пере>ел».
07.30 «Моя планета».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.30 Х/ф «Испытание вер-
ности».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Испытание 
верности». Про>олжение.
06.50 «Армейский ма=а-
зин».
07.25 «Дисней-клуб».
08.15 «З>оровBе».
09.00 Новости.
09.15 «ЖизнB в служении». 
К 65-летиC Патриарха Ки-
рилла.
10.10 «Пока все >ома».
11.00 Новости.
11.15 «Спе?иалBное за>а-
ние».
12.30 «Минута славы». Лу@-
Aее.
15.40 Х/ф «КуплC >ру=а».
17.30 «БолBAая разни?а» в 
О>ессе.
20.00 Воскресное «Вре-
мя». Информа?ионно-ана-
лити@еская про=рамма.
21.00 Х/ф «Сумерки. Са=а. 
Затмение».
23.15 Х/ф «Поли?ия Майа-
ми: от>ел нравов».
01.40 Т/с  «Обмани меня».
03.20 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.20 Х/ф «Сла>кая 
женщина».
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  «Сваты».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Сваты».
17.15 «СмеятBся разре-
Aается». Юмористи@еская 
про=рамма.
19.05 «Стиля=и-Aоу с  Мак-
симом Галкиным».
21.00 «Вести  не>ели».
22.05 Х/ф «Но@ной =остB».
00.05 «ПутB Пастыря».
00.50 Х/ф «Сай>-степ».
03.05 Х/ф «Как толBко 
сможеAB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-
вым».
09.35 Х/ф «У само=о си-
не=о моря».
10.45 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино».
11.10 Д/ф «Стоунхен>ж. 
За=а>ка из >ревних вре-
мен».
11.25 М/ф «Остров сокро-
вищ».
13.15 Д/ф «Дикая приро>а 
Сар>инии».
14.05 «Что >елатB?» Про=-
рамма В. ТретBякова.
14.55 Д/ф «Ев=ения Хана-
ева. По> звуки  нестареC-
ще=о валBса».
15.35 Х/ф «Безумный >енB 
инженера Баркасова».
17.45 «Но@B в музее». 
ИнтеллектуалBная и=ра.
18.35 «Искатели». «По сле-
>ам сихиртя».
19.25 «БолBAая опера». 
Конкурс  моло>ых исполни-
телей.
21.00 Ито=овая про=рамма 
«Контекст».
21.40 Х/ф «ГроAовая се-
рена>а».
23.40 Д/ф «Стоунхен>ж. 
За=а>ка из >ревних вре-
мен».
00.00 Х/ф «У само=о сине-
=о моря».
01.10 Д/ф «Дикая приро>а 
Сар>инии».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Д/ф «А>олBф Гитлер. 
Как это было».
08.00 Д/с  «Планеты».
09.00 МулBтфилBмы.
11.00 «Сей@ас».
11.10 «Истории  из бу>уще-
=о» с  Михаилом КовалB@у-
ком.
12.00 Д/с  «Самые за=а>о@-
ные места мира».
12.30 «В наAу =аванB за-
хо>или  корабли...»
13.25 «Внимание, лC>и!»
14.25 Т/с  «Детективы».
18.30 «Место происAест-
вия. О =лавном».
19.30 «Главное». Информа-
?ионно-аналити@еская про=-
рамма.
20.30 Т/с  «Грозовые во-
рота».
00.25 Т/с  «Шерлок».

02.10 Д/с  «КриминалBные 
хроники».
03.05 «Место происAест-
вия. О =лавном».
04.00 «Внимание, лC>и!».
05.00 «В наAу =аванB захо-
>или  корабли...»
05.50 Д/с  «Планеты».

СПОРТ
08.00 Футбол. Чемпионат 
Ан=лии. «Суонси» - «Ман@ес-
тер Юнайте>».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Рыбалка с  Ра>зи-
Aевским».
10.35 «Моя планета».
11.35 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро>ы».
12.10 «Вести-спорт».
12.25 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.30 «Страна спортивная».
13.00 Волейбол. Кубок 
мира. Муж@ины. Россия - 
Италия. Прямая трансля?ия 
из Японии.
15.15 «Вести-спорт».
15.30 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
15.35 «АвтоВести».
15.50 «Ма=ия приклC@ений».
16.50 «ДенB с  Ба>Cком».
17.20 Х/ф «Рэмбо-4».
19.00 M-1 Global. Битва 
Ле=ен>. Фе>ор ЕмелBяненко 
(Россия) против Джеффа 
Монсона (США). Прямая 
трансля?ия.
22.55 Футбол. Чемпионат 
Ан=лии. «Челси» - «Ливер-
пулB». Прямая трансля?ия.
00.55 «Футбол.ru».
02.10 «Вести-спорт».
02.30 M-1 Global. Битва 
Ле=ен>. Фе>ор ЕмелBяненко 
(Россия) против Джеффа 
Монсона (США).
04.05 Баскетбол. Е>иная 
ли=а ВТБ. УНИКС (Россия) - 
«ЖалB=ирис» (Литва).
06.00 Футбол. Чемпионат 
Ан=лии. «Челси» - «Ливер-
пулB».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19.00-19.40 Новости.
19.40-20.10 Ток-Aоу «Есте-
ственный отбор».
20.10-22.00 В/з кон?ерта 
ДШИ, посвящённо=о 65-ле-
тиC Побе>ы.

