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Âíèìàíèå, êîíêóðñ!
В Томской области  прохо>ит 

IV  конкурс  профессионалBно=о ма-
стерства руково>ителей музеев об-
разователBных у@реж>ений Томской 
области  «Заж=и  факел >уAи», по-
свящённый 67-й =о>овщине Побе-
>ы в Великой Оте@ественной войне. 
ЦелB конкурса — стимулирование 
иннова?ионно=о про?есса в сфере 
музейной >еятелBности, повыAе-
ние эффективности  исполBзования 
ка>рово=о потен?иала в музейном 
>еле и  активиза?ии  работы музеев 
образователBных у@реж>ений Том-
ской области  в =о>, посвящённый 
истории  Российско=о =осу>арства. 

Äíè çàùèòû îò 
ýêîëîãè÷åñêîé îïàñíîñòè

Дни  защиты от эколо=и@еской 
опасности  в России  еже=о>но прово-
>ятся с  15 апреля по 5 иCня с  ?елBC 
привле@ения внимания властей и  об-
щественности  к эколо=и@еским про-
блемам. Томская областB ре=улярно 
у@аствует в этой ак?ии  и  по ито=ам 
Дней защиты-2011 заняла 2-е место 
в России. В населённых пунктах прой-
>ут меся@ники  по бла=оустройству 
территорий. Наме@ены практи@еские 
приро>оохранные ак?ии: «МарA пар-
ков», «Ке>р — возрож>ение тра>и?ий», 
«Мой по>арок Земле — творение 
>обра», «Зелёная планета». Особое 
место бу>ут заниматB ак?ии  по бла-
=оустройству во>оёмов «Горо>ским 
рекам — @истые бере=а», «Чистый бе-
ре=», так как областным >епартамен-
том приро>ных ресурсов и  охраны 
окружаCщей сре>ы 2012 =о> объяв-
лен =о>ом «За @истые реки  и  озёра 
Томской области».

Áåçîïàñíîñòü 
íà òðàíñïîðòå

Вопросы обеспе@ения безопасно-
сти  на железно>орожном, воз>уAном 
и  во>ном транспорте обсу>или  в 
а>министра?ии  ре=иона на засе>а-
нии  межве>омственной комиссии  по 
профилактике правонаруAений по> 
пре>се>ателBством ви?е-=убернато-
ра Юрия СухоплCева. Как сообщил 
томский транспортный прокурор Вик-
тор Детков, в хо>е проверок на объ-
ектах транспорта выявляется множе-
ство разли@ных наруAений. ТолBко за 
1-й квартал 2012 =о>а транспортной 
прокуратурой выявлено 500 наруAе-
ний,  32 >олжностных ли?а привле@е-
ны к а>министративной ответствен-
ности, 22 >олжностных ли?а понесли  
>ис?иплинарнуC ответственностB,  в 
су>ы направлено 136 исков. 
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Суббота

Л. Толстой.

Со светлым праздником!
Ра> снова приветствоватB вас  с  бесконе@но ра-

>остным и  светлым Праз>ником Живоносно=о Воск-
ресения Христова и  от полноты >уAевных @увств 
восторженно снова и  снова воскли?атB: Христос  
Воскресе!

Эти  >ивные слова непоколебимо выражаCт от-
ра>нейAуC истину торжества христианской лCб-
ви, веры и  на>еж>ы на наAе бессмертие. Христос  
воскрес  и  всех приемлCщих е=о совоскреAает.

Встре@айте е=о. Распахните сер>?а навстре@у 
нас  ра>и  Стра>авAему, УмерAему и  Воскрес-
Aему.

ПустB ра>остB ВоскресенBя Христова наполнит 
>уAи  ваAи, о@истит, озарит и  преобразит. ПустB 
лу@езарный Свет ВоскресенBя Христова пламен-
ным оком лCбви  сопровож>ает нас  повсC>у и  
укрепляет нас  к  мирному, твор@ескому и  сози>а-
Cщему жителBству в лCбви,  бла=о@естии  и  взаи-
мопонимании.

с неизменной лCбовBC 
о ВоскресAем спасителе, ВаA служителB 

Божий иеромонах никита.

Дорогие верхнекетцы, братья и сестры во Христе!

С интересом, лCбовBC и старанием
Приближается са-

мый светлый, самый ра-
>остный православный 
праз>ник всех христиан, 
праз>ник Пасхи  Христо-
вой. 

Стало >оброй тра>и-
?ией, ко=>а в по>=отовке 
к нему принимаCт у@а-
стие >ети, которые ис-
кренне, с  присущей им 
непосре>ственностBC 
воспринимаCт сказо@-
ные, на первый вз=ля>, 
рели=иозные сCжеты. 

В >оAколBных у@-
реж>ениях хороAо за-
рекомен>овала себя 
такая форма коллектив-
ной >еятелBности  как 
«ПасхалBные поси>ел-
ки». Этому мероприятиC 
обы@но пре>AествуCт 
темати@еские занятия 
с  >етBми  по ознаком-
лениC с  тра>и?иями  
праз>нования Пасхи  на 
Руси, исполBзуCтся ху-
>ожественные и  музы-
калBные произве>ения. 
Пасха – праз>ник ве-
сенний, потому на по-
си>елках, утренниках 
зву@ат песни, стихи  о 
весне, пробуж>аCщейся 
приро>е, ребята активно 
у@аствуCт в наро>ных 
и=рах, тан?ах. С у>ивле-
нием и  болBAим инте-
ресом >ети  рассматри-

С >етBми  постарAе 
по>=отовка пасхалBных 
праз>ников строится с  
у@ётом их твор@еских 
способностей, фантазии, 
энер=ии. Например, в 
районной >етской библи-
отеке развёрнута  тра>и-
?ионная книжная выстав-
ка, прово>ится виктори-
на на пасхалBные темы. 
Праз>ни@ные мероприя-
тия про>олжатся в вос-

твор@ества Cных по>=о-
товка к Пасхе носит бо-
лее прикла>нуC направ-
ленностB. Яркие краски  
фантазии  ребят ви>ны 
в из>елиях, которые они  
=отовят к праз>ни@ной 
выставке: з>есB искус-
но расписанные тарел-
ки, пре>меты >омаAней 
утвари, оплетённые би-
сером пасхалBные яй?а. 
В кружке, =>е у@атся 

салфетки, наки>ки, в том 
@исле на @айник, >аже на 
пасхалBные яй?а. И  всё 
с>елано с  болBAим вку-
сом, с  лCбовBC и  стара-
нием. 

Праз>ник приближа-
ется. И  атмосфера ра>о-
сти  воскреAения, весен-
не=о рас?вета, лCбви  и  
бла=ополу@ия прихо>ит в 
каж>ый >ом.

В. ЛипатникоВ.

ваCт пасхалBные яй?а 
и  кули@и, при=отовлен-
ные ро>ителями.  

кресенBе на «ПасхалBном 
=улянии».

В районном Доме 

Aвейному мастерству, 
болBAое коли@ество по-
лезных в быту из>елий: 
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О@енB важно, @тобы ин-
терес  к  военному проAло-
му наAей страны не у=асал 
по мере то=о, как война всё 
>алBAе и  >алBAе от>аляет-
ся по времени.

Всё более и  более важ-
ной становится необхо>и-
мостB пере>а@и  имеCщейся 
информа?ии  о перио>е Ве-
ликой Оте@ественной войны 
наAему моло>ому поколе-
ниC, воспитаниC у по>рас-
таCщих ребят =ор>ости  за 
тех, кто обеспе@ил Побе>у, 
спас  Мир, вернул ощущение 
С@астBя и  Ра>ости  мно=им 
наро>ам, кто прео>олел все 
тя=оты и  испытания, кто от-
>ал своC жизнB во имя об-
щей Побе>ы на> вра=ом. 

При  прове>ении  такой 
информа?ионно-воспита-
телBной работы необхо>и-
мо, как с@итает В.Н. Губин, 
>иректор ДШИ, опиратBся 
на то, @то близко ребятам, 
созву@но тем @увствам и  
эмо?иям, которые им свой-
ственны. «ПосколBку  мы 
работаем в спе?иализиро-
ванном образователBном 
у@реж>ении, которое, пре-
ж>е все=о, призвано приоб-
щатB наAих воспитанников 
к кулBтуре, её музыкалBному, 
хорео=рафи@ескому, солBно-
му, ху>ожественному  искус-
ству и  прикла>ному  твор-
@еству, то и  работу по па-
триоти@ескому воспитаниC 
>етей мы строим в болBAей 
@асти  на основе про=рам-
мно=о материала. 

По>=отовку к праз>но-
ваниC Дня Побе>ы мы на-
@инаем за>ол=о >о само=о 
праз>ника.  Планируя ?икл 
мероприятий, посвящён-
ных этой >ате, мы стара-

Доро=и Великой Оте@ественной войны, прео>оление 
неимоверных по своей тяжести фронтовых испытаний,  
наполненная тру>ностями каж>о>невной жизни у@астB 
тех, кто нахо>ился в тылу – это наAа история, @то по>-
крепляется >есятилетиями мирно=о времени.

емся привлекатB как мож-
но болBAе наAих ребят к 
темати@еской кон?ертной 
>еятелBности. Примером 
этому может служитB кон-
курс  стихов и  песен во-
енной тематики  «Я – бу>у-
щий защитник Оте@ества», 
он прово>ился сре>и  об-
у@аCщихся-малB@иков 
всех от>елений, имеCщих-
ся в Aколе. Такой по>хо> 
оправ>ал себя. У@аство-
ватB в твор@еском конкурсе 
пожелали  мно=ие. Пре>-
ставленные в конкурсной 
про=рамме стихи  и  песни  
были  тщателBно проанали-
зированы жCри, по ито=ам 
– выявилисB побе>ители. 
У@астие в таком конкурс-
ном состязании  и  по@ётно, 
и  ответственно, и  престиж-
но», - рассказал Василий 
Николаеви@.

Заметим, @то в номи-
на?ии  «Стихотворение» 
по возрастным кате=ори-
ям ли>ерами  стали, заняв 
первое место: Дмитрий 
Пермяков (хорео=рафи@е-
ская сту>ия «ТопотуAки», 
руково>ителB Н.С. Жарико-
ва), Николай Кузне?ов (му-
зыкалBное от>еление, пе-
>а=о= В.Н. Губин), Максим 
Ларионов (музыкалBное 
о т > е л е н и е , п е > а = о = 
Т.В. Демкови@), ИлBя Шара-
вин (музыкалBное от>еле-
ние, пе>а=о= В.А. Примук).

Свои  побе>ители  опре-
>елилисB в соответствии  с  
возрастом и  в номина?ии  
«Песня», это – Роман Лысен-
ко (хорео=рафи@еское от>е-
ление, руково>ителB Н.С. Жа
рикова), Павел На=ай?ев (ху-
>ожественное от>еление, 
музыкалBное от>еление, пе-

>а=о=и  И.В. Романовская, 
В.Н. Губин).

И пе>а=о=и,  и  обу@аCщи-
еся с  особой тщателBностBC 
относилисB к по>бору кон-
курсно=о репертуара, всей 
по>=отовителBной работе.

В после>ние =о>ы, по 
информа?ии  руково>ства 
ДШИ, воспитанники  Aколы 
принимаCт непосре>ствен-
ное у@астие в про=рам-
ме праз>нования 9 Мая. 
Это особо важный момент, 
особая торжественностB, 
особый настрой, особая 
активностB. Высока и  вос-
питателBная ролB тако=о 
соу@астия >етей в общем 
>ля всех верхнекет?ев >еле 
– праз>новании  майско=о 
Дня Побе>ы.

