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В р е м я
ноВостей

Ëó÷øåå â Ðîññèè
Интернет-портал «Энер=оНBCс» 

по>вёл ито=и  II Всероссийско=о 
конкурса «Лу@Aая энер=осбытовая 
компания России». В конкурсе при-
няли  у@астие более 50 ре=ионалB-
ных энер=осбытовых компаний. По 
словам ор=анизаторов, в этом =о>у 
конкурс  прохо>ил по усложнённой 
про=рамме. ОАО «Томскэнер=осбыт» 
признано побе>ителем в номина?ии  
«Энер=осбыт +  энер=осбережение». 
В номина?ии  о?енивался набор 
услу= в сфере энер=осбережения, 
пре>ла=аемых компанией, а также 
проекты и  про=раммы в области  
энер=осбережения, экономи@еский 
эффект от их реализа?ии. Кроме 
то=о, ОАО «Томскэнер=осбыт» отме-
@ено спе?иалBным призом жCри  в 
номина?ии  «Энер=осбытовая ком-
пания с  самым Aироким спектром 
услу=» — за инвести?ионный проект 
«Комплексная оптимиза?ия, мо>ер-
низа?ия систем у@ёта энер=оресур-
сов мно=оквартирных жилых >омов 
=. Томска». 

 
Ïåðâàÿ ïðîäóêöèÿ

ПервуC про>ук?иC выпустило 
пре>приятие, соз>анное томской 
иннова?ионной компанией «МОЙЕ 
Керамик-Имплантате» совместно с  
ин>ийской Shagun Cares Inc. Рези-
>ент особой экономи@еской зоны 
«Томск» «МОЙЕ Керамик-Импланта-
те» объявил  о выпуске первой пар-
тии  инструментария >ля установки  
произво>имых компанией керами-
@еских эн>опротезов суставов. Для 
ор=аниза?ии  произво>ства инстру-
ментария соз>ано российско-ин-
>ийское совместное пре>приятие в 
НBC-Дели  (Ин>ия). Про>ук?ия это=о 
пре>приятия уже заре=истрирована 
в России  и  Европе и  имеет необхо-
>имые сертификаты ка@ества. З>есB 
планируется выпускатB >о тыся@и  
наборов инструментов в =о>.

Ðîññèéñêî-àâñòðèéñêèé 
ïðîåêò

В рамках российско-австрий-
ско=о проекта >ля пре>приятий ма-
ло=о и  сре>не=о бизнеса АПК Том-
ской области  в ре=ион поступит 
пере>овое европейское обору>о-
вание. Новое австрийское обору-
>ование бу>ет исполBзоватBся >ля 
произво>ства морковно=о сока и  
сливо@но=о масла в Томской обла-
сти. Линии  >ля этих произво>ств 
бу>ут размещены на территории  
ООО «Племзаво> «Заварзино».
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Р. Роллан.

Олимпиа>а >ля >оAколят
Управлением образо-

вания А>министра?ии  
Верхнекетско=о района 
прове>ён финалBный 
этап олимпиа>ы «По >о-
ро=е знаний» >ля >о-
AколBников. Первона-
@алBно в  отборо@ном 
туре олимпиа>ы приняло 
у@астие семB>есят пятB 
воспитанников.

ВыAли  в финалBный 
тур олимпиа>ы сорок >ва 
>оAколBника: >вена>?атB 
>етей из пре>AколBных 
=рупп МБОУ «Белоярская 
сре>няя общеобразо-
вателBная Aкола № 1», 
>ва – Я=о>нинской СОШ, 
@етырна>?атB  воспитан-
ников МАДОУ «Верхне-
кетский >етский са>» и  
столBко же – из е=о фи-
лиалов.

У@астники  в зависи-
мости  от возраста рас-
пре>елялисB по номи-
на?иям:  «Вве>ение в 
AколBнуC жизнB»,  «По-
>умай», «Школа этикета 
«ЗолуAкины советы».