В про=рамме возможны 
изменения.
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Для взрослых и  >етей, 
>ля всех, бу>ут интересны 
новые великолепно иллC-
стрированные познава-
телBные эн?иклопе>ии: 
«Эн?иклопе>ия Сенса?ий», 
«Чу>еса приро>ы», «Полная 
эн?иклопе>ия охотника и  
рыболова», «Мифы и  ле-
=ен>ы наро>ов мира», «Эн-
?иклопе>ия >инозавров», 
«БолBAая эн?иклопе>ия 
транспорта», «Самое со-
временное оружие и  бое-
вая техника», «О=нестрелB-
ное оружие», «Атлас  мира 

Уважаемые @итатели, в библиотеки района поступят кни=и, приобретённые 
со=ласно =убернаторской субвен?ии – спе?иалBной про=рамме по комплекто-
ваниC библиоте@ных фон>ов.

и  истории  @елове@ества», 
«100 великих рекор>ов 
авиа?ии  и  космонавтики», 
«Запове>ники  России»... 
В них просто, понятно и  
увлекателBно рассказыва-
ется о сложных вещах – о 
вселенной, о жизни  живот-
ных, о за=а>ках истории, о 
живописи, ме>и?ине, био-
ло=ии, =ео=рафии, филосо-
фии, рели=ии,   >аже о но-
вейAей ?ифровой технике 
и   о мно=ом >ру=ом.

 Незаменимым по>спо-
рBем >ля AколBников и  

сту>ентов на@алBно=о про-
фессионалBно=о образова-
ния станут новые у@ебники  
и  у@ебные пособия такие, 
как «На@ала химии», «Ос-
новы электро=азосварки»,  
«Сваро@ные работы», «Ка-
менщик», «Повар», «Кон>и-
тер», «Автомеханик», «Стра-
те=и@еский мене>жмент», 
«Мене>жмент».

Для лCбителей руко>елия 
и  вся@еско=о твор@ества 
закуплены кни=и: «Полная  
эн?иклопе>ия ху>ожествен-
ных работ по >ереву», «Кра-

сивые Aторы своими  рука-
ми», «Полная эн?иклопе>ия 
вязания», «Бумажная фили-
=ранB», «Бисероплетение».

Красивый са> на обы@ном 
>а@ном у@астке, - реалBно 
ли  это? Коне@но, и  тут не 
пона>обится ни  лан>Aафт-
ный  >изайнер, ни  са>овник, 
ни  о=ромные >енB=и. До-
стато@но иметB фантазиC, 
тру>олCбивые руки, немно-
=о свобо>но=о времени  и  – 
опре>еленные знания. Как 
и  в лCбой сфере, в лан>-
Aафтном >изайне не стоит 
у@итBся на своих оAибках. 
Гораз>о лу@Aе взятB в по-
мощB новые кни=и: «Лан>-

Aафтный >изайн на >а@ных 
у@астках», «Дизайн ваAе=о 
са>а», «Ули@ные о@а=и, ками-
ны, пе@и».

Кроме это=о библиотеки  
района бу>ут пополнены но-
выми  из>аниями  русской 
класси@еской литературы, а 
самым Cным @итателям бу-
>ет пре>ложено множество 
увлекателBных, ярко оформ-
ленных >етских кни=: сказок, 
приклC@ений, познавателB-
ных из>аний.

Эти  и  мно=ие >ру=ие 
интересные кни=и  ж>ут 
встре@и  с  вами. 

Н.Н. БараНова, 
библио=раф ЦБС.

а>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения ИНФорМИрУЕТ населе-
ние о приеме заявлений о пре>оставлении  земелBных у@астков =раж>анам >ля про-
ектирования и  строителBства ин>иви>уалBно=о жило=о >ома по сле>уCщим а>ре-
сам: 

- р.п. Белый Яр, ул. Восто@ная, 27, ориентирово@ной площа>BC 1103,0 кв.м;
- р.п. Белый Яр, ул. ОктябрBская, 85, ориентирово@ной площа>BC 968,0 кв.м;
- р.п. Белый Яр, ул. Широковская, 4В, ориентирово@ной площа>BC 1150,0 кв.м;
- р.п. Белый Яр, ул. Восто@ная, 25, ориентирово@ной площа>BC 1103,0 кв.м;
- р.п. Белый Яр, ул. Восто@ная, 19, ориентирово@ной площа>BC 1103,0 кв.м;
- р.п. Белый Яр, ул. Восто@ная, 21, ориентирово@ной площа>BC 1103,0 кв.м;
- р.п. Белый Яр, ул. Восто@ная, 23, ориентирово@ной площа>BC 1103,0 кв.м;
- р.п. Белый Яр, ул. Широковская, 4Б, ориентирово@ной площа>BC 1097,0 кв.м;
Заявления и  пре>ложения направлятB в те@ение 30-ти  >ней с  момента опублико-

вания объявления по а>ресу: р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8.