Праз>ни@ной >ате по-
свящаCтся и  темати@еские 
выставки, которые система-
ти@ески  ор=анизуCтся в Дет-
ской Aколе искусств. Работы, 
пре>ставленные ребятами, 
обу@аCщимися на ху>оже-
ственном, прикла>ном от-
>елениях, отражаCт >етские 
впе@атления об уви>енном, 
прослуAанном, про@итанном 
о Великой Оте@ественной 
войне, мужественных =ерои-
@еских защитниках наAе=о 
Оте@ества, наAих  лC>ях, ко-
вавAих Побе>у в тылу. Ху-
>ожественными  сре>ствами, 
которыми   ребята овла>ели  
за время обу@ения, они  ста-
раCтся отразитB на бума=е и  
полотне тему войны. 

«К наAей ра>ости, - от-
ме@ает В.Н. Губин, - у >етей 
это полу@ается >оволBно 
успеAно. К тому же, лу@Aие 
работы мы пре>ставляем на 
районные, ре=ионалBные и  
республиканские конкурсы. 
ЕстB у нас  и  свои  призёры.

Тема Великой Оте@е-
ственной войны исполBзу-
ется наAими  пе>а=о=ами  
во всём про?ессе обу@ения 
как бла=о>атный материал, 
способствуCщий формиро-
ваниC ли@ности, развитиC 
твор@еских способностей 
>етей,  расAирениC их ос-
ве>омлённости  об истори-
@еском проAлом России».

Чем болBAе мы бу>ем 
знатB о войне, тем силBнее 
поймём всC притя=ателB-
ностB мирно=о времени. А 
зна@ит, бу>ем противостоятB 
тем, кто стремится к разжи-
=аниC новых военных кон-
фликтов на планете Земля.

Н. ВершиНиН.

Âñ¸ èä¸ò ïî ïëàíó

ПроAло >ва меся?а. По-
бывав на месте, мы поин-
тересовалисB у руково>и-
телей строителBства о том, 
как про>ви=ается >ело, естB 

Про>олжается строителBство объектов, к кото-
рым приковано внимание мно=их жителей района: 
плавателBно=о бассейна и сре>ней Aколы № 2 в Бе-
лом Яре. Работа на них  на@аласB примерно в о>но 
время, об этом районная =азета «Заря Севера» ин-
формировала @итателей.

ли  какие-либо сложности, 
проблемы.

Прораб ООО «Спе?те-
плохиммонтаж» Пётр Вя-
@еславови@ МураAкин, ру-
ково>ителB строителBства 
бассейна, пояснил, @то воз-
ве>ение объекта и>ёт по 
=рафику,   >аже с  некото-
рым опережением по сро-
кам. Вопросы оперативно 
реAаCтся, активно помо=а-
Cт в этом местные власти, 
руково>ители  пре>при-
ятий рай?ентра. ПроAе>-
Aие не>авно оса>ки  в ви>е 
>ож>я и  сне=а не сорвали  
=рафика земляных работ. В 
настоящий момент произ-
во>ится уплотнение =рунта 
по> фун>амент, в скором 
времени  на@нётся укла>-
ка фун>аментных блоков. 

Блоки  завезены, техника и  
лC>и  =отовы.

Строящаяся сре>няя 
Aкола № 2 – объект =ораз-
>о более объёмный. Но и  

тут, по словам Вла>имира 
Алексан>рови@а Белянина, 
прораба ООО «Монтаж-
спе?строй», ве>уще=о эту 
стройку, ви>имых проблем 
нет:

- Всё и>ёт по плану, за-
верAили  о>ин этап работ, 
=отовимся к сле>уCще-
му. Да,   на наAем объекте 
болBAой объём по>=отов-
ки  к возве>ениC фун>а-
ментов, но проблем, тормо-
зящих >алBнейAее строи-
телBство, нет.

На обоих у@астках ново-
строек работаCт лC>и, ?а-
рит живая  рабо@ая атмос-
фера. 

Мы бу>ем и  в >алBней-
Aем отражатB хо> строи-
телBных работ.

В. ЛипатНикоВ.

Alma-mater è ñåëüêóïû

11 апреля в =остях у 
>етско=о эколо=о-лесове>-
@еско=о клуба «Э>елBвейс» 
побывала К.Л. Никит@ук, 
аспирант Института биоло-
=ии  ТГУ. На встре@у были  
при=лаAены Т.А. Иви=ина, 
В.А. Иви=ин, Л.А. Баранова 
и  >ру=ие лC>и, при@астные 
к сохранениC кулBтуры ма-
лых наро>ов. 

 К.Л. Никит@ук  вела раз-
=овор с  пре>ставителями  

К самобытной кулBтуре мало@исленных наро>ов 
Севера проявляCт интерес в старейAем вузе - ТГУ. 

мало@исленных наро>ов о 
том, каков их се=о>няAний 
образ жизни, естB ли  пре-
емственностB тра>и?ий, 
интересуCтся ли  внуки  и  
правнуки  тра>и?ионными  
занятиями  своих пре>ков. 
Моло>ой у@ёный плани-
рует написатB у@ебник по 
тра>и?ионным занятиям 
наро>ов Севера >ля пре-
по>авания в Aколах.

Н. коНоВаЛоВа.

Дорогами 
      войны...
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6 апреля 2012 =о>а на канале МТВ состоялся прямой эфир с пре>се>ателем 
Думы Верхнекетско=о района 4-=о созыва Е.Д. Си>енко. 

- Елена Дмитриевна, 
каковы функ?ии пре>-
ставителBной власти?

- Я бы вы>елила основ-

ные   критерии, опре>еля-

Cщие пре>ставителBнуC 
властB. Во-первых,  Дума 
– ор=ан колле=иалBный. Осо-

бенностB  принятия реAений 
состоит в  том, @то они  нико=-
>а не принимаCтся е>ино-

ли@но, а толBко в обсуж>ении  
и  коллективно. Во-вторых, 
сама сутB это=о ор=ана – е=о 
пре>ставителBный характер. 
Депутаты Думы пре>ставля-
Cт все поселения Верхнекет-
ско=о района и, преж>е все=о, 
своих избирателей, прово-

>никами  и  пре>ставителя-
ми  интересов которых они    
являCтся. 

- Какие конкретно ре-
Aения в наAем районе 
принимает Дума?

- Дума Верхнекетско=о 
района принимает устав и  
вносит изменения в не=о, 
утверж>ает местный бC>-

жет и  от@ёт о е=о испол-

нении, принимает планы и  
про=раммы развития райо-

на.
- Какое =лавное ка@е-

ство >олжно бытB прису-
ще >епутату?

- АктивностB >епутата 
важна >ля реAения про-

блем повсе>невной жизни  
=раж>ан, особенно если  
эти  проблемы не ин>иви-

>уалBные, а касаCтся болB-

Aо=о коли@ества лC>ей. 
Если  кто-то не >овёл ре-

Aение проблемы >о кон?а, 
именно >епутат   >олжен 
поставитB то@ку в реAении  
это=о вопроса.

- А @то отли@ает >е-
путата Думы Верхнекет-
ско=о района?

- 5 >епутатов из 18 были  
>епутатами  Думы района 
пре>ы>уще=о, 3-=о созыва. 
Это о@енB важно, так как 
лCбому коллективу нужны 
тра>и?ии, преемственностB, 
опыт.

90 % >епутатов имеCт 
высAее и  сре>нее спе?и-

алBное образование. Но 
болBAинство из нас  пре>-

ставляCт бC>жетнуC сферу 
– вра@и  и  у@ителя, управ-

лен?ы. НаAей Думе не хва-

тает >епутатов-произво>-

ственников.
- В @ём выражается 

работа >епутата?
- Кроме пленарных за-

се>аний, в которых обя-

заны приниматB у@астие 
>епутаты, естB и  >ру=ие 
обязателBные формы >епу-

татской >еятелBности, как, 
например, у@астие в засе-

>аниях постоянных >епу-

татских комиссий. В Думе 
работаCт 3  >епутатских 
комиссии: по со?иалBной 
политике, по экономи@ес-
кой политике и  бC>жет-
но-финансовая. Работа ко-

миссий осуществляется по 
утверж>ённым планам и  
касается актуалBных про-

блем жизни  района и  на-

Aих =раж>ан. В феврале 

текуще=о =о>а комиссия 
по со?иалBной политике 
изу@ала вопрос  ?енообра-

зования на лекарственные 
препараты в апте@ной сети  
Верхнекетско=о района, а в 
марте проAло засе>ание 
комиссии  по экономи@е-

ской политике, на которой 
рассматривали  проблемы 
утилиза?ии  ртутBсо>ер-

жащих ламп и   эколо=и@е-

ской безопасности  терри-

тории. О>ним из важных 
направлений >епутатской 
>еятелBности  является ис-

полнение наказов избира-

телей, работа по обраще-

ниям =раж>ан.  
Ну и, коне@но, самая не-

посре>ственная форма 
общения >епутата с  е=о 
избирателями  обеспе@и-

вается во время >епутат-

ских приёмов и  от@ётов 
пере> избирателями.

- Каково отли@ие 
Думы Верхнекетско=о 
района 4-=о созыва от 
пре>ы>уще=о?

- В возвращении  на-

казов избирателей. Ли@-

но >ля меня в и>ее нака-

зов важна и  сама и>ея, и  
понятный способ о?енки  
>еятелBности  >епутатов. 
Ещё о>но новAество - кон-

курс  со?иалBных проектов. 
Важной составляCщей со-

?иалBных проектов с@итаC 
возможностB исполBзова-

ния ор=анизаторско=о опы-

та наAих >епутатов и  объе-

>инение активных =раж>ан 
>ля реAения проблем бла-

=оустройства, обустройства 
мест от>ыха и  прове>ения 
совместных мероприятий. 
Моло>ёжная >ума, соз>ан-

ная при  Думе Верхнекет-
ско=о района, – ещё о>но 
наAе на@инание.

- Обоснуйте её ролB.
- Моло>ёжная >ума соз-

>ана по   пре>ставителBно-

му прин?ипу – по 2 @ело-

века от каж>о=о поселения. 
Для нас  Моло>ёжная >ума 
–ор=ан, выражаCщий инте-

ресы  моло>ёжи   и  фор-

мируCщий заявку на ме-

роприятия, которые бу>ут 
положителBно приняты мо-

ло>ёжной сре>ой. Се=о>ня 
в районе существуCт самые 
разные ?елевые про=раммы 

в интересах моло>ёжи, но 
их разработка и  корректи-

ровка без >еятелBно=о у@а-

стия активных и  заинтере-

сованных моло>ых =раж>ан 
– пустое занятие.

- Какие наказы >аCт 
избиратели, и как вы с 
ними работаете?

- Тема наказов изби-

рателей, хороAо знакомая 
лC>ям старAе=о поколе-

ния, забыта в после>ние 
=о>ы.  В ноябре 2010 =о>а 
мы обобщили  наказы, по-

лу@енные от избирателей, 
в >екабре утвер>или  ре-

естр наказов и  положение 
о работе с  ними. В реестр 
воAло около 80 наказов от 
жителей 9 окру=ов. Пер-

вый промежуто@ный ито= 
исполнения наказов был 
по>ве>ён 30 ав=уста 2011 

=о>а на засе>ании  Думы. 
За неполный =о> было вы-

полнено более 30 % нака-

зов общими  усилиями  всех 
заинтересованных сторон 
(а>министра?ии, >епутатов, 
избирателей).

- И всё-таки, раскрой-
те механизм работы на> 
наказом.