По>обная олимпиа>а, 
по словам В.В. Исаковой, 
мето>иста ИМК управле-
ния образования А>ми-
нистра?ии  Верхнекет-
ско=о района, прово>ится 
во второй раз. Её непо-
сре>ственнуC ор=аниза-
?иC осуществлял МАДОУ 
«Верхнекетский >етский 
са>» (>иректор М.Л. Бе-

рёзкина). «ЦелB это=о ме-
роприятия, как сказала Ва-
лентина ВасилBевна, - на 
самом раннем возрастном 
этапе выявитB  способных, 
талантливых и  о>арённых 
>етей, проанализироватB 
уровенB по>=отовки  >етей 
к Aколе. Эта за>а@а была 
реAена. У>алосB привле@B 
и  спонсоров – ИП Мин=а-
леев И.Ф. – к поощрениC 

призёров олимпиа>ы».
С.С. Красикова, пе-

>а=о=-психоло= МАДОУ 
«Верхнекетский >етский 
са>», отметила: «На-
правленностB олимпи-
а>ных за>аний пре>-
пола=ала у@ёт возраста 
>етей, была на?елена 
на опре>еление уровня 
сформированности  их 
навыков и  умений >ля 

успеAно=о обу@ения в 
Aколе, Aироты кру=озо-
ра и   развития позна-
вателBной сферы, нрав-
ственных ?енностей».

Побе>ители  >оAколB-
ной олимпиа>ы, заняв-
Aие призовые места, 
были  на=раж>ены, у@аст-
ники  отме@ены сертифи-
катами.

н. Катангин.

Время талых во> прохо>ит
УAе>Aая зима оста-

вила после себя немно-
=о сне=а, поэтому во-
просы пропуска талых 
во>, устранения у=роз 
по>топления жилых >о-
мов, построек =раж>ан 
не требуCт нын@е кон-
?ентра?ии  @резмерных 
усилий коммуналBных 
служб, а>министра?ий 
селBских поселений. Но 
и  оставлятB по>обные 
вопросы без внимания 
нелBзя, каж>ая весна 
>аёт пово> лиAний раз 
в этом убе>итBся. 

В  п р е > с т а в л е н и и  
мно=их верхнекет?ев 
Сай=а – посёлок, в ко-
тором весной без сапо= 

>елатB не@е=о. Се=о>-
ня такое мнение можно 
оспоритB. Как сообщили  

в а>министра?ии  Сай-
=инско=о селBско=о по-
селения, в первые тёплые 

>ни  апреля на@алисB ра-
боты по пропуску талых 
во>. И  теперB можно с  
уверенностBC =оворитB о 
том, @то ни  о>но строе-
ние в посёлке не было и  
не бу>ет по>топлено. По-
сле пропуска талых во> 
приAло время заниматB-
ся  бла=оустройством 
ули?, и  ту>а направлена 
булB>озерная техника. 
Тем более, приближаCт-
ся майские праз>ники, 
1 Мая и  ДенB Побе>ы, а 
праз>ни@ное настроение 
соз>аCт не толBко фла=и  
и  воз>уAные Aары, но и  
@истые, бла=оустроенные 
ули?ы.

В. ЛипатниКоВ.
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Традиции воинского братства

Дорогами 
      войны...

Из писBма в ре>ак-
?иC районной =азеты 
Л.Г. Ищенко, пре>се>ателя 
перви@ной ветеранской ор-
=аниза?ии  посёлка Степа-
новка:

«На@ался о@ере>ной 
призыв в армиC, и  хо@ет-
ся мне, @тоб по@итали  эти  
строки  наAи  >опризывни-
ки. Верится, @то у них естB 
@то-то святое, за @то можно 
и  автомат в руки  взятB, и  
Ро>ину, болBAуC и  малуC, 
защищатB».