СНИМУ
жилBё.
Тел. 8-952-156-68-79.
жилBё, оплату =аранти-

руC своевременно.
Тел. 8-953-922-03-88.
семBя снимет жилBё на 

>лителBный срок. Оплату 
=арантируем.

Тел. 8-963-194-28-04.
>ом или пол>ома на 

>лителBный срок, поря>ок 
=арантируем.

Тел. 8-952-151-87-81.

РЕКЛАМА
ПроДаМ >рова (берёза, 

осина),  слётку, срезку су-
хуC.

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

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 >рова Aвырок.
Тел. 2-69-15.
Св-во серия 70 № 001517089

ПроДаМ сухуC слётку, 
>рова (Aвырок).

Тел. 8-923-404-18-78,
8-901-613-52-32.
Св-во серия 70 № 001487898

ПроДаМ >рова сухие.
Тел. 8-903-954-40-19.
Св-во серия 70 № 001457025

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

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. 8-913-888-78-38.
Св-во серия 70 № 001494500

ТоМСКаЯ ПроМЫСЛоваЯ КоМПаНИЯ 
покупает Aкурки СоБоЛЯ 

и  >ру=уC про>ук?иC охотни@Bе=о про-
мысла. Высокие ?ены, ин>иви>уалBные 
условия приёма >ля каж>о=о охотника.

Г. Томск, ул. Никитина, 8а.
Тел. 8-(3822)-53-01-07, 8-913-820-17-30, 
8-960-970-10-03, 8-913-107-43-93,  
 8-923-425-00-00.   Св-во серия 70 №  001360412  Ðåêëàìà

ПоМоЩЬ по >омаA-

нему хозяйству: >рова, 
о=раж>ения и  т.>.

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

ПоМоЩЬ в приобрете-
нии лCбой не>вижимо-
сти в =. Томске.

Тел. 8-983-232-31-66, Ми-
хаил.

Св-во серия 70 № 001140801

в МаГаЗИНЕ «МИЛо-

вИЦа» по ул. Га=арина, 
27 в про>аже термо-
белBё мужское и жен-
ское, бCст=алBтеры 
от 65А >о 110G в ассор-
тименте.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

Св-во серия 70 № 000851695

в КоМПаНИИ «орИФ-

ЛЭЙМ»: бесплатная 
ре=истра?ия, по>арки 
на выбор, 14 маAин 
«ФолB?ва=ен ПОЛО» в 
розы=рыAе! По>роб-
ности  в офисе «Ориф-

лэйм» на ул. Га=ари-
на, 27.

Тел. 8-953-928-34-12,
8-903-953-83-79.
Св-во серия 70 № 000852695

вниманиC жителей Бело=о Яра!
Местное от>еление томско=о ре=ионалBно=о от>е-

ления Общероссийской общественной ор=аниза?ии  
«СоCз пенсионеров России» при=лаAает всех желаC-
щих жителей Бело=о Яра на встре@у со спе?иалиста-
ми  управления Пенсионно=о фон>а по Верхнекетскому 
району, от>ела со?иалBной защиты по вопросам: Поря-
>ок рас@ёта тру>овой пенсии по старости и по инва-
ли>ности (практи@еский рас@ёт). всё о лB=отах (в том 
@исле на коммуналBные услу=и, лB=отный проез> и  
>р.), пре>оставляемых пенсионерам. Встре@а состоит-
ся 17 ноября в 15.00 в зале А>министра?ии  района.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 ноября 2011 =.   № 1189ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

о внесении изменений в постановление Главы верхнекетско=о района 
от 09.02.2009  № 098

В связи с изменением ка>рово=о состава
ПоСТаНовЛЯЮ:

1. Ввести  изменения в пункт 1 постановления Главы Верхнекетско=о района 
Томской области  от 09.02.2009 =о>а № 098 «Об утверж>ении  состава район-
ной комиссии  по >елам несоверAеннолетних и  защите их прав»,  изложив е=о 
в сле>уCщей ре>ак?ии: 

«1. Районная комиссия по >елам несоверAеннолетних и  защите их прав:
Пре>се>ателB комиссии  ГуселBникова Мария Петровна, заместителB Главы 

Верхнекетско=о района по со?иалBным вопросам.
ЗаместителB пре>се>ателя  комиссии  Бузениус  Э>уар> Вла>имирови@, за-

местителB на@алBника от>ела поли?ии  № 5 (по обслуживаниC Верхнекетско=о 
района) МО МВД России  «КолпаAевский» УМВД России  по Томской области  
(по со=ласованиC).

ЗаместителB пре>се>ателя  комиссии  Елисеева ТатBяна Алексеевна, и.о. на-
@алBника Управления образования А>министра?ии  Верхнекетско=о района.