- Самым первым меха-

низмом, за>ействованным 
в ор=аниза?ии  исполне-

ния наказов, был местный 
бC>жет, при  обсуж>ении  
которо=о стало возможным 
вклC@ение таких важных и  
финансово затратных на-

правлений, как ремонт и  
строителBство межселен-

ных >оро=.
Дру=ой механизм – рас-

смотрение, о?енка и  пла-

нирование исполнения 
наказов. Первое, @то мы 
с>елали, направили  наказы 
Главе Верхнекетско=о рай-

она А.Н. Си>ихину.
Второе. Раз>елив на-

казы по территориям, мы 
обсу>или  их с  =лавами  
поселений и  опре>ели-

ли  степенB актуалBности, 
остроты проблемы, о@ере>-

ностB и  сроки  выполнения.     
- От @е=о зависит вы-

полнение наказов?
- От слаженной рабо-

ты всех у@астников испол-

нения наказов. Там, =>е в 
«упряжке» и  >епутаты рай-

она,  и  =лавы,  и  >епутаты 

поселений,  и  районная 
А>министра?ия, там и  ре-

зулBтат заметнее.  
Но на>о у@итыватB, @то 

мы все разные. У нас  раз-

ный профессионалBный, 
ор=аниза?ионный опыт,  
поэтому не сразу и  не у 
всех бу>ет полу@атBся. Для 
это=о нужно время. И  обя-

зателBно нужно у@итыватB 
объективные обстоятелB-

ства – возможно, не все 
наказы окажутся по> силу.

- Что >елатB, если >е-
путат не работает на окру-
=е по их исполнениC?

- Мне кажется, пока рано 
>елатB такие выво>ы. Кро-

ме то=о, в руках избира-

телей имеется механизм 
воз>ействия на >епутатов 
- >епутатские приёмы и  
от@ёты пере> избирателя-

ми. А в крайнем слу@ае, за-

коном опре>елён поря>ок 
отзыва >епутата своими  
избирателями.

- К кому нужно обратитB-
ся, @тобы пере>атB наказ?

- Наказы – это обращения 
=раж>ан, обобщённые >епу-
татом пре>ложения избира-

телей,  собранные в перио> 
пре>выборной кампании. 
Поэтому реестр наказов 
пре>ставляет ис@ерпываC-

щий пере@енB, но естB >ру-
=ая форма работы >епутата 
– исполнение обращений 
=раж>ан. Это форма работы 
в болBAей степени   позво-

ляет избирателям о?енитB 
вкла> >епутата в реAение 
их ин>иви>уалBных и  кол-

лективных проблем.
- Вы =оворили, @то Дума 

принимает реAения кол-
ле=иалBно. А как бытB, 
если мнений мно=о?

- Все вопросы, связанные 
с  ор=аниза?ией >еятелBно-

сти  Думы района,  установ-

лены ре=ламентом Думы. 
Со=ласно ре=ламенту =оло-

сование может бытB откры-

тым или  тайным. В слу@ае, 
если  при  обсуж>ении  како-

=о-либо вопроса поступило 
несколBко пре>ложений, все 
они  ставятся на =олосова-

ние. Каж>ое из пре>ложений 
@ётко формулируется, объ-

является е=о ини?иатор. То 
реAение, за которое по>ано 
наиболBAее коли@ество =о-

лосов,  с@итается принятым.  
- ЕстB ли в ВаAих пла-

нах сотру>ни@ество со 
СМИ?

- Этот вопрос  не раз 
по>нимался >епутатами, в 
том @исле и  пре>ы>ущих 
созывов, и  стал прит@ей во 
язы?ех. Безусловно, взаи-

мо>ействие со сре>ства-

ми  массовой информа?ии  
>ля нас  является ещё о>-

ной формой работы с  из-

бирателями. В этом =о>у 
планируем пре>ставлятB 

Думу района и  >епутатов 
не толBко объявлениями  о 
е>иных >нях приёма =раж-

>ан, но и  пре>ставлением 
опыта работы >епутатских 
комиссий, информа?ией об 
исполненных наказах, серB-
ёзными  аналити@ескими  
материалами. В феврале 
ре>ак?ия районной =азеты  
по>=отовила статBC о про-

блемах ?енообразования на 
лекарственные препараты, 
рассмотренных в хо>е за-

се>ания >умской комиссии, 
в марте – рассказала о Мо-

ло>ёжной >уме. ОбращаC 
внимание избирателей, @то 
с  2011 =о>а на сайте А>ми-

нистра?ии  Верхнекетско=о 
района естB раз>ел Думы 
района. В 2012 =о>у плани-

руем открытB рубрику «Во-

прос  >епутату».

В. Ро=ов, п. Белый Яр:
-  По какому прин?ипу 

выбиралисB пре>се>а-
тели >умских комиссий? 
В @ём заклC@ается их 
>еятелBностB?

- Пре>се>атели  комис-

сий были  пре>ложены мной 
на первом засе>ании  Думы 
4-=о созыва. При  их выборе 
я у@итывала  опыт работы 
в пре>ставителBном ор=а-

не, опыт профессионалBной 
>еятелBности  и  её резулB-
тативностB. За>а@а пре>се-

>ателей – ор=аниза?ия >ея-

телBности  комиссий.
В.Л. Минеев, п. Бе-

лый Яр:
- В @ём ролB >епута-

тов Думы Верхнекетско=о 
района по строителBству 
тротуара по ули?е Юж-
ной? В финансировании, в 
строителBстве или в @ём-
то ином?

- В ноябре 2010 =о>а во 
время со=ласования пере@-
ня наказов Белоярско=о по-

селения =лава поселения 
В.Л. Минеев проинформи-

ровал, @то строителBство 
тротуара по ул. Южной уже 
вклC@ено  в план работы 
а>министра?ии  поселения. 
Вопрос  о ремонте белояр-

ских >оро= обсуж>ался на 
бC>жетной комиссии, =>е 
со=ласовывалисB пози?ии  
и  приоритеты в этом на-

правлении  А>министра?ии  
района и  а>министра?ии  
поселения. За>а@а  пре>-

ставителя Думы в этой ко-

миссии  – «отбитB» как мож-

но болBAе пунктов наказов.
А.А. Орловский, >епу-

тат Думы Верхнекетско-
=о района:

- По>а>ите ли Вы в 
отставку за срыв выбо-
ров Главы района, е>и-
ноли@нуC вину за кото-
рый Вы нео>нократно 
признавали?

- Не собираCсB. Дума – 
колле=иалBный ор=ан. При  
обсуж>ении  >анно=о вопроса 
>епутаты е=о не по>>ержали.

По>=отовила
 Н. КОНОВАЛОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 апреля ВТОРНИК, 17 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Женский журнал».
08.20 «ЖитB з>орово!»
09.30 «Мо>ный при=овор».
10.30 «КонтролBная закупка».
11.00 Новости.
11.10 Т/с  «Бан>ы».
12.15 «КриминалBные хро-
ники».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.10 «Право на защиту».
16.00 «Сре>а обитания». 
«Что хуже =орBкой ре>Bки?»
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Лето волков».
21.30 «Первый класс».
22.30 «Ве@ерний Ур=ант».
23.00 «Познер».
00.00 Но@ные новости.
00.20 Т/с  «Белый ворот-
ни@ок».
01.15 Х/ф «От@аянный 
папа».
03.05 «КриминалBные хро-
ники».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!» 
10.40 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 Т/с  «Кула=ин и пар-
тнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Бра@ное а=ентство 
Николая Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
22.00 Т/с  «Мур».
23.45 Т/с  «Лектор».
00.40 «Горо>ок».
01.40 «Вести  +».
02.00 «Профилактика».
03.10 Х/ф «СмертелBная 
битва: путеAествие на-
@инается».
03.55 Т/с  «Закон и поря-
>ок».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
004.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 Т/с  «Бан>ы».
12.15 «КриминалBные хро-
ники».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.10 «Право на защиту».
16.00 «Сре>а обитания». 
«Роковые яй?а».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Лето волков».
21.30 «Апокалипсис  2012. 
Ко=>а настанет су>ный >енB».
22.30 «Ве@ерний Ур=ант».
23.00 Но@ные новости.
23.20 Т/с  «Сле>ствие по 
телу».
00.15 Х/ф «Доктор Ду-
литтл-2».
01.55 Х/ф «Империя Кри-
са Трояно».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!» 
10.40 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».

12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 Т/с  «Кула=ин и пар-
тнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Бра@ное а=ентство 
Николая Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
22.00 Т/с  «Мур».
23.45 «Спе?иалBный кор-
респон>ент».
00.45 «Шпионские страсти. 
Что осталосB за ка>ром».
01.40 «Вести  +».
02.00 «Профилактика».
03.10 «Честный >етектив». 
Авторская про=рамма Э>у-
ар>а Петрова.
03.40 «Горя@ая >есятка».
04.50 Т/с  «Закон и поря-
>ок».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 Д/ф «Просто КалаA-
ников».
11.50 Д/ф «Поиск копей 
?аря Соломона».
12.45 «Мой Эрмитаж».
13.10 Х/ф «Дож>B в @у-
жом =оро>е».
14.20 Д/ф «МонастырB свя-
той Екатерины на =оре Си-
най».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Слоненок», «Пи-
рожок».
15.10 Д/с  «Экосистемы. 
Паутина жизни».
16.05 Д. Шостакови@. Фор-
тепианный квинтет.
16.50 «Важные вещи». 
Часы МенAикова.
17.05 Д/ф «За=а>ки  Сфинк-
са».
18.00 «ЦерковB в истории».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «ВластB факта».
19.45 «БолBAе, @ем лC-
бовB».
20.25 «Academia».
21.15 «И=ра в бисер».

22.00 «ЖизнB заме@ателB-
ных и>ей».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 ХVIII Церемония вру-
@ения На?ионалBной теа-
тралBной премии  «Золотая 
Маска».
00.40 Д/ф «МонастырB 
святой Екатерины на =оре 
Синай».
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «Елена Блават-
ская».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Расплата».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Дело было на 
Кубани».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Дело было на 
Кубани».
16.00 «Место происAе-
ствия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAе-
ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Окаянные >енB=и».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Свой @ужой >етектив».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Жертва киллера».
21.30 Т/с  «Сле>. СмертB 
куклы».
22.15 Т/с  «Сле>. Запах 
мин>аля».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Генерал».
01.25 Х/ф «Сле>ы на сне-
=у».
03.00 Х/ф «Стависки».
05.00 Д/с  «Дары пре>-
ков». А?теки, майя и  инки». 
«Древний Китай».

СПОРТ
08.05 «Все вклC@ено».
09.05 «Не>еля спорта».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Вопрос  времени». 
Ма=нит.
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Ко>екс вора».
14.10 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». Солне@ное элек-
три@ество.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Не>еля спорта».
16.10 «Сверх@еловек».
17.10 Х/ф «Сол>аты фор-
туны».
19.00 СмеAанные е>ино-
борства. 
20.25 «Вести-спорт».
20.40 «Футбол России».
21.45 Хоккей. КХЛ. 
00.45 Хоккей. 
02.55 «Вести-спорт».
03.10 Волейбол.

05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 Д/ф «Ев=ений Са-
мойлов».
11.50 «История произве>е-
ний искусства».
12.15 «Линия жизни».
13.10 М. Куро@кин. Спек-
таклB «Страстное и со@ув-
ственное созер?ание».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «ЧBи  в лесу 
AиAки?», «Терехина тара-
тайка».
15.10 Д/с  «Экосистемы. 
Паутина жизни».
16.05 Открытие ХI Москов-
ско=о ПасхалBно=о фести-
валя. Трансля?ия из БолB-
Aо=о зала консерватории.
17.50 Д/ф «Ио=анн Ке-
плер».
18.00 «ЦерковB в истории».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Сати. Неску@ная 
классика...»
19.45 «Острова». Оле= ДалB.
20.25 «Academia».
21.15 «Тем временем».
22.00 «ЖизнB заме@ателB-
ных и>ей».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «Бу>>а рухнул 
от сты>а».
00.10 П. Чайковский. Скри-
пи@ные соло из балетов 
«Спящая красави?а» и  «Ле-
бе>иное озеро».
00.40 Т/с  «Перри Мэйсон».
01.30 «История произве>е-
ний искусства».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Дело было на 
Кубани».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Дело было на 
Кубани».
16.00 «Место происAе-
ствия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAе-
ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Тихое место».
20.30 Т/с  «Детективы. 
По>ки>ыA».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Черные коAки».
21.30 Т/с  «Сле>. Крот».
22.15 Т/с  «Сле>. Янтар-
ные @етки».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-
раулова.
00.25 Х/ф «За облаками 
небо».
02.25 Х/ф «Ан=елы в Аме-
рике».