Понимая всC важностB 
>ля бу>уще=о сол>ата,  на-
@инаCще=о военнослужа-
ще=о знатB и  проникновен-
но осмыслятB то Великое 
Воинское ПроAлое, ко=>а 
проливаласB кровB и  наAих  
верхнекет?ев – ре@B и>ёт о 
=о>ах Великой Оте@ествен-
ной войны – Леони> Гера-
симови@ по>крепил свои  
размыAления авторским 
стихотворением, посвящён-
ным памяти  по=ибAих во-
инов:
 ЗА ТО, ЧТО МЫ ЕСТЬ!

У обелиска вновB стоим,
На отблеск пламени 

=ля>им.
Оно «=у>ит» из-по> земли,
Напоминая время той 

войны.
Цветы, как кровB на 

мраморной плите,
Что проливали те,
Кто жизнB своC не 

пожалел,
В боC, тру>е вра=а он 

о>олел,
Кто жизнBC жизнB нам 

защитил, 
Кто ра>остB, солн?е 

по>арил!
Мы в мирное время с 

?ветами стоим,
С поклоном «спасибо!»  

им всем =оворим.
«Спасибо!» за солн?е, 

которое естB!
«Спасибо!» за по>ви=, 

спасённуC @естB!
За небо, за воз>ух,
За то, @то мы естB!

Нет сомнений, @то эти  
>уAевные строки  запом-
нятся наAим призывникам, 
останутся в их сер>?е. Как 
и  то, @то за мно=ие =о>ы 

ЛCбое =осу>арство на>ёжно защищает себя армией. Это непререкаемая 
аксиома. Служба в армии – конститу?ионный >ол= =раж>анина России. Совре-
менная Российская Армия опирается на истори@еское проAлое наAей Ро>и-
ны, историC развития вооружённых сил, исполBзует в по>=отовке защитников 
страны примеры фронтовой отва=и из =ерои@еско=о военно=о времени.

Как руково>ителB ве-
теранской ор=аниза?ии  
Л.Г. Ищенко по>елился с  
бу>ущими  наAими  защит-
никами  рассказом о соб-
ственной воинской службе, 
оза=лавленным 

«А вОТ и ЗЕМля!»
«Я в армии  служил, и   

вот такой со мноC слу@ай 
был. Лето… 1971 =о>. Мо-
сковский военный окру=. Уж 
=о> я прослужил, и  >алеко 
уж не «сала=ой» был. В =о-
ро>е Туле то=>а мы стояли, 
окна казармы о>ну из ?ен-
тралBных ули? =оро>а обо-
зревали. До револC?ии  тут 
>еви? бла=оро>ных расти-
ли, а теперB спе?@асти  ВДВ 
разместили. Как-то корот-
коC летней но@BC были  у 
нас  прыжки: с  ве@ера нас  
раз=рузили, и  лиAB но@BC 
в самолёт поса>или. НаAе 
>ело сол>атское – мы си-
>им, ж>ём, а служба и>ёт! 
Рано ли, поз>но ли, а >ем-
белB при>ёт! Полетели! А 
вот и  время по>оAло – си-
рены заревели… Этот мо-
мент хуже все=о – си=нал 
неожи>анным был, хотB и  
ж>али  е=о…

Створки  >верей откры-
ты в хвосте, =отовы к прыж-
ку уже все. Два>?атB пятB 
>есантников на о>ном «по-

Внизу ещё темнота. 
ЛиAB е>ва пробивается 
ранняя заря. Рука на колB-
?е, а мыслB неизвестно ви-
тает =>е… СтраAно! А на>о 
ту>а и>ти, не знаеAB, @то 
ж>ёт тебя впере>и… Не 
первый уж, вро>е, прыжок, а 
каж>ый раз по спине холо-
>ок! Сза>и  все тоже мол@а 
стоят, напряжённо си=нала 
ж>ут. ТомителBно секун>ы 
и>ут. И  вот си=нал! Ша= 
вперё>, и  ту=ая струя меня 
на @асти  уж  «рвёт». Па>аC, 
сер>?е трепещет в =ру>и. 
Ну, >авай же, >авай, пара-
ACт, выхо>и! И  вот этот 
ми= – мотатBся перестал, 
в>алеке самолёт улетал… 
В стороны, вверх посмо-
трел, @тоб никто в параACт 
не влетел. Всё нормалBно! 
Если  б не лC>и  кру=ом, то 
б запел! На месте земля, на 
месте заря, и  в небе по> 
куполом я!