Ответственный секретарB комиссии  Си>ихина НаталBя Викторовна, ве>ущий 
спе?иалист А>министра?ии  Верхнекетско=о района.

Члены комиссии:  
Филиппова НаталBя ВасилBевна,  >иректор МБОУ «Белоярская СОШ №1».
Сиво>е>ова Марина Николаевна,  >иректор МБОУ «Белоярская СОШ №2».

Чехов Сер=ей Викторови@,   >иректор ОГОУ НПО «ПУ № 41» (по со=ласованиC).
ГорлуAко НаталBя Алексан>ровна,  заместителB =лавно=о вра@а по ле@ебной 

работе МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ».
Прот Вла>имир Алексан>рови@, вра@ психиатр-нарколо= МБУЗ «Верхнекетская 

ЦРБ».
РомаAова Елена Михайловна, на@алBник от>ела опеки  и  попе@ителBства 

Управления образования А>министра?ии  Верхнекетско=о района.
Морозова Лилия Вла>имировна,  на@алBник от>ела по моло>ежной политике, 

физи@еской кулBтуре и  спорту А>министра?ии  Верхнекетско=о района.
Парамонова Ев=ения Алексеевна,  заместителB >иректора ОГУ ЦСПН Верхне-

кетско=о района (по со=ласованиC).
Сен@ихина Мар=арита Николаевна, инспектор ПДН ОУУП и  ПДН от>ела поли-

?ии  № 5 МО МВД России  «КолпаAевский» УМВД России  по Томской области  
(по со=ласованиC).

Гри>нева ЛC>мила АнатолBевна,  заместителB >иректора по воспитателBной 
работе МОУ «Белоярская СОШ № 1».

Степанова Вера Николаевна, заместителB >иректора по воспитателBной рабо-
те МОУ «Белоярская СОШ № 2». 

Козырева ТатBяна Павловна,  со?иалBный пе>а=о= ОГОУ НПО «ПУ № 41» (по 
со=ласованиC).

АнаAкина Екатерина Николаевна,  старAий инспектор ОГКУ «Центр занятости  
населения Верхнекетско=о района» ( по со=ласованиC).»

2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента опубликования в 
районной =азете «Заря Севера».

3. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на заме-
стителя Главы Верхнекетско=о района по со?иалBным вопросам ГуселBникову 
МариC Петровну.

Глава верхнекетско=о района а.Н. СИДИхИН.

в КрУПНоЕ НЕФТЕГаЗовоЕ ПрЕДПрИЯТИЕ 
СроЧНо ТрЕБУЮТСЯ:

Во>ители, от 35 т.р.
БулB>озеристы, от 35 т.р.
Охранники  с  ли?., от 30 т.р.
Экскаваторщики, от 40-70 т.р.
8-901-612-34-84

Сварщики  , от 35 т.р.
Монтажники, от 35 т.р.
Повара, от 30 т.р.
Бетонщики, от 30 т.р.
8-901-612-29-05

ВАХТА, Томская, ТCменская области, =рафик работы 30/30, 60/30, 
офи?. тру>, со?. пакет               Св-во серия 70 № 001541271    Ðåêëàìà

РАЗНОЕ
ищу валBщика.
Тел. 8-901-613-58-81.
от>ам щенков.
Тел. 2-20-22.
утерянный аттестат о 

неполном сре>нем образо-
вании  70ББ0026329,  вы>ан-
ный на имя Николая И=о-
реви@а Петухина, с@итатB 
НЕДЕЙСТвИТЕЛЬНЫМ.
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КУМИЗ Верхнекетско=о района ИнфорМИрУет население о том, 
@то на основании   Фе>ералBно=о закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватиза?ии  =осу>арственно=о и  муни?ипалBно=о имущества»,  По-
ложения  о приватиза?ии  муни?ипалBно=о имущества муни?ипалB-
но=о образования «Верхнекетский район»,  утверж>енно=о реAением 
Думы Верхнекетско=о района от 28.06.2011 № 47, Про=раммы  при-
ватиза?ии  объектов муни?ипалBной собственности  муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район» на 2011 =о>, утверж>енной реAе-
нием Думы Верхнекетско=о района от 28.12.2010  №89 (в ре>ак?ии  
реAений Думы от 15.02.2011 №07, от 22.03.2011 №17, от 30.08.2011 
№56), постановления А>министра?ии  Верхнекетско=о района «Об ус-
ловиях приватиза?ии  объектов муни?ипалBной собственности  муни-
?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» от 03.11.2011 №1188, 
14 >екабря 2011 =о>а в 10 @ас. 00 мин. по а>ресу: р.п. Белый Яр, пер. 
Банковский, 8 (КУМИЗ) состоятся тор=и  по про>аже сле>уCще=о муни-
?ипалBно=о имущества:

Лот №1
Приватизируемое имущество:    
нежилое помещение, общей площа>BC 32,1 кв.м по а>ресу: Томская 