05.20 Д/ф «Кто убил ТалB-

кова».
06.05 Д/с  «Кален>арB при-

ро>ы. Весна».

СПОРТ
06.30 Хоккей. НХЛ. 
09.00 «Наука 2.0. НЕпро-

стые вещи». Жва@ка.
09.30 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Моя рыбалка».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «И=ра в смертB».
14.10 «Вопрос  времени». 
Ма=нит.
14.45 «Вести.ru».
15.00 Местное время. 
«Вести-спорт».
15.30 «Футбол.ru».
16.30 ПрофессионалBный 
бокс. 
18.20 Х/ф «Сол>ат Джейн».
20.45 «Вести-спорт».
21.00 «Футбол.ru».
22.05 Х/ф «Ко>екс вора».
00.00 «Не>еля спорта».
00.55 Хоккей. 
03.10 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Зоопарк. Сохра-

нитB и  приумножитB.
03.40 «Рейтин= Тимофея Ба-

женова. Законы приро>ы».
04.10 «Вести-спорт».
04.20 «Вести.ru».
04.40 «Техноло=ии  >рев-

них ?ивилиза?ий».
05.40 «Моя планета».
06.05 Футбол.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 Т/с  «Бан>ы».
12.15 «КриминалBные хро-

ники».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.10 «Право на защиту».
16.00 «Сре>а обитания». 
«Неви>имый вра=».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Лето волков».
21.30 «Сре>а обитания». 
«Сласти-мор>асти».
22.30 «Ве@ерний Ур=ант».
23.00 Но@ные новости.
23.20 «В контексте».
00.15 Х/ф «Тру>ная ми-
AенB».
02.10 Х/ф «Пурпурные 
крылBя: тайна фламин-
=о».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!» 
10.40 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 Т/с  «Кула=ин и пар-
тнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Бра@ное а=ентство 
Николая Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAи!»
22.00 Т/с  «Мур».
23.45 «Истори@еский про-

?есс».
01.25 «Вести  +».
01.45 «Профилактика».
02.55 Х/ф «Обманщики».
04.40 Т/с  «Закон и поря-
>ок».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
Канал на@инает вещание 
с 13.00.
13.10 Х/ф «Дож>B в @у-
жом =оро>е».
14.20 Д/ф «Амбохиман=а. 
Холм королей».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «МеAок яблок».
15.10 Д/с  «Экосистемы. 
Паутина жизни».
16.05 Кон?ерт фортепиан-

но=о >уэта - Н. Петров и  А. 
Гин>ин.
16.55 Д/ф «ШарлB Кулон».
17.05 Д/ф «Атланти>а 
была з>есB».
18.00 «ЦерковB в истории».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «АбсолCтный слух».
19.45 Д/ф «Хрущев. Зав-

тра был коммунизм».
20.25 «Academia».
21.15 «Ма=ия кино».
22.00 «ЖизнB заме@ателB-

ных и>ей».
22.30 Новости  кулBтуры.

22.50 Х/ф «Ястреб».
00.40 Г. Берлиоз. Фра=-
менты >рамати@еской сим-

фонии  «Ромео и  ДжулBет-
та».
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «Фран? Фер>и-

нан>».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Выстрел 
на охоте».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «Суслики  в оса-

>е».
11.45 Х/ф «Сле>ы на сне-
=у».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Сле>ы на сне-
=у». Про>олжение филBма.
13.55 Х/ф «Генерал».
16.00 «Место происAе-

ствия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAе-

ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Кому нужна бабуAка».
20.30 Т/с  «Детективы. В 
смерти проAу винитB».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Дело об отравлении».
21.30 Т/с  «Сле>. Двойной 
клубок».
22.15 Т/с  «Сле>. Не рой 
>ру=ому яму».
23.00 «Сей@ас».

23.25 Х/ф «Ссора в Лука-
Aах».
01.15 Х/ф «Время жела-
ний».
03.10 Х/ф «Золотая моло-
>ежB», Великобритания.
04.55 Д/с  «Дары пре>ков». 
«Британ?ы». «Ин>ия».

СПОРТ
Канал на@инает вещание 
в 13.00.
13.00 Х/ф «Детонатор».
14.45 «Вести-спорт».
14.55 «Футбол России».
16.00 «Все вклC@ено».
16.30 Х/ф «Сол>ат Джейн».
18.50 «Мертвая зона-4». 
ФилBм Арка>ия Мамонтова.
19.45 «Вести-спорт».
20.00 Х/ф «Двойник».
21.55 Волейбол. 
23.45 «Футбол России».
00.50 «Вести-спорт».
01.05 ПрофессионалBный 
бокс. Лу@Aие бои  Кли@ко.
03.40 Баскетбол.
05.40 «Вести-спорт».
05.50 «Вести.ru».
06.05 «Спортbaсk».
06.30 Хоккей. НХЛ.

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-22.00 Прямой эфир 
«Диало= с  властBC».
22.00-22.50 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
22.50-00.00 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».

                                СРЕДА, 18 апреля

Реклама

Рассро@ка, 
ски>ки  от 10 

>о 15 %

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

Ма=азин «СтилBные >вери и окна» 
поможет соз>атB уCт ВаAе=о >ома! 

-   Пластиковые окна лCбых форм, размеров 
и ?ветов.

-  АлCминиевые конструк-
?ии, балконы «по> клC@».

- ЖалCзи, рулонные и рим-
ские Aторы, из>елия из бамбука.

- Двери межкомнатные, арки.
- Тёплые вхо>ные >вери «Арктика»  –  >о – 50 0 С.
- Виниловый сай>ин= и во>осто@ные систе-

мы «Docke», профнастил, металло@ерепи?а.
 Рассро@ка, кре>ит! 

Выез> на замер бесплатно!
 Мы ра>ы Вас  ви>етB по  а>ресу: 

ул. Свер>лова,  >. 21-А.  
Тел. 2-61-09, 8-913-873-97-21.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   Св-во серия 70 № 001225681  
Реклама

ПРОДАМ Aкаф-купе (зеркалBный) – 9 т.р.; 
кухонный =арнитур – 38 т.р.; мя=куC ме-
белB (у=ловой >иван и  >ва кресла) – 15 т.р.; 
>иван («Клик-Кляк» со съёмным @ехлом) – 14 т.р.; 
у=ловой компBCтерный стол – 7 т.р.; у=ло-
вая ТВ-тумба – 6 т.р. Всё в отли@ном со-

стоянии!
Тел. 8-906-959-56-86.
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ЧЕТВЕРГ, 19 апреля ПЯТНИЦА, 20 апреля

СУББОТА, 21 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22  апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 Т/с  «Бан>ы».
12.15 «КриминалBные хро-
ники».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.10 «Право на защиту».
16.00 «Сре>а обитания». 
«Что в консервной банке?»
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Лето волков».
21.30 «Человек и  закон».
22.30 «Ве@ерний Ур=ант».
23.00 Но@ные новости.
23.20 «На но@B =ля>я».
00.15 Х/ф «Привы@ка же-
нитBся».
02.35 «К-278. «ОстатBся в 
живых».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!» 
10.40 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 Т/с  «Кула=ин и пар-
тнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Бра@ное а=ентство 
Николая Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
22.00 Т/с  «Мур».
23.45 «Пое>инок». Про-
=рамма Вла>имира Соло-
вBева.
01.25 «Вести  +».
01.45 «Профилактика».
02.55 Х/ф «НаблC>аC-
щий незнакоме?».
04.45 Т/с  «Закон и поря-
>ок».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.55 Д/ф «Атланти>а была 
з>есB».
12.45 «ТретBяковка - >ар 
бес?енный!»
13.10 Х/ф «Осенняя исто-
рия».
14.20 Д/ф «Скелли=-Майкл 
- по=рани@ный каменB мира».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Палка-выру-
@алка».
15.10 Д/с  «Экосистемы. 
Паутина жизни».
16.05 «Посвящение Нико-
лаC Петрову».
17.10 Д/ф «Насле>ие келB-
тов».
18.00 «ЦерковB в истории».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Черные >ыры. Бе-
лые пятна».
19.45 «Гении  и  зло>еи».
20.10 Д/ф «Скелли=-Майкл 
- по=рани@ный каменB мира».
20.25 «Academia».
21.15 «КулBтурная револC-
?ия».
22.00 «ЖизнB заме@ателB-
ных и>ей».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «Ястреб».
00.40 Л. Грен>алB. Кон?ерт 
>ля тромбона с  оркестром.
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «ВолBтер».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Мар=а-
рита».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «За облаками 
небо».
13.00 «Сей@ас».

13.30 Х/ф «За облаками 
небо». Про>олжение филB-

ма.
14.05 Х/ф «Ссора в Лука-
Aах».
16.00 «Место происAе-

ствия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAе-

ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Дурные приметы».
20.30 Т/с  «Детективы. 
КриминалBная эстафета».
21.00 Т/с  «Детективы. 
ШколBная лCбовB».
21.30 Т/с  «Сле>. Звонок 
с то=о света».
22.15 Т/с  «Сле>. ОAибка 
прокурора».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Вокзал >ля 
>воих».
02.10 Х/ф «Два >ол=их 
=у>ка в тумане».
03.35 Х/ф «Время жела-
ний».
05.15 Д/с  «Дары пре>ков». 
«Месопотамия».

СПОРТ
09.00 Д/ф «Карты великих 
первооткрывателей».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-

>ы».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Сол>ат Джейн».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «90x60x90».
16.20 «Мастер спорта».
16.50 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
17.55 Футбол. 
19.55 Хоккей. 
22.10 Хоккей. 
00.45 «Вести-спорт».
01.00 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
02.05 «Наука 2.0. Про=рам-

ма на бу>ущее». Мир без 
полезных ископаемых.
02.35 Х/ф «Сол>аты фор-
туны».
04.25 «Вести-спорт».
04.40 «Вести.ru».
04.55 «Моя планета».
05.30 «Все вклC@ено».
06.30 Хоккей. НХЛ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 Т/с  «Бан>ы».
12.15 «КриминалBные хро-
ники».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.10 «Право на защиту».
16.00 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Поле @у>ес».
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 «Две звез>ы». Финал.
22.10 «Закрытый показ». 
«Райские пти?ы».
01.10 Х/ф «Про>Cсеры».
03.40 «КриминалBные хро-
ники».

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 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 Т/с  «Кула=ин и пар-
тнеры».
14.00 «Мой серебряный 
Aар. Елена Майорова». Ве-
>ущий - Виталий ВулBф.
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 «Бра@ное а=ентство 
Николая Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
22.00 «Ве@ерний квартал».
23.25 Х/ф «СилBная сла-
бая женщина».
01.20 Х/ф «Красный жем-
@у= лCбви».

03.10 Х/ф «О>ин - о>ино-
кое @исло» (США).
05.15 «Горо>ок». Дай>-
жест. РазвлекателBная про-
=рамма.