А заря набирала сил. 
ХороAий, тёплый ясный 
>енB сам бо= бла=осло-
вил. Туманом плотным 
поле всё покрыто. Ку>а 
приземляеABся, сразу не 
ви>но. Ниже, ниже, а вот и  
земля - так хо@ется к ней 
побыстрей! К лCбимой 
земли?е щекой прикос-
нусB… Ветра нет, купол на 

меня. ТиAина… А на поля-
не в росе блестящая тра-
ва и  ромаAки… БолBAу-
щие, красивые, за=ля>ыва-
Cщие прямо в =лаза! Вот 
это >а! Их мно=о! И  >алB-
Aе, и  >алBAе – ромаAки  
вез>е! На этой зелёной и  
влажной траве. Я Aёл по 
туману, я Aёл по росе. ЛC-
бовался улыбаCщимся ро-
маAкам. Я понял то=>а: за 
эти  моменты на русской 
земле, за эти  просторы, 
ромаAки  в утренней росе, 
за туман и  зарC я Ро>ину 
своC лCблC! За это и  в 
армии  служу, и  автомат в 
руках >ержу!»

Это эмо?ионалBное ос-
мысление то=о, @то защи-
щаем мы не толBко болB-
AуC страну, своC малуC 
ро>ину, но и  все эти  ухо-
>ящие в>алB просторы, ро-
маAковые поля, алуC зарC, 
оповещаCщуC о наступле-
нии  утра, белостволBные 
берёзки, и  это при>аёт нам 
силы.

Нео>нократно прихо-
>илосB слыAатB воспоми-
нания у@астников Великой 
Оте@ественной войны о том, 
как после заверAения боя 
«о=луAалисB» наступивAей 
в>ру= тиAиной. То=>а толB-
ко заме@алисB мелкие >е-
тали  окружаCще=о мира: 
изумру>ная поляна, засеян-
ная паAня, островок ?ветов 
– всё то, @то защищалосB 

ими  в =розных боях с  лC-
тым воро=ом.
Каж>уC травинку, тонкий

 стебелёк,
Вз=ля> ?енил сол>атский, 

за собоC влёк…
ПомниласB >еревня и 

простор полей,
Не было на свете Ро>ины 

милей!
Время изменяет жизнB, 

наAи  эмо?ии, мировос-
приятие, но оно всё также  
сохраняет в нас  общуC 
ве@нуC памятB о по=ибAих, 
непрехо>ящуC бла=о>ар-
ностB живущим воинам за 
их ратный тру>.

УкрепляCт тра>и?ии  
воинско=о братства, на-
>ёжной защиты рубежей 
ро>ной страны се=о>няA-

ние военнослужащие, жи-
вёт сол>атская памятB в 
сер>?ах бывAих защитни-
ков Оте@ества.

По>растаCт всё новые и  
новые поколения >етей, ко-
торые с  >оAколBно=о воз-
раста, а затем и  в Aколе, 
познаCт рассказы взрослых 
о войне, общаCтся с  у@аст-
никами  тех >алёких теперB 
уже событий, открывая >ля 
себя страни?ы военной 
истории  России. 

Таким образом и  по>-
>ерживается, не у=асает 
истори@еская связB боево-
=о проAло=о с  мирным на-
стоящим.    

Н. вЕршиНиН.

1941-1945 ==. Óâàæàåìûå âåðõíåêåòöû!
Приближается о@ере>ная =о>овщина побе>ы в Ве-

ликой Оте@ественной войне. 9 мая мы вновB бу>ем @е-
ствоватB тех, кто неимоверными  усилиями, соверAив 
ратный и  =раж>анский по>ви=, отстояли  свобо>у и  не-
зависимостB наAей Ро>ины. К сожалениC, этих заслу-
женных, но о@енB скромных по жизни  лC>ей становится 
всё менBAе и  менBAе. Поэтому, о@енB важно, @тобы они  
ни  в @ём не нуж>алисB, @тобы они  каж>о>невно были  
окружены максималBной заботой и  вниманием, и  не 
толBко со стороны близких и  ро>ственников.