областB,  Верхнекетский район, ул. Га=арина 37а, стр.1, пом. У2;           
- способ приватиза?ии: про>ажа муни?ипалBно=о имущества по- 

сре>ством публи@но=о пре>ложения;
- ?ена первона@алBно=о пре>ложения: 650 000 рублей 00 копеек (в том 

@исле НДС);
- вели@ина снижения ?ены первона@алBно=о пре>ложения (Aа= по-

нижения) 65 000 рублей 00 копеек;
- минималBная ?ена пре>ложения, по которой может бытB про>ано 

имущество (?ена отсе@ения): 325 000 рублей 00 копеек;
- вели@ина повыAения ?ены (Aа= аук?иона): 30 000 руб. 00 копеек;
- сроки  платежа: в те@ение о>но=о меся?а с  момента по>писания 

>о=овора купли-про>ажи.
Про>ажа посре>ством публи@но=о пре>ложения осуществляется с  

исполBзованием открытой формы по>а@и  пре>ложений о приобрете-
нии  имущества в те@ение 1 рабо@е=о >ня в рамках о>ной про?е>уры.

Покупатели  выAеуказанно=о имущества обязаны ис@ислитB рас@ет-
ным мето>ом, у>ержатB из выпла@иваемых >охо>ов и  уплатитB в фе-
>ералBный бC>жет соответствуCщуC сумму нало=а на >обавленнуC 
стоимостB. 

Покупателями  =осу>арственно=о и  муни?ипалBно=о имущества мо=ут 
бытB лCбые физи@еские и  Cри>и@еские ли?а, за исклC@ением =осу>ар-
ственных и  муни?ипалBных унитарных пре>приятий, =осу>арственных и  
муни?ипалBных у@реж>ений, а также Cри>и@еских ли?, в уставном капита-
ле которых >оля Российской Фе>ера?ии, субъектов Российской Фе>ера-
?ии  и  муни?ипалBных образований превыAает 25 про?ентов.

За>аток >ля у@астия в тор=ах пере@исляется по сле>уCщим рекви-
зитам:

ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092 ОКПО 42372974, БИК 
046902001, КПП 700401001, Рас@етный с@ет 40302810000003000263, 

Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì ñ áðàêîñî÷åòàíèåì 

äîðîãèõ, ëþáèìûõ

Àíòîíà ÀÄÀÕÎÂÑÊÎÃÎ 

è Àë¸íó ØÀÁÓÍÎÂÓ!

Желаем сер>е@но и ра>остно

Моло>ым супру=ам,

Чтоб жилосB вам сла>остно

Ря>ыAком >ру= с >ру=ом!

Чтобы вместе всё прео>олетB,

РазреAатB лCбые разно=ласBя, 

Не расставатBся, не болетB

И и>ти вперё> >оро=ой с@астBя,

Пускай у>а@а улыбнётся,

Бу>ет >ом пустB полной @аAей,

И лCбовB навеки остаётся

На>ёжным совет@иком ваAим!

             Ñåðãåé, Îëüãà, Åâãåíèé, Ëåðî÷êà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì áðàêîñî÷åòàíèÿ äîðîãèõ

Àíòîíà ÀÄÀÕÎÂÑÊÎÃÎ 

è Àë¸íó ØÀÁÓÍÎÂÓ!

В этот >енB прекрасный

Мы вас поз>равляем,

Ра>ости и с@астBя от >уAи желаем.

Чтобы все пе@али мимо прохо>или,

Чтобы вы в со=ласии >ол=о->ол=о жили.

ПустB вам улыбнётся утренняя зорBка,

Мы вас поз>равляем: «ГорBко, =орBко, 

=орBко!»

                                     Ìàìà, Èëüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì áðàêîñî÷åòàíèÿ 
Àíòîíà ÀÄÀÕÎÂÑÊÎÃÎ è Àë¸íó ØÀÁÓÍÎÂÓ!
Все=о у вас се=о>ня мно=о:
Друзей, улыбок и ?ветов,
О>на у вас теперB >оро=а,
Ме@та о>на, о>на лCбовB.
И этот >енB не повторится,
Сумейте с@астBем >орожитB.
И >ай вам Бо=, как =оворится,
С пути Aироко=о не сбитBся,
Не оплоAатB, не оступитBся, 
Ещё силBнее вам влCбитBся,
И эти @увства сохранитB!
С законным браком поз>равляем!
Минуты ра>остнее нет.
Все=о вам >обро=о желаем,
БолBAо=о с@астBя, >ол=их лет.
                    Áàáóøêà Ëþäà, äåäóøêà Êîëÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì áðàêîñî÷åòàíèÿ
Àë¸íó ØÀÁÓÍÎÂÓ è Àíòîíà ÀÄÀÕÎÂÑÊÎÃÎ!
Звенят хрусталBные бокалы,
Зву@ит прекрасный, нежный валBс,
И пожелатB пора настала
Тепла и ра>ости >ля вас.
ПустB бу>ут лCбящими >уAи,
ПустB бу>ет полон с@астBя >ом,
И вам живётся толBко лу@Aе
И интересней с каж>ым >нём!
              Ò¸òÿ Òàíÿ, äÿäÿ Ñàøà, Âèòÿ è Þëÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì áðàêîñî÷åòàíèÿ
Àíòîíà ÀÄÀÕÎÂÑÊÎÃÎ è Àë¸íó ØÀÁÓÍÎÂÓ!
ПожелатB хотим так мно=о,
Что все=о не с@естB.
С@астBя само=о болBAо=о,
Что на свете естB,
Чтобы вас не поки>ала
Ра>остB нико=>а,
И лCбовB сопровож>ала
Все >алBнейAие =о>а.
     Ò¸òÿ Èðà, äÿäÿ Âèòÿ, Êðèñòèíà,  Äèìà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ 15-ëåòèåì 
Àíàñòàñèþ ÌÓÄÐÎÂÓ!