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «Бабы рязан-
ские».
10.40 Д/ф «Мавзолей Ах-
ме>а Хо>жи  Яссави. Па-
ломни@ество в Туркестан».
10.55 Д/ф «Виктор За-
хар@енко. Портрет на фоне 
хора».
11.50 Д/ф «Насле>ие келB-
тов».
12.45 «ПисBма из провин-
?ии». с. Билярск (Татар-
стан).
13.10 Х/ф «Осенняя исто-
рия».
14.30 Д/ф «Джотто >и  
Бон>оне».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Исполнение 
желаний».
15.20 Д/с  «Экосистемы. 
Паутина жизни».
15.45 «Царская ложа». Ма-
риинский театр.
16.25 Кон?ерт Венско=о 
филармони@еско=о орке-
стра.
18.00 «ЦерковB в истории».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Острова».
19.30 «Искатели».
20.15 Х/ф «Старомо>ная 
коме>ия».
21.45 «Линия жизни».
22.40 Новости  кулBтуры.
23.00 Х/ф «Ястреб».
00.45 М/ф «О море, море!»
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Мавзолей Ах-
ме>а Хо>жи  Яссави. Па-
ломни@ество в Туркестан».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
007.00 «Сей@ас».
07.10 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-
раулова.
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Вокзал >ля 
>воих».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Вокзал >ля 
>воих». Про>олжение 
филBма.
14.40 Т/с  «Тени ис@езаCт 
в пол>енB».
16.30 «Сей@ас».
17.00 Т/с  «Тени ис@езаCт 
в пол>енB».
19.00 «Место происAе-
ствия».

19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Бла=о>етелB».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Звонки с то=о света».
21.00 Т/с  «Сле>. Красная 
Aапо@ка».
21.50 Т/с  «Сле>. Свой @у-
жой ребенок».
22.35 Т/с  «Сле>. Во имя 
справе>ливости».
23.20 Т/с  «Сле>. ВлC-
бленный курBер».
00.10 Т/с  «Сле>. Па>Aий 
ан=ел».
01.00 Т/с  «Сле>. Таин-
ственное ис@езновение».
02.30 Т/с  «Тени ис@езаCт 
в пол>енB».
05.40 Д/ф «КурBер, или  
история тихо=о >исси>ен-
та».
06.25 Д/ф «Суслики  в оса-
>е».

СПОРТ
09.00 «90x60x90».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Все вклC@ено».
11.10 «Мастер спорта».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Сол>аты фор-
туны».
14.05 «Наука 2.0. Челове-
@еский FAQтор». Наука про-
тив по>>елок.
14.35 «Вести.ru». Пятни?а.
15.05 «Вести-спорт».
15.20 «Все вклC@ено».
15.50 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
16.55 Хоккей. МХЛ. 
19.10 «Футбол России».
19.55 Хоккей. 
22.10 Баскетбол.
23.45 Бокс.
01.00 «Вести-спорт».
01.15 «Футбол России». 
Пере> туром.
02.00 Х/ф «Двойник».
03.55 «Вести-спорт».
04.05 «Вести.ru». Пятни?а.
04.35 «Вопрос  времени». 
Ма=нит.
05.10 «Моя планета».
06.30 «Мастер спорта».
07.00 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. 1/8 финала.

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-21.55 Прямой эфир 
«Диало= с  властBC».
21.55-22.45 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
22.45-00.00  Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.30 Х/ф «Дело было в 
ПенBкове».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Дело было в 
ПенBкове». Про>олжение.
06.35 «И=рай, =армонB лC-

бимая!»
07.20 «Дисней-клуб».
07.50 «СмеAарики. ПИН-
ко>».
08.00 «Умни?ы и  умники».
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.55 «Квартет «И». О @ем 
мол@ат муж@ины».
11.00 Новости.
11.15 «Лазарев и  Немоля-

ева. Еще раз про лCбовB».
12.20 Х/ф «Гараж».
14.15 «Павел Луспекаев. 
Граната не той системы».
15.20 Х/ф «Белое солн?е 
пустыни».
17.00 Ве@ерние новости  
(с  субтитрами).
17.20 «Кто хо@ет статB мил-
лионером?» с  Дмитрием 
Дибровым.
18.30 «Ле=ен>а. ЛC>мила 
Гур@енко».
20.00 «Время».
20.20 «Жестокие и=ры». 
Новый сезон.
22.05 Х/ф «Ромовый >нев-
ник».
00.20 Х/ф «Секретные ма-
териалы».
02.30 Х/ф «Семейные тай-
ны».
04.15 «КриминалBные хро-
ники».

РОССИЯ
05.55 Х/ф «Кто сту@ится в 
>верB ко мне...»
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 «Новеллы о Томске».
11.50 «Пастырское слово».
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 Т/с  «Все=>а =овори 
«все=>а».
15.00 «Вести».

15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Все=>а =овори 
«все=>а».
18.00 «Субботний ве@ер».
20.00 Шоу «ДесятB милли-
онов» с  Максимом Галки-
ным.
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «ГCлB@атай».
01.30 «Дев@ата».
02.10 Х/ф «Обитаемый 
остров».
04.40 Х/ф «Неизвестно=о 
происхож>ения».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Библейский сCжет».
09.35 Х/ф «Майские звез-
>ы».
11.05 «БолBAе, @ем лC-
бовB». Станислав Росто?-
кий и  Нина МенBAикова..
11.45 «Ли@ное время».
12.10 Х/ф «Русало@ка».
13.35 М/ф «Ме>вежутB».
13.50 «О@еви>ное - неве-
роятное».
14.20 «Признание в лCб-
ви».
15.00 СпектаклB театра 
им. Вл. Маяковско=о «Смех 
лан=усты».
16.45 «Двор?ы Европы».
17.40 «БолBAая семBя». 
Ар>овы.
18.35 «Романтика роман-
са». Ве@ер бар>овской пес-
ни.
19.30 Х/ф «Сказ про то, 
как ?арB Петр арапа же-
нил».
21.10 «Белая сту>ия». Сер-
=ей Макове?кий.
21.50 Д/ф «Шахта № 8».
00.05 «Джаз на семи  ве-
трах». Кон?ерт.
00.45 М/ф «В мире басен».
00.55 «Двор?ы Европы».
01.50 Д/ф «Томас  Алва 
Э>исон».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «Сле>».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Спе?наз».
23.00 Х/ф «Саперы. Без 
права на оAибку».
00.45 «Прав>а жизни». 
Спе?репортаж >ля взрос-
лых.
01.15 Т/с  «Стая».
04.25 Х/ф «Трон в крови», 
Япония.
06.10 Д/ф «ОсенB» - или  
протокол о>но=о засе>а-
ния».

СПОРТ
09.30 «Техноло=ии  спор-

та».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru». Пятни?а.
10.45 «Моя планета».
11.30 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
12.00 «Вести-спорт».
12.10 «Наука 2.0. Опыты 
>илетанта». МаAинист ме-

тро.
12.40 Х/ф «Двойник».
14.35 «Спортbaсk».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Футбол России». 
Пере> туром.
16.00 «Планета футбола» 
Вла>имира Сто=ниенко.
16.30 Хоккей. КХЛ.
19.15 Футбол. 
21.25 Футбол. 
23.25 Формула-1.
01.00 «Вести-спорт».
01.15 Теннис. 
02.30 Бокс.
03.00 ПрофессионалBный 
бокс. 
05.00 «Вести-спорт».
05.10 Д/ф «Карты великих 
первооткрывателей».
06.10 «Моя планета».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Голубая стре-
ла».
07.00 «Армейский ма=азин».
07.35 «Дисней-клуб»: «Ти-
мон и  Пумба».
08.00 «СмеAарики. ПИН-
ко>».
08.15 «З>оровBе».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым.
09.35 «Пока все >ома».
10.30 «Фазен>а».
11.00 Новости.
11.15 «Золотой =раммо-
фон». Лу@Aее.
17.35 «Клуб Веселых и  На-
хо>@ивых». ВысAая ли=а.
20.00 Воскресное «Время». 
Информа?ионно-аналити-
@еская про=рамма.
21.00 «Прожекторперис-
хилтон».
21.40 «Граж>анин Гор>он».
22.40 Т/с  «СвязB».
23.35 Х/ф «БратBя Соло-
мон».
01.20 Х/ф «Выборы-2».
03.15 «КриминалBные хро-
ники».

РОССИЯ
06.55 Х/ф «Рассле>ова-
ние».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».

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 Т/с  «Возвращение 
>омой».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Возвращение 
>омой».
16.55 «СмеятBся разре-
Aается». Юмористи@еская 
про=рамма.
19.10 «Фактор А».
21.00 «Вести  не>ели».
22.05 Х/ф «ГCлB@атай».
01.35 Х/ф «Обитаемый 
остров. Схватка».
03.50 Х/ф «НаAе время».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.05 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-
вым».
09.35 Х/ф «Дру= мой, КолB-
ка!»
11.00 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Аста НилBсен.
11.30 Х/ф «КолB?а АлB-
манзора».
12.30 М/ф «Моло>илBные 
яблоки».
12.50 Д/ф «Из =лубины 
моря».
13.45 «Что >елатB?»
14.30 «Хорео=рафи@еская 
симфония. Из работ КасBя-
на Голейзовско=о».
15.45 Х/ф «Зеленый о=о-
нек».
17.00 Ито=овая про=рамма 
«Контекст».
17.40 «Линия жизни».
18.30 Х/ф «Выстрел».
19.45 «ПослуAайте!». Ве-
@ер Светланы КрC@ковой в 
Московском меж>унаро>-
ном Доме музыки.
21.05 «КулBт кино» с  Ки-
риллом Разло=овым. «Чер-
тополох».
23.35 «Джем-5» с  Дании-
лом Крамером. Сонни  Рол-
линз.
00.35 М/ф «Сказки  старо-
=о пианино», «Приливы ту>а-
сC>а».
00.55 Д/ф «Из =лубины 
моря».
01.50 Д/ф «Роберт Бернс».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-
раулова.
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Вокзал >ля 
>воих».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Вокзал >ля 
>воих». Про>олжение 
филBма.

14.40 Т/с  «Тени ис@езаCт 
в пол>енB».
16.30 «Сей@ас».
17.00 Т/с  «Тени ис@езаCт 
в пол>енB».
19.00 «Место происAе-
ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Бла=о>етелB».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Звонки с то=о света».
21.00 Т/с  «Сле>. Красная 
Aапо@ка».
21.50 Т/с  «Сле>. Свой @у-
жой ребенок».
22.35 Т/с  «Сле>. Во имя 
справе>ливости».
23.20 Т/с  «Сле>. ВлC-
бленный курBер».
00.10 Т/с  «Сле>. Па>Aий 
ан=ел».
01.00 Т/с  «Сле>. Таин-
ственное ис@езновение».
02.30 Т/с  «Тени ис@езаCт 
в пол>енB».
05.40 Д/ф «КурBер, или  
история тихо=о >исси>ен-
та».
06.25 Д/ф «Суслики  в оса>е».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
09.00 «Техноло=ии  >рев-
них ?ивилиза?ий».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Моя рыбалка».
10.40 «Моя планета».
10.55 «Атилла».
12.00 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро>ы».
12.30 «Вести-спорт».
12.45 «Страна спортивная».
13.10 Х/ф «О=ненное 
колB?о».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 АвтоВести.
15.40 «БолBAой тест->райв 
со Стиллавиным».
16.35 Х/ф «ОтомститB за 
Ан>жело».
18.25 «Вести-спорт».
18.45 Формула-1.
21.20 «Футбол.ru».
22.25 Футбол.
00.25 Хоккей.
02.35 «Вести-спорт».
02.50 Теннис.
05.25 Д/ф «Сокровища за-
тонувAе=о корабля».
06.30 Хоккей. НХЛ.

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19.00-20.05 Ито=овый 
выпуск новостей.
20.05-20.35 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
20.35-21.15 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
21.15-22.00 В/з кон?ерта 
«От@ётный кон?ерт =руппы  
«Ритм».

В про=рамме возможны 
изменения.

Ски>ка 15 %

АКЦИЯ! ТолBко в апреле 
ТОП-покрытие в по>арок.

Св-во серия 70 № 001085220
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии Реклама
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№ 33 (10106)ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

15 апреля 2012 =. в 10.00 @асов 
на рынке Бело=о Яра состоится про-

>ажа кур-несуAек, моло>ок, ?ыплят.
Тел. 8-923-424-46-05.