Се=о>ня у нас  естB ещё о>на возможностB оказатB 
ли@ное со>ействие в реAении  проблем =ероев боевых 
>ействий и  военно=о тыла. Ря> тру>овых коллективов 
пре>приятий и  у@реж>ений уже пере@ислил в бла=отво-
рителBный фон> «ПОБЕДА» свой >невной заработок.

Прези>иум районно=о Совета ветеранов войны, тру-
>а и  правоохранителBных ор=анов =оворит им искрен-
нее «СПАСиБО» и  обращается ко всем верхнекет?ам с  
просBбой принятB у@астие в пополнении  бла=отворителB-
но=о фон>а «ПОБЕДА», финансовые сре>ства которо=о 
бу>ут направлены на улу@Aение жилищных условий, при-
обретение бытовой техники  и  реAение >ру=их насущных 
проблем у@астников Великой Оте@ественной войны. 

Денежные сре>ства сле>ует пере@ислитB 
по реквизитам:

ВнебC>жетный с@ёт А>министра?ии 
Верхнекетско=о района

ИНН 7004002210  КПП 700401001
А>министра?ия Верхнекетско=о района
Томское ОСБ № 8616 =. Томск
р/с@ 40603810964052000725
к/с@ет 30101810800000000606
БИК 046902606
ВнебC>жетный с@ёт Департамента 

   со?иалBной защиты населения Томской области
ИНН 7018016082  КПП 701701001
                 БИК 046902606
                Томское ОСБ № 8616 =. Томск
                    р/с  40603810164000000056
                    к/с  30101810800000000606

                            Назна@ение платежа: 
                            бла=отворителBные 

                                  пожертвования на областной 
                                                              бла=отворителBный     
                                                                               с@ёт «Побе>а».

у@ёбы в Aколе, >алBней-
AуC моло>уC жизнB было 
познано о войне, про@ув-
ствовано, по>креплено 
собственными  раз>умBя-
ми  на эту тему.

во>ке». Я – первый, стоC у 
«обреза» >вери, простран-
ство бескрайнее впере>и. 
Связист я, и  ра?ия на высо-
те, поэтому я с  ней на этой 
@ерте.

Фото из архива
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- Иван Петрови@, по 
каким направлениям ра-

ботает управление ПФР в 
районе?

- В сферу >еятелBности  
управления ПФР вхо>ит: 
установление и  выпла-
та пенсий; ор=аниза?ия и  
ве>ение ин>иви>уалBно=о 
(персонифи?ированно=о) 
у@ёта све>ений о застрахо-
ванных ли?ах; а>министри-
рование страховых взносов 
на обязателBное пенсион-
ное и  ме>и?инское страхо-
вание; привле@ение >обро-
волBных взносов физи@е-
ских и  Cри>и@еских ли? в 
ПФР; вы>а@а сертификатов 
на полу@ение МСК (мате-
ринский семейный капитал) 
и  выплата сре>ств МСК.

У нас  в районе полу@аCт 
пенсии  более 6 тыс. =раж-
>ан, в том @исле 680 @ело-
век  полу@аCт со?иалBнуC 
пенсиC, 208 @еловек – по 
инвали>ности. На 1 янва-
ря 2012 =о>а сре>ний раз-
мер всех пенсий в районе 
составлял 10,4 тыс. руб. В 
=о> выпла@ивается пенсий 
и  иных со?иалBных выплат 
более 750 млн руб. 

- Из @е=о скла>ывается 
тру>овая пенсия?