Ïðèìè íàøè ïîæåëàíèÿ:
Бу>B самой весёлой и самой      
                         с@астливой,
ХороAей и нежной, и самой 
                            красивой.
Бу>B самой внимателBной,  
                   самой лCбимой,
Простой, обаятелBной – 
                     неповторимой,
И >оброй, и стро=ой, и слабой,                      
                           и силBной,
ПустB бе>ы ухо>ят с >оро=и в            
                                 бессилBи.
ПустB сбу>ется всё, @то ты хо@еAB сама.
ЛCбви тебе, веры, на>еж>ы, >обра!

         Ëþáÿøèå òåáÿ: ìàìà, ïàïà, áðàò, 
äåäà, áàáà, Ìàêñèì, Íàñòÿ.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
íàøó äîðîãóþ ìàìó è áàáóøêó

Åêàòåðèíó Âàñèëüåâíó ÁÓÒÈÍÓ!
Живи, ро>ная, >ол=о->ол=о
И не с@итай свои =о>а.
ПустB с@астBе, ра>остB и з>оровBе
Тебе сопутствуCт все=>а.
Прекрасных, светлых, мирных >ней
Тебе желаем в Cбилей!
                                      Äåòè, âíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì 
Åëåíó Âëàäèìèðîâíó ÒÈÌÎÍÈ×ÅÂÓ 

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Æåëàåì çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è ñ÷àñòüÿ â ëè÷íîé 
æèçíè!
Желаем солн?а на земле
И неба нежно-=олубо=о,
ЛCбви и ра>ости тебе
И с@астBя само=о земно=о.
                             Ðîäèòåëè, ìóæ, äåòè.

ли?евой с@ет в УФК по Томской области  (КУМИЗ Верхнекетско=о 
района) 05653006680. 

Данное информа?ионное сообщение является публи@ной офертой 
>ля заклC@ения >о=овора о за>атке в соответствии  со ст. 437 ГК 
РФ, а по>а@а претен>ентом заявки  и  пере@исление за>атка являCтся 
ак?ептом такой оферты, после @е=о >о=овор о за>атке с@итается за-
клC@енным в писBменной форме. 

Суммы за>атков возвращаCтся у@астникам тор=ов, за исклC@ением 
е=о побе>ителя, в те@ение пяти  >ней с  >аты по>ве>ения ито=ов тор-
=ов. 

Для у@астия в тор=ах пре>ставляCтся сле>уCщие >окументы:
- заявка;
- платежный >окумент с  отметкой банка об исполнении, по>тверж-

>аCщий внесение соответствуCщих >енежных сре>ств;
Кроме то=о:
 Физи@еские ли?а пре>ъявляCт >окумент, у>остоверяCщий ли@-

ностB; 
Юри>и@еские ли?а >ополнителBно пре>ъявляCт сле>уCщие >оку-

менты:
- заверенные копии  у@ре>ителBных >окументов; 
- >окументы, по>тверж>аCщие нали@ие или  отсутствие в уставном 

капитале Cри>и@еско=о ли?а >оли  Российской Фе>ера?ии, субъектов 
Российской Фе>ера?ии  и  муни?ипалBных образований (реестр вла-
>елB?ев ак?ий либо выписка из не=о или  заверенное пе@атBC Cри>и-
@еско=о ли?а и  по>писанное е=о руково>ителем писBмо);

- >окумент, который по>тверж>ает полномо@ия руково>ителя Cри-
>и@еско=о ли?а на осуществление >ействий от имени  Cри>и@еско=о 
ли?а. В слу@ае, если  от имени  претен>ента >ействует е=о пре>стави-
телB по >оверенности, к заявке >олжна бытB приложена >оверенностB, 
оформленная в установленном поря>ке, или  нотариалBно заверенная 
копия такой >оверенности.  

ОписB пре>ставленных >окументов.
На@ало приема заявок: 14 ноября 2011.
Окон@ание приема заявок: 08 >екабря 2011 >о 16 @ас. 00 мин.
Рассмотрение заявок состоится в 10.00, 09 >екабря 2011 =о>а по 

а>ресу: Томская областB, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. 
Банковский, 8 (КУМИЗ).