        Св-во серия 70 № 001399257            Реклама

Ðàéîííûé Öåíòð êóëüòóðû è äîñóãà ïðèãëàøàåò

22 àïðåëÿ â 15.00 ÷àñ. 

íà êîíöåðò íàðîäíîãî ñàìîäåÿòåëüíîãî êîëëåêòèâà 

àíñàìáëÿ òàíöà «Ñåâåðíûå çîðè» 

«ÂÈÕÐÈ ÒÀÍÖÀ»,

посвящённый Меж>унаро>ному >нC тан?а.
Балетмейстер Н.В. Кор@укова, 

аккомпаниаторы: Т.Н. Дорохова,  А.С. Коморникова. 
С у@астием: вокалBной =руппы и  солистов «Эле=ия», 

ху>ожественный руково>ителB О.А. Соколова.

А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 апреля 2012 =.     № 44ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области
О прове>ении >вухмеся@ника по бла=оустройству и санитарной о@ист-

ке на территории муни?ипалBно=о образования «Белоярское =оро>ское 
поселение»

В ?елях наве>ения санитарно=о поря>ка, восстановления и >алBнейAе=о об-
новления элементов бла=оустройства, повыAения комфортности проживания 
=раж>ан, в соответствии  со статBей 14 Фе>ералBно=о закона от 06 октября 2003 
=о>а №131-ФЗ «Об общих прин?ипах ор=аниза?ии местно=о самоуправления 
в Российской Фе>ера?ии», Уставом муни?ипалBно=о образования «Белоярское 
=оро>ское поселение»,РеAением Совета Белоярско=о =оро>ско=о поселения от 
22.03.2012 № 169 «Об утверж>ении Правил по бла=оустройству территории му-
ни?ипалBно=о образования «Белоярское =оро>ское поселение»

КУМИЗ Верхнекетско=о района ИнфОрМИрУет население о том, что тор-

ги по продаже муниципального имущества, назначенные на 20 марта 2012 года  
(информационное сообщение в районной газете «Заря Севера» от 18.02.2012 № 13 
(10086)), не состоялись в связи с тем, что не было подано ни одной заявки. 

 КУМИЗ Верхнекетско=о района ИнфОрМИрУет население о том, что на 
основании Федерального закона  от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества»,  Положения  о приватизации муници-

пального имущества муниципального образования «Верхнекетский район»,  утверж-

денного решением Думы Верхнекетского района от 28.06.2011 № 47, Прогнозного 
плана (программы)  приватизации объектов муниципальной собственности муници-

пального образования «Верхнекетский район» на 2012 год, утвержденной решением 
Думы Верхнекетского района от 08.12.2011  № 79, 

16 мая 2012 года в 10 час. 00 мин. по адресу: р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 
(КУМИЗ) состоится аукцион по продаже следующего муниципального имущества:

1. Лот №1:
1.1. Приватизируемое имущество: нежилое помещение общей площадью 130,8 

кв.м по адресу: Томская область, Верхнекетский район, п. Клюквинка, ул. Вицмана, 7а, 
пом. О-2.    

1.2.  Способ приватизации: аукцион с подачей предложений о цене имущества в 
открытой форме.

1.3. Начальная цена имущества: 137 000 рублей 00 копеек (в том числе НДС).
1.4. Сроки платежа: в течение 1 месяца с момента заключения договора купли-

продажи.
1.5. Шаг аукциона: 5 000 руб.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а так-
же юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 
процентов.

Победителем признается покупатель, предложивший в ходе проведения торгов 
наибольшую цену.

Покупатели вышеуказанного имущества обязаны удержать из выплачиваемых до-

ходов и уплатить в федеральный бюджет соответствующую сумму налога на добав-

ленную стоимость (НДС).
Задаток для участия в торгах  в размере 10 % от стоимости имущества перечис-

ляется по следующим реквизитам:
ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092 ОКПО 42372974, БИК 046902001, КПП 

700401001, Расчетный счет 40302810000003000263, лицевой счет в УФК по Томской 
области (КУМИЗ Верхнекетского района) 05653006680. 

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключе-

ния договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом за-

явки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме. 

Суммы задатков возвращаются участникам торгов, за исключением его победите-

ля, в течение пяти дней с даты подведения итогов торгов. 
Для участия в торгах представляются следующие документы:
-заявка;
-платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесе-

ние соответствующих денежных средств.
Кроме того:
 Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность. 
Юридические лица дополнительно предъявляют следующие документы:
- заверенные копии учредительных документов; 
-документы, подтверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале юри-

дического лица доли Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 
на осуществление действий от имени юридического лица. В случае, если от имени 
претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность, оформленная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности.  

Опись представленных документов.
Начало приема заявок: 16 апреля 2012.
Окончание приема заявок: 11 мая 2012 до 10 час. 00 мин.
Рассмотрение заявок состоится в 11.00, 11 мая 2012 года по адресу: Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (КУМИЗ).
Итоги торгов будут подводиться в 11.00, 16 мая 2012 года по адресу: Томская об-

ласть, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 (КУМИЗ).
В течение пяти дней с момента подведения итогов торгов с победителем будет 

заключен договор купли-продажи.         
Заявки принимаются по адресу: 636500, Томская область, Верхнекетский район, 

р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8, с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, телефоны для 
справок: 2-34-26; 2-13-58.  

Более подробную информацию можно получить в Комитете по управлению муни-

ципальным имуществом и землеустройству Верхнекетского района. 

ПОСтАнОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 16 апреля по 25 июня 2012 года  двухмесячник по благо-

устройству и санитарной очистке на территории муниципального образования «Бе-

лоярское городское поселение».
2. Рекомендовать организациям и предприятиям независимо от организационно-пра-

вовых форм, владельцам многоквартирных и  индивидуальных жилых домов:
- провести ремонт фасадов зданий, торговых предприятий, жилых домов, ремонт 

ограждений, тротуаров, переходных мостиков, подрезку и уборку сухих деревьев, 
посадку зеленых насаждений, разбивку цветочных клумб, обновить рекламные щиты, 
вывески предприятий и магазинов;

- проводить еженедельно санитарные пятницы по очистке прилегающих террито-

рий от мусора.
3. Комиссии  по благоустройству проводить еженедельные рейды с целью выяв-

ления нарушений правил благоустройства на территории муниципального образова-

ния «Белоярское городское поселение».
4.  Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Заря Севера».

И.о. =лавы Белоярско=о =оро>ско=о поселения  М.Г. ПОнОМАреВА.

РАЗНОЕ
ищу работу сторожа. Не 

имеC вре>ных привы@ек.
Тел. 8-901-609-85-08
от>ам в >обрые руки  

о@енB  резвых сообрази-
телBных щенят от охотни-
@Bей собаки  (лайки). Четыре 
щенка бело=о окраса.

Тел. 8-953-929-56-95.
котята трёхAёрстные ищут 

себе хозяев,   возраст 1,5 меся?а.
Тел. 2-28-01,
8-960-973-91-52.
приму в >ар или  приобре-

ту не>оро=о пианино.
Тел. 8-960-978-04-47.

ПрИЁМ 
?ветных металлов. 
Пер. ШколBный 3-1.

Тел. 8-906-198-74-51.
Ли?ензия № ТОМ 064 ЛУ 00 от 18.10.2009 =. 

вы>ана комитетом по ли?ензированиC 
Томской области

Р
е
клам

а

ТРЕБУЕТСЯ
про>аве? AаAлыков, 

обращатBся в ?вето@ный 
салон «МИКС». Га=арина, 
27.

Тел. 8-913-807-17-02.
Св-во серия 70 № 000853312

А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о по-
селения ОБъЯВЛЯет ОтКрытый АУКцИОн по 
про>аже земелBно=о у@астка >ля ин>иви>уалBно=о 
жилищно=о строителBства по а>ресу: р.п. Белый Яр, ул. Ко-
товско=о, 37, ка>астровый номер земелBно=о у@астка 
70:04:0101003:0729, общая площа>B 1316,0 кв.м,  на@алBная 
?ена 105000 руб., Aа= аук?иона - пятB про?ентов от 
на@алBной стоимости  земелBно=о у@астка. За>аток - 10% 
от на@алBной стоимости  земелBно=о у@астка. Приём 
заявок осуществляется по а>ресу: р.п. Белый Яр,  пер. 
Банковский, 8 >о 10 мая 2012 =. вклC@ителBно.
Аук?ион состоится по а>ресу: р.п. Белый Яр, ул. Га=арина, 
19,  в 14 @асов 30 минут 14 мая 2012 =о>а.

ВниманиC жителей Верхнекетско=о района
Инспек?ия по нало=ам и  сборам информирует  о про-

ве>ении  20 и  21 апреля 2012 =о>а  «Дня открытых >ве-
рей» с  ?елBC повыAения нало=овой =рамотности  насе-
ления по нало=у на >охо>ы физи@еских ли?.

Время приёма =раж>ан:
20 апреля  –  с  9.00 >о 20.00 @асов
21 апреля  –  с  9.00 >о 18.00 @асов

 Жители    района   при=лаAаCтся 21 апреля  в 12 @асов 
на лек?иC по теме «Нало= на >охо>ы физи@еских ли?», 
электронные сервисы нало=овой службы.

Также 21 апреля  бу>ет осуществлятB ли@ный приём 
=раж>ан заместителB на@алBника инспек?ии  Марина 
Николаевна ГелBм  в 5  кабинете  с  9.00 >о 16.00 @асов.

Все желаCщие прийти  на лек?иC или  на приём к за-
местителC на@алBника  инспек?ии  >олжны при  себе 
иметB >окумент, у>остоверяCщий ли@ностB.

Справки по телефону: 2-16-90.
Межрайонная ИфнС россии № 4 

по томской области,
     от>ел ре=истра?ии, у@ёта и работы 

с нало=оплателBщиками.

АВтОЗАПЧАСтИ
 ма=азин «МАГнИт». 

ТолBко у нас и толBко 
>ля вас ски>ка на кар-

бCраторы и =енераторы  
300 рублей. 

Ул. Чкалова, 23-1. Режим 
работы с  1000 -1800 без пе-
рерыва и  выхо>ных. Ак?ия 
прохо>ит с  12 по 18 апре-
ля 2012 =. НаAе ка@ество 
ваAа безопасностB.

Тел. 8-952-886-14-14.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
св-во серия 70 № 001517952

Реклама

В ма=азине «АнИСЬЯ»  
болBAой выбор мебели: 
спалBни, стенки, Aкафы-
купе, прихожие,  кухни,  >и-
ваны, столы, стулBя. На 
комплект из 4-х стулBев 
и  некоторые ви>ы >ру=ой 
мебели  возможна рас-
сро@ка >о трёх мяся?ев.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001589353  Реклама

При=лаAаем жителей рай?ентра
15 апреля 2012 =. в 11.00 @ас.

на «ПасхалBное =уляние» на площа>и Храма.
В про=рамме:

- выставка «ПасхалBные мотивы» (на которуC каж>ый 
желаCщий может принести из>елие наро>но=о твор@е-

ства на тему «Святая пасха»);
- «БолBAие =онки»;

- >етская и=ровая площа>ка;
- тор=овые ря>ы;

- конкурс «ПасхалBное у=ощение» (фито@ай и самуC ори=и-
налBнуC выпе@ку ж>ём от наAих мастери? кулинарии).

        ООО «неМецКИе ОКнА» 
        пре>ла=ает натяжные потолки 

            в болBAом ассортименте 
от 400 руб. за 1 м2. 

Гарантия 5 лет на полотно, 
срок из=отовления и монтаж 2 не>ели.

Тел. 2-28-86,   8-961-095-17-04.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии  Св-во серия 70 № 001564818

 

Реклама
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Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Îëüãó Âàñèëüåâíó 
ÏÓÑÒÎÂÀËÎÂÓ!