- Она состоит из фик-
сированной, страховой и  
накопителBной @асти. Фик-
сированный базовый раз-
мер пенсии   составляет на 
се=о>няAний >енB 4917,89 
руб. Доля страховой @асти  
пенсии  зависит от уровня 
заработной платы,   стажа 
каж>о=о конкретно=о @ело-
века и  страховых взносов, 
пере@исленных за не=о в 
Пенсионный фон> работо-
>ателем. Размер накопи-
телBной @асти  зависит от 
суммы страховых взносов, 
упла@енных страхователем 
на накопителBнуC @астB и  
>охо>ов от инвестирования 
на эту @астB, и  бу>ет выпла-
@иватBся  ли?ам 1967 =о>а 
рож>ения и  моложе не ра-
нее 2013  =о>а.

Также с  2008 =о>а за-
коно>ателBство открывает 
возможностB увели@ения 
пенсионных накоплений  
ещё и  за с@ёт >оброволBных 
взносов самих застрахован-
ных ли?, их =осу>арственно-
=о софинансирования и  >о-
полнителBных взносов ра-
бото>ателя. При  условии  
еже=о>ных >оброволBных 
взносов от 2 >о 12 тыс. руб.  
=осу>арство софинансиру-
ет в таком же объёме. Эти  
сре>ства мо=ут также бытB 
инвестированы. Заявления 
на >ополнителBные страхо-
вые взносы принимаCтся 
>о 1 октября 2013  =о>а. На 
се=о>няAний >енB по Верх-
некетскому району принято 
272 заявления.

- Ку>а полу@атели ма-

теринско=о капитала мо-

=ут направитB сре>ства?
- ИсполBзоватB е=о  мож-

но в соответствии  с  за-
коно>ателBством  на улу@-
Aение жилищных условий 
семBи, на оплату обу@ения 
и  со>ержания ребёнка в 

13 апреля 2012 =. на канале МТВ состоялся прямой эфир, в котором при-
нял у@астие на@алBник управления Пенсионно=о фон>а РФ в Верхнекетском 
районе И.П. Чазов.

образователBном у@реж>е-
нии, на накопителBнуC @астB 
тру>овой пенсии  мамы, 
т.е. на увели@ение её бу>у-
щей пенсии. С января 2012 
=о>а после о@ере>ной ин-
>екса?ии  размер материн-
ско=о капитала составляет 
387,6 тыс. руб. ХотелосB бы 
пре>остере@B вла>елB?ев 
сертификатов от у@астия в 
сомнителBных схемах «об-
нали@ивания»  сре>ств ма-
теринско=о (семейно=о) ка-
питала.

- По@ему так важен 
персонифи?ированный 
у@ёт >ля потен?иалBных 
полу@ателей пенсии?

- С 2002 =о>а в России  
>ействует система обяза-
телBно=о пенсионно=о стра-
хования. Страховые взносы 

работо>ателя пере@исляCт-
ся за конкретно=о работни-
ка и  фиксируCтся на ин>и-
ви>уалBном ли?евом  с@ёте, 
а >ля это=о =раж>анин >ол-
жен заре=истрироватBся в 
Пенсионном фон>е, =>е ему 
присваивается  страховой 
номер ин>иви>уалBно=о 
ли?ево=о с@ёта. На ин>и-
ви>уалBном ли?евом с@ёте 
указываCтся не толBко на-
@исленные и  упла@енные 
страховые  взносы, но и  
све>ения, касаCщиеся тру-
>ово=о стажа, особых усло-
вий тру>а, >аCщих право на 
>осро@ный выхо> на пен-
сиC. Эти  све>ения рабо-
то>атели  пре>оставляCт в 
Пенсионный фон> о>ин раз 
в квартал. Каж>ый работник, 
застрахованный в системе 
обязателBно=о пенсионно=о 
страхования, имеет право 
контролироватB состояние 
свое=о ли?ево=о с@ёта, по-
лу@итB выписку из не=о. С 
2011 =о>а в системе ПФР 
может заре=истрироватBся 
лCбой =раж>анин России, 
независимо от возраста, 
вклC@ая >етей.

- О>ним из направле-

ний >еятелBности управ-

ления ПФР является а>-

министрирование стра-

ховых взносов. Что оно 
вклC@ает в себя? 