Ито=и  тор=ов бу>ут по>во>итBся в 11.00, 14 >екабря 2011 =о>а по 
а>ресу: Томская областB, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. 
Банковский, 8 (КУМИЗ).

В те@ение пяти  >ней с  момента по>ве>ения ито=ов тор=ов, с  побе-
>ителем бу>ет заклC@ен >о=овор купли-про>ажи.        

Заявки  принимаCтся по а>ресу: 636500 Томская областB, Верхне-
кетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский 8, с  9.00 >о 17.00 в 
рабо@ие >ни, телефоны >ля справок: 2-34-26; 2-13-58. 

Более по>робнуC информа?иC можно полу@итB в Комитете по 
управлениC муни?ипалBным имуществом и  землеустройству Верх-
некетско=о района.

***

***

***

***

***
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Бла=о>арностB
Доро=ие о>носелB@ане, со-

се>и, примите искреннCC 
бла=о>арностB за помощB в 
ор=аниза?ии  похорон лC-

бимо=о от?а, >е>уAки, бра-

та Мен>ика Николая Юлия-

нови@а.
Выражаем болBAое @е-

лове@еское «спасибо» 
Г.И. Рассомахиной, С.Н. Ма-
карову, Г.М. Кисли?иной, 
Г.В. Половкиной, Н.И. Бы?ко, 
С.С. Бейкову, А.А. Шкурину, 
Н.Н. За=воз>кину, А.В. Си>о-

ренко.
Низкий вам всем поклон.

Ро>ные и близкие.

А>министра?ия Верх-
некетско=о района, Дума 
Верхнекетско=о района, 
районный Совет ветера-

нов выражаCт искреннее 
соболезнование ро>-

ным и  близким по пово>у 
смерти  у@астни?ы Вели-

кой Оте@ественной войны
ШАРЫМОВОЙ 

Анны Филипповны.

ВыражаC искреннее 
соболезнование ро>ным 
и  близким в связи  с  
кон@иной

ШАРЫМОВОЙ 
Анны Филипповны,
@еловека болBAой и  

светлой >уAи.
Пе@алBна поэзии 

нежная Лира,
Болезни и возраст 

в утрате винят.
И тружени?у, и защитни?у 

мира
ЛиAB памятB и наAи 

сер>?а сохранят.
Н.Я. ВерAинин.

Выражаем =лубокое со-

болезнование ро>ным и  
близким по пово>у смерти

ШАРЫМОВОЙ 
Анны Филипповны.

Сосе>и.

ВыражаC искреннее со-
болезнование Елене Юлия- 
новне Бубновой,  ро>ным и  
близким в связи  с  пре-

ж>евременной смертBC
МЕНДИКА 

Николая Юлиянови@а.
Н.И. Коновалова.

ПРОДАМ
>ом в ?ентре Бело=о Яра, 

компBCтер.
Тел. 2-23-12,
8-913-808-89-14.
>ом-особняк, имеCтся 

баня, коло>е?, о=оро>.
Тел. 8-953-929-55-64.
или ОБМЕНЯЮ >ом-

особняк 100 м2 на бла=о-

устроенное жилBё. Рассмо-

трC все варианты.
Тел. 8-905-992-48-28.
сек?ионку в Томске.
Тел. 8-913-801-80-41.
квартиру по а>ресу: ул. 

Котовско=о, 23-2, площа>B 
63  м2.

Тел. 8-923-404-12-40.
квартиру общей S 48 м2 

по а>ресу: ул. Мира, 28, кв. 2.
Тел. 2-34-20,
8-960-971-21-91.
>вухкомнатнуC кварти-

ру по ул. Га=арина. 
Тел. 8-923-120-59-20.
трёхкомнатнуC бла-

=оустроеннуC квартиру 

(S 58м2), 5 этаж. По а>ре-

су: ул. Таёжная, 1В. Цена                     
1 млн руб.

Тел. 8-913-800-52-79.
трёхкомнатнуC полу-

бла=оустроеннуC квар-
тиру в >вухквартирном 
кирпи@ном >оме, на>вор-

ные постройки. Зап@асти 
«Москви@-412», за>ний 
капот, >верки и  мно-

=о >ру=их. Трубы >. 50, 
оконные блоки новые.

Тел. 2-21-21 посре>ник,
2-28-35,
8-906-957-33-03.
«ВАЗ-2107» 2004 =.в., тC-

нин=, ?ена 100 тыс. руб.
Тел. 8-952-150-35-00.
«ВАЗ-21074i» 2006 =. в. 

?вет белый, си=нализа?ия, 
?ентралBный замок на 4 >ве-

ри. Цена 125 тыс. руб., тор=.
Тел. 8-913-822-89-96.
«KIA Sportage» 2001 =. в., 

пробе= 63000 км.
Тел. 8-952-804-09-79.

«Вол=а-31105» 2006 =.в. 
ОТС.