Сказали нам: - Вам 50, 
Но @то-то тру>но 

в это верится!
Глаза ещё о=нём =орят,
И щёки всё ещё алеCт.
Ну, @то ж, >опустим, это так,
Не =оворите: «Это мно=о!»,
Ве>B 50 ещё пустяк!
До сотни лет ещё так мно=о!
И пустB все=>а Вы, как сей@ас,
И @тоб =о>а не набе=али,
Чтоб силы не теряли Вы, 
Всё так ?вели, не увя>али!
 Ñåìüÿ Ãóáñêèõ, Ì.Í. Ôàòååâ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Îëüãó Âàñèëüåâíó 
ÏÓÑÒÎÂÀËÎÂÓ!

УлыбнисB веселей - это твой
 Cбилей!

От >уAи мы тебя поз>равляем!
Всё, @то в жизни хороAе=о естB

 на земле,
Мы тебе, >оро=ая, желаем.
БытB весёлой и с@астливой,
Дол=о, >ол=о житB,
БытB з>оровой и красивой,
И лCбимой бытB.

Ñåìüÿ Ïóñòîâàëîâûõ: 
Èðà, Íàñòÿ, Ïîëèíà, Äàøà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Îëüãó Âàñèëüåâíó 
ÏÓÑÒÎÂÀËÎÂÓ!

Прелестна обликом, нежна,
Ну, как в такуC не влCбитBся?
Во всех >елах ты хороAа,
И жизнBC можеAB ты =ор>итBся.
ДобиласB в ней все=о на «пятB»
И про>олжаеAB вновB  стремитBся
Примером бытB, свет излу@атB,
В >елах бытB первой мастери?ей,
Ито=и рано по>во>итB,
Они всё @аще нас по>во>ят...
А на>о просто  ярко житB!
И это у>аётся, вро>е.
Да бу>B же с@астлива и впре>B,
В >рузBях, работе, >ол=олетBи,
Чтоб всем вра=ам нос утеретB
И, как все=>а, во всём бытB Ле>и!
Îäíîêëàññíèöà Ë.Å. Ñåëèâ¸ðîâà, 

ã.Òîìñê.

А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения 
информирует, @то аук?ион по про>аже земелBно=о 
у@астка, расположенно=о по а>ресу: р.п. Белый Яр, пер. 
Томский, 5, ка>астровый номер земелBно=о у@астка 
70:04:0101003:751, прохо>ивAий 03.04.2012 в 14.00 в 
р.п. Белый Яр, ул. Га=арина, 19,  признан состоявAимся. 

 До=овор купли-про>ажи  заклC@ен со СмолBнико-
вой ТатBяной Алексан>ровной, пре>ложивAей наи-
болBAуC ?ену. 

Пре>приятие ооо «БиоПром» >ово>ит >о све>ения своих потребителей: 
на основании приказа Департамента тарифного регулирования и государственного за-

каза Томской области от 22 марта 2012 года № 8/108 «О тарифах на тепловую энергию 
общества с ограниченной ответственностью «БИОПРОМ» на 2012 год установлены следу-
ющие тарифы с календарной разбивкой:

Муни?ипалBное 
образование (поселок), 

котелBные

Теплоно-
сителB

Тариф на тепловуC энер=иC о>ноставо@ный, руб./Гкал
(НДС не пре>усмотрен)

Перио> >ействия тарифов

с  01.04.2012 =.
по 30.06.2012 =.

с  01.07.2012 =.
по 31.08.2012 =.

с  01.09.2012 =.
по 31.12.2012 =.

Белоярское =оро>ское 
поселение 

(п. Белый Яр)
КотелBная ДКВР 

10/13

=оря@ая 
во>а

1654,00 1752,63 1821,10

Белоярское =оро>ское 
поселение 

(п. Белый Яр)
КотелBные: ПМК, 

РЦКД, ТОЦТ, БСШ № 2, 
стан?ии  Белый Яр 

=оря@ая 
во>а

2582,80 2736,75 2841,10

Инвестиционная программа не разрабатывалась.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Îëüãó Âàñèëüåâíó 
ÏÓÑÒÎÂÀËÎÂÓ!

Се=о>ня и все=>а тебе желаем с@астBя.
Храни тебя су>Bба от мрака и

 ненастBя,
От зло=о  языка, от тяжко=о не>у=а,
От умно=о вра=а, от мело@но=о >ру=а.
И >ай тебе Госпо>B, 
КолB это в е=о власти,
З>оровBя, >ол=их лет
И мно=о - мно=о с@астBя.

Äðóçüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Ëèëèþ Ìèõàéëîâíó ÇÛÐßÍÎÂÓ!
Живи, ро>ная, >о 100 лет,
И знай, @то лу@Aе тебя нет,
Чтоб ря>ом с нами ты была
Се=о>ня, завтра и все=>а.
Желаем житB без старости,
РаботатB без усталости,
З>оровBя - без ле@ения,
С@астBя  - без о=ор@ения.
Желаем бла= тебе земных,
Мы знаем - ты >остойна их!
Ñ ëþáîâüþ, âñÿ òâîÿ áîëüøàÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî ìóæà, 
ïàïî÷êó, äåäóøêó 

Ñåðãåÿ Ïðîêîïüåâè÷à
ÄÂÎÐÍÈ×ÅÍÊÎ 

ñ 70-ëåòíèì þáèëååì!
От всей >уAи с болBAим волненBем,
С которым слов не нахо>я,
Мы поз>равляем с >нём рож>енBя,
С 70-летием тебя!
НаA ро>ной Cбиляр, не болей,
Не старей, не =русти, не ску@ай,
И ещё мно=о лет
Дни рож>енBя встре@ай!
                                      Ðîäíûå.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
Åëåíó Áîðèñîâíó ÐßÁÎÂÓ!

Ты - женщина, ты - ра>остB, ты  - 
?веток.

Ты - маленBкая жизнB в о=ромном 
мире...

Ты - бриз морской, ты - лё=кий
 ветерок...

И нет >уAи на этом свете Aире!
Ты - тёплый летний >ож>B...
Ты - пти?а в выAине...
Красива и умна, желанна и 

неотразима.
ПустB жизнB твоя наполнится

 сполна...  
Всем самым тёплым, 
Что естB в этом мире!

Êîëëåêòèâ ãðóïïû «Çäîðîâüå».

Óâàæàåìûé 
Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷ ÃÀÁÛØÅÂ,

ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Желаем в >енB рож>енBя не 

=руститB,
А весело смеятBся и AутитB!
ПустB соберётся вместе вся семBя,
И от >уAи поз>равят Вас >рузBя!
Желаем Вам з>оровBя, с@астBя, 

смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!
ПустB бу>ет в ра>остB утренний

 рассвет,
Безобла@ных Вам,  ярких, светлых лет.

    Êîëëåêòèâ ìàãàçèíà «ßíà».

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì 
ðîæäåíèÿ äîðîãóþ ìàìî÷êó, æåíó, 

áàáóøêó
Òàòüÿíó Ñåì¸íîâíó 
ÏÅÒÐÓØÀÍÊÎ!

Сре>и простых и красивых >ней 
кален>аря

ЕстB >енB особо=о, волAебно=о 
зна@ения,

Он нам сияет, словно летняя заря –
ДенB милой мамы наAей, >енB её 

рож>енBя!
Вокру= тебя все=>а тепло, по@ти

 курорт.
Твои заботливые нежные ла>они
Все=>а утеAат, испекут 

вкуснейAий торт,
Утрут слезу и ту@и серые раз=онят.
Усер>но =нёз>ыAко семейное ты вBёAB,
Ве>B >ля тебя уCт и >ом – по@ти

 святыня!
А сколBко ласки и лCбви ты от>аёAB
Своим лCбимым внукам КсCAе и 

Максиму!
Ты >ля семBи – На>еж>а, компас

 наA земной,
И нико=о >ороже нет на ?елом

 свете!
Так пустB тебя обхо>ят бе>ы 

стороной,
ПустB наполняет паруса попутный

 ветер!
ПустB бу>ет >ол=им и Aироким 

жизненный путB, 
ПустB появятся тебе на ра>остB внуки!
З>оровой бу>B, с@астливой бу>B 

и не забу>B:
Тебя мы лCбим и твои ?елуем руки.
Ñ ëþáîâüþ, äî÷åðè, ìóæ, çÿòü è âíóêè.

ПроДАм >рова (сухие, 
сырые).

Тел. 8-913-118-89-08.
Св-во серия 70 № 00258265

ПроДАм крупнуC слёт-
ку, срезку.

Тел. 2-34-23,
8-909-549-95-31.
Св-во серия 70 № 001487425

РЕКЛАМА теПЛиЦЫ из поликар-
боната: >оставка, монтаж. 
Поликарбонат лист 2 м х 6 м.

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

«ХоЗЯЙСКиЙ ДВор». Ши-
рокий ассортимент про-
>уктов питания по оптово-
розни@ным ?енам (окоро@ка, 
мясо, масло и  т.>.); строи-
телBные материалы в  на-
ли@ии  и  по> заказ (?емент, 
профнастил, сухие смеси, 
сай>ин=, сотовой поликарбо-
нат и  >р.); тепли?ы из про-
филBной трубы по> сотовый 
поликарбонат. Произво>им 
рас@ёты строителBных ма-
териалов по размерам за-
каз@ика. Ул. Бере=овая, 7.

Тел. 2-27-66.
Часы работы: поне>елB-

ник - пятни?а с  10 >о 19 @., 
суббота с  10 >о 17, воскре-
сенBе выхо>ной.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001506636 

ВоЗоБноВЛЯет своC 
работу мастерская по 
ремонту обуви. А>рес: 
пер. Банковский, 5, «Ли=а- 
Маркет» с  тор?а з>ания.

Св-во серия 70 № 001521424

СКорАЯ компBCтерная 
помощB (ремонт ноутбуков, 
замена матри?ы, перифе-
рии).

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

Îò âñåãî ñåðäöà 

ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì 

ñâîþ ñâàòüþ

Òàòüÿíó Ñåì¸íîâíó 

ÏÅÒÐÓØÀÍÊÎ!

С >нём рож>ения, сватBя,
Поз>равляC и от всей >уAи

 желаC:
С@астBя, ра>ости, >обра,
БытB весёлоC все=>а.
Что за>умано – исполнитB,
ЖизнB прекрасна – это

 помнитB.
УлыбатBся, >ол=о житB,
ЛC>ям ра>остB приноситB.
                             Ã.À. Ñèëèíà.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì 

ñ þáèëååì

Òàòüÿíó Ñåì¸íîâíó 

ÏÅÒÐÓØÀÍÊÎ!

В >енB Cбилея прямо мы хотим
 сказатB,

Вы мно=ое сумели пре>принятB,
Нам остаётся 
лиAB ВаAи тру>ы
С успехом  

пожинатB!
Планируя, Вы 
зажи=аете сер>?а,
ЛCбой проект 
принятB =отовы 
«на ура»!
Нет заме@ателBней >иректора 

на свете,
И как великолепны ВаAи >ети!
И в 55 – Вы обаятелBны, бо>ры,
Так принимайте ж 

поз>равленBя от >уAи!
Успехов Вам и в бу>нях, и в 

ме@тах, 
Но не забу>Bте о >елах!
З>оровBя, >ол=их лет, у>а@и!
Реализа?ии лCбой 

поставленной за>а@и!
Êîëëåêòèâû ìàãàçèíîâ 

«Áåð¸çêà» è «Áåð¸çêà+».

ПроДАм крупнуC сыруC 
слётку.

Тел. 2-12-37,
8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66.
Св-во серия 70 № 00487715

ПроДАм кирпи@ строи-
телBный М 150,  новый 12 руб. 
Aт.,  Aифер 250 руб. лист.

Тел. 8-913-829-31-31.
Св-во серия 70 № 0014557231

ПроДАм поросят, телят, 
сено, комбикорма.