- Основа бу>ущей пен-
сии  =раж>анина – это 
страховые взносы, которые 
упла@иваCт за не=о рабо-

то>атели  в те@ение всей 
тру>овой жизни.  Поэтому 
а>министрирование стра-
ховых взносов, вклC@аCщее 
в себя за@ёт взносов, взы-
скание за>олженности  по 
платежам,  является важным 
направлением работы. В 
районе заре=истрировано в 
ка@естве страхователей 511 
Cри>и@еских ли? и  493  ин-
>иви>уалBных пре>прини-
мателя. ХотелосB бы напом-
нитB плателBщикам об обя-
зателBности  уплаты стра-
ховых пенсионных взносов 
в Пенсионный фон> РФ, тем 
более, @то на 2012-2013  
=о>ы фе>ералBным законом 
установлено снижение та-
рифов страховых взносов в 
Пенсионный фон> с  26 % >о 
22 %. БолBAинство плателB-

щиков страховых взносов в 
районе являCтся >обросо-
вестными  и  ответственны-
ми, а к нера>ивым плателB-
щикам применялисB и  бу-
>ут применятBся Aтрафные 
санк?ии, выставление ин-
кассовых пору@ений на бан-
ковские с@ета, привле@ение 
к ответственности  @ерез 
су>ебные ор=аны.

- Что же ожи>ает ра-

ботника, если он офи?и-

алBно не тру>оустроен и 
полу@ает зарплату в кон-

верте?
-  Такой @еловек нико=-

>а не >окажет, какуC зар-
плату он полу@ал, а зна@ит 
зарплата в конверте никак 
не отразится на страховых 
взносах и  на е=о бу>ущей 
пенсии. Не бу>ет принят в 
за@ёт и  е=о страховой стаж.  

Н.М. Попови@, п. Катай=а:
- По просBбам о>но-

селB@ан @асто обраща-

CсB в ПФР в Белом Яре.  
В Катай=е нет никакой 
информа?ии по пенсион-

ным >елам.  При о?енке 
права на пенсиC пиAут, 
@то можно пойти в 60 лет, 
а позже оказывается – в 
55. Разве нелBзя сказатB 
сразу?

- В каж>ом поселении  
района, в том @исле и  в 
Катай=е, естB консулBта?и-
онные пункты Пенсионно=о 
фон>а, которые нахо>ятся 
в а>министра?ии. Там естB 
информа?ия, касаCщаяся 

пенсионно=о обеспе@ения.  
По актуалBным вопросам 
выпускаем пресс-релизы, 
которые направляCтся в по-
селения. Кроме это=о, ре-
алBнуC помощB в по>=отов-
ке >окументов =раж>ан и  
>оставке  их в управление 
Пенсионно=о фон>а оказы-
ваCт управляCщие >елами  
а>министра?ий поселений. 
Не реже >вух раз в =о> ра-
ботники  управления ПФР 
прово>ят выез>ные приёмы 
=раж>ан по ли@ным вопро-
сам. В марте в п. Катай=а 
работал на@алBник от>ела 
управления О.В. ШиAкина. 
На приём приAли  все=о 
пятB @еловек. О?енка права 
на пенсиC произво>ится по 
пре>ставленным >окумен-
там. В ответе заявителC 

все=>а указывается, @то в 
слу@ае пре>оставления >о-
полнителBных >окументов 
о?енка права бу>ет произ-
ве>ена заново. 

Информа?ия, касаCщая-
ся ин>иви>уалBных све>е-
ний =раж>ан, является кон-
фи>ен?иалBной и  не может 
пре>оставлятBся посторон-
ним =раж>анам.

Р.С. Михалёва:
- Мой северный стаж 

17 лет, общий – 20. Смо-

=у в 50 лет пойти на пен-

сиC? По@ему работа на 
0,5 ставки не вхо>ит в се-

верный стаж?
- У@итывая ВаA север-

ный и  страховой  стаж, Вы 
имеете право на >осро@-
ный