Тел. 2-10-76,
8-961-886-46-83,
8-909-546-14-68.
«ВАЗ-21093» 60 тыс. 

руб., без тор=а, сро@но.
Тел. 8-923-403-99-54.
автомобилB «Нива» 

2003  =.в. ХТС, возможен 
тор=.

Тел. 3-52-04.
«ВАЗ-21074» 1997 =о>а, 

комплект летней резины на 
>исках и  при?еп.

Тел. 8-952-152-85-78.
автомобилB «ВАЗ-21063» 

1992 =.в., >ви=ателB после 
кап. ремонта, ХТС, ?ена >о-

=оворная.
Тел. 3-01-97,
8-952-803-79-46.
сро@но автомобилB 

«ВАЗ-21-061».
Тел. 8-909-546-23-60.
«Вол=а-3110» 2002 =.в. 

ОТС, сро@но, не>оро=о.
Тел. 2-30-88,
8-952-177-73-28.
автомобилB «ВАЗ-21091».
Тел. 3-01-67,
8-901-617-73-65,
8-923-422-20-05. 
мото?иклы «Урал», «ИЖ- 

Юпитер».
Тел. 8-953-919-84-43.
за>ний мост «ГАЗ-3110», 

пере>нCC по>веску.
Тел. 3-61-68,
8-909-538-61-38.
резину зимнCC Aи-

пованнуC «МиAлен» 
205/65/15 на литых >исках.

Тел. 8-923-421-24-26.
резину на «УАЗ» б/у 1 

=о>, AипованнуC ОN-506 
235/75 R 15 с  >исками.

Тел. 8-952-152-97-53.
простые жи=улёвские 

>иски на 14,  5 Aт.
Тел. 8-923-420-79-57.
новый котёл >ля пе@но-

=о отопления.
Тел. 8-952-801-61-25.

новуC >етскуC коляску 

зима-лето,  пеленалBный 
столик,  комплект >ля но-
ворож>ённо=о (розовый), 
Aубу жен. нутриевуC 52 р.

Тел. 2-64-95,
8-962-776-68-54.
Aубу нутриевуC (се>ая) 

разм. 48-50, Aубу мутоно-
вуC с капCAоном, 46-48 р., 
Aубку мутоновуC с капC-
Aоном >ля >евуAки  (уко-

ро@ен.) 44-46 р.
Цена >о=оворная.
Тел. 2-27-90,
8-962-776-68-44.

Гран>иозное 
снижение ?ен!!!

На весB ассортимент 
строителBно-от>ело@ных 

материалов и 
бензотехнику

«ЛИГА-СТРОЙ»
п. Белый Яр, пер. Банковский, 5

2-33-38

Товар по>лежит обя-
зателBной сертифика-
?ии

Реклама

Св-во серия 70 № 001079402

ма=азин «Âèêòîðèÿ»
НОВОЕ пОСТУпЛЕНИЕ зимней обуви, о>еж-

>ы >ля всей семBи.
Ж>ём вас: ул. Га=арина, 66, второй этаж, 

с  10 >о 19 @асов, без выхо>ных.
     Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии            Св-во серия 54 № 00218938

Ðåêëàìà

ТРЕБУЕТСЯ
в аптеку требуется фар-

ма?евт, провизор. Обра-

щатBся по телефону:
8-952-893-18-15.
Св-во серия 70 № 001402709

КУПЛЮ
>ом, пол>ома, не>оро=о.
Тел. 8-923-120-59-20.
ле=ковой автомобилB.
Тел. 8-913-111-33-34.
о>но- или >вухкомнат-

нуC полубла=оустроен-
нуC квартиру.

Тел. 8-953-928-97-68.

А>министра?ия пало@кинско=о селBско=о по-
селения ИНФОРМИРУЕТ население о прове>ённых 
тор=ах по про>аже сле>уCще=о муни?ипалBно=о иму-

щества:
1. Нежилое з>ание РММ с =аражом, с. пало@ка, 

ул. Новая, 10 общей площа>BC 1209,2 и земелB-
ный у@асток общей площа>BC 5460 кв.м.

Побе>ителем аук?иона признан А=а=усейнов Ма-
=амма> А=арахим О=лы, пре>ложивAий в хо>е аук-
?ионных тор=ов наивысAуC сумму 321 000,00(триста 
>ва>?атB о>на тыся@а) рублей 00 копеек.

клCкву, орех.
Тел. 8-952-159-11-56.
>вухспалBнуC кроватB (б/у),  

кухонный =арнитур (б/у).
Тел. 8-901-608-88-60.
поросят.
Тел. 2-45-00,
8-923-403-72-90.
поро>исто=о козла, 

возраст 1 =о>, 3000 руб.
Тел. 2-14-11,
8-913-811-14-49.
сва>ебное платBе, туф-

ли.
Тел. 8-923-417-21-02.

пре>приятиC 
требуется 

тракторист 
«К-700»,  
оплата 

>о=оворная.
Тел. 8-913-889-18-00.
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