Тел. 8-38-22-923-401.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии  
Св-во серия 70 № 001007910

ПроДАм поросят, телят.
Тел. 8-923-424-46-05.
Св-во серия 70 № 00139925

КуПЛЮ: @а=у, лист брус-
ни@ный. по@ку берёзовуC.

Тел. 8-903-914-65-22,
8-901-610-83-78.
Св-во серия 70 № 001437615

С/К «АККорД» натяжные 
потолки,  от 450 р.м2, пла-
стиковые окна от произво-
>ителя.

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

КоПАем, @истим коло>-
?ы, строим >ома, бани.

Тел. 8-952-152-85-11.
Св-во серия 70 № 001455252

«ХоЗЯЙСКиЙ ДВор» при-
нимает заказы на из-
=отовление и установку 
пластиковых окон. Сро-
ки  из=отовления от 7 >о 14 
>ней. Тел. 2-27-66.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии  
Св-во серия70 № 001506636

***

***

***

***

***

***

***
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Бла=о>арностB
БолBAое =оре и  невос-

полнимая потеря лCбимой 
>о@енBки  - Оли  приAли  в 
мой >ом. Но в эти  @ёрные 
>ни  я не осталасB о>на. Со 
мной ря>ом были  >обрые  
и  отзыв@ивые лC>и, которые 
взяли  на себя ор=аниза?иC 
похорон. Низкий поклон и  
сер>е@ная бла=о>арностB за 
помощB С. Шар=е,   О. Наво-
ло@ной,  В. Бужан,  Н. Ба>Cля, 
Т. Пащи?е, тёте На>е Пащи?е, 
Н. Филимоновой, Л. БарабаA, 
Н. Мининой, Г. Девятияровой, 
семBе Баби@енко, >етскому 
от>елениC,  а>министра?иям 
района и  селBско=о поселения, 
и  всем >рузBям  и  ро>ственни-
кам. Дай Бо= вам з>оровBя и  
низкий земной поклон.

А. КулеAова. 

ПРОДАМ
пол>ома 68 м2,о=оро> 

отсыпан, новая баня, коло-
>е?, >ровяник.

Тел. 2-28-68, 
8-953-929-73-14.
>ом-особняк, ул. Чкало-

ва - СтроителBная, имеется 
=оря@ая,  холо>ная во>а, кана-
лиза?ия,  ?ена 950 тыс. руб.

Тел. 2-29-04,
8-952-893-97-27.
>ом-особняк по ул. Чапа-

ева, полBская мебелB «Жилая 
комната», >жип «MITSUBISHI  
«PAJERO SPORT» (>изелB), 
всё ОТС.

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

140 м2, =о> постройки  2011, 
у@асток 4 сотки, >ровяник, 
баня, коло>е?, ул. Линейная.

Тел. 8-983-239-10-79,
8-952-156-00-07.
>вухкомнатнуC кварти-

ру в >вухэтажном >оме по 
ул. ГорBко=о.

Тел. 8-923-120-59-20.
трёхкомнатнуC бла-

=оустроеннуC квартиру 
(5 этаж, евроремонт) по 
а>ресу: ул. Таёжная, 1В, 
?ена 950 т.р.

Тел. 8-913-800-52-79.
трёхкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру 
(75 м2) по а>ресу: ул. Рос-
сийская, 1. ДополнителBно: 
о=оро>, баня, =араж  и  т.>.

Тел. 2-27-11,
8-961-098-94-23.
земелBный у@асток на 

стан?ии.
Тел. 8-961-096-08-85.

земелBный у@асток по 
ул. Таёжной.

Тел. 8-909-544-91-44.
земелBный у@асток.
Тел. 8-901-610-64-25.
земелBный у@асток.
Тел. 8-913-846-66-17.
у@асток по> строителB-

ство 6 соток.
Тел. 3-02-68,
8-909-548-18-32.
«FORD «FOKUS-II» 2005 =.в., 

МКПП,  V-1,6 л, ?вет тёмно-
синий.

Тел. 8-913-812-40-70.
автомобилB «FORD «FO-

KUS-II» 2009 =. выпуска,  
?вет белый,  ?ена по >о=о-
ворённости.

Тел. 8-913-117-86-28.
автомобилB  «ТОЙОТА «КАМ-

РИ» 2001 =.в., @ёрно=о ?вета, 
левый рулB, @ёрный кожа-
ный салон. По>робности  
по тел. 8-961-892-34-08.

«ТОYOTA «CORONA 
PREMIO», 2000 =. ?вет си-
ний, состояние отли@ное.

Тел. 8-913-860-09-00.
«МОСКВИЧ «ИЖ - 412» м.
Тел. 2-27-26,
8-952-806-54-36.
УАЗ-«ПАТРИОТ-3163» 

2008 =о>а выпуска, ХТС, му-
зыка CD/MPЗ,  АВС, элек-
тропакет, резина летняя и  
зимняя, >иски  литые, тех-
осмотр прой>ен.

Тел. 2-14-81,
8-913-841-95-80.
автобус КАВЗ - 3976 

2002 =о>а выпуска.
Тел. 8-901-610-64-25.
резину «МЕДВЕДЬ» и  

«БЫСТРИЦА» на УАЗ 225x75 
R16 по 4 баллона.

Тел. 8-961-096-62-75.

А>министра?ия Белояр-
ско=о =оро>ско=о поселения 
выражает =лубокое собо-
лезнование НаталBе Ан>ре-
евне Уразовой, ро>ным и  
близким по пово>у смерти

БЕРЁЗКИНА 
Ан>рея Михайлови@а.

Выражаем искреннее со-
болезнование ро>ным и  
близким в связи  со смертBC 

БЕРЁЗКИНА 
Ан>рея Михайлови@а.

Дай вам Бо= силы пережитB 
это =оре.

Коллективы МАДОУ 
«Верхнекетский >етский 

са>» и е=о филиалов.

Коллектив ОАО «Верхне-
кетский ЛПК» выражает 
=лубокое и  искреннее со-
болезнование Павлу Ан>ре-
еви@у Берёзкину по пово>у 
смерти  от?а

БЕРЁЗКИНА 
Ан>рея Михайлови@а

Выражаем сер>е@ное 
соболезнование Анне Са-
велBевне, Павлу, Алексан-
>ру Берёзкиным, НаталBе 
Уразовой, всем ро>ным в 
связи  со смертBC мужа, 
от?а, >е>уAки

БЕРЁЗКИНА 
Ан>рея Михайлови@а.
Скорбим вместе с  вами.

ВыAе=оро>ские,    
Яран?ева,

 п. КлCквинка.

Выражаем искреннее со-
болезнование НаталBе Ан-
>реевне Уразовой в связи  
со смертBC от?а 

БЕРЁЗКИНА 
Ан>рея Михайлови@а.

С.А. АлBсеви@, 
С.А. Бур=ан, 

Л.В. Смирнова, 
Е.В. Махно, 
Т.В. Беккер, 

И.И. Ан>рианова, 
Н.А. Миски@екова.

Св-во серия 70  № 0070391 Реклама

 Òåë. äîì. 2-68-07, 

8-961-890-29-41, 

8-952-892-65-55,

8-913-842-81-17.
Ли?ензия ЛТ 70 № 001829

Р
ек

ла
м

а

Выражаем искреннее со-
болезнование семBе Бе-
рёзкиных по пово>у утраты 
от?а,  свёкра. 

СемBя Пру>никовых.

Выражаем искреннее со-
болезнование семBям Бе-
рёзкиных и  Уразовых в свя-
зи  со смертBC мужа, от?а 

БЕРЁЗКИНА 
Ан>рея Михайлови@а.

КукAинские,
Крупины,

Капраловы.

Выражаем искреннее со-
болезнование НаталBе Ан-
>реевне Уразовой,  Анне Са-
велBевне, Павлу Ан>рееви@у, 
Алексан>ру Ан>рееви@у Бе-
рёзкиным, ро>ным и  близ-
ким по пово>у безвремен-
ной кон@ины

БЕРЁЗКИНА 
Ан>рея Михайлови@а.

Хлусовы,  Бабыкины.

Выражаем искреннее со-
болезнование семBям Бе-
рёзкиных, Уразовых в связи  
со смертBC мужа, от?а, >е-
>уAки

БЕРЁЗКИНА 
Ан>рея Михайлови@а.

СемBи: Сморкаловых, 
Ермолаевы, 

п. КлCквинка.

А>министра?ия МБУЗ 
«Верхнекетская ЦРБ», проф-
соCзный комитет, Совет ве-
теранов, Совет ме>и?инских 
сестёр выражаCт искрен-
нее соболезнование Ната-
лBе ВасилBевне Шве?овой в 
связи  со смертBC

от?а.

Выражаем искреннее со-
болезнование На>еж>е Ва-
силBевне Оносовой,  ро>ным 
и  близким в связи  с  пре-
ж>евременной смертBC 

ТАЛАЕВА 
Петра ВасилBеви@а.

Коллектив 
ООО «БИОТЭК-С», 

п. Степановка.

Управлением ПФР в Верхнекетском районе принято 
реAение об установлении  в апреле 2012 =о>а на терри-
тории  Верхнекетско=о района выплатно=о перио>а по 21 
@исло вклC@ителBно. 

Для све>ения, пенсионеры, не полу@ивAие выплаты за 
апрелB   с  >атой выплаты   22, 23, 24, 25 @исло, смо=ут полу-
@итB  неполу@еннуC пенсиC е>иновременным разовым по-
ру@ением в апреле т. =. Для это=о пенсионеру необхо>имо 
обратитBся в Управление ПФР в Верхнекетском районе по 
а>ресу: п. Белый Яр, ул. Га=арина,  30.

сне=охо> «БУРАН» ХТС,  
?ена 65 т. руб. Тор=. Ком-
плект: ло>ка ПВХ «ФРЕ-
ГАТ- 280 Е» +  мотор «МЕР-
КУРИЙ» 5 л.с. 60 т. руб.

Тел. 2-17-90.
8-961-096-63-66,
8-913-112-77-16.
коленвал ТТ-4.
Тел. 8-961-887-23-35.
су>овые >изеля болB-

Aие и  маленBкие, ре>укто-
ра ЗЧП.

Тел. 8-913-850-46-22.
ло>ку «Казанку» и 

«ВихрB» 30 электрон  с  
зап@астями, ХТС, ?ена >о=о-
ворная.

Тел. 2-33-25,
8-923-408-59-94,
8-923-408-59-96.
железные бо@ки 500 л, 

?ена >о=оворная.
Тел. 8-953-929-56-95.
стенку б/у в хороAем со-

стоянии, 5 тыс. руб.
Тел. 3-01-42,
8-962-780-09-47.
кроватB о>носпалBнуC б/у.
Тел. 2-21-46,
8-913-109-55-85.
картофелB крупный - 80 

рублей ве>ро. Пер. Желез-
но>орожный,  11.

Тел. 2-33-80.
картофелB крупный сор-

товой КолпаAевской се-
лек?ии, ?ена 80 рублей.

Тел. 2-29-15,
8-906-947-93-42.
ове? с я=нятами.
Тел. 3-22-46.

КУПЛЮ
>ом на земле площа>BC 

не более 60 кв.м.
Тел. 8-923-402-42-37.
жилBё по> материнский 

капитал.
Тел. 8-903-951-32-31,
8-909-539-56-24.
полуторакомнатнуC или 

>вухкомнатнуC бла=о-
устроеннуC квартиру. Рас-
смотрC лCбые варианты.

Тел. 8-909-542-44-92.

Âîñêðåñåíüå, 15 àïðåëÿ

Ïîíåäåëüíèê, 16 àïðåëÿ

Âòîðíèê, 17 àïðåëÿ

Ñðåäà, 18 àïðåëÿ

 +7... +16

 +4... +9

+1... +8

 -2... +3
Èñïîëüçîâàíû äàííûå ñàéòà 

http://www.gismeteo.ru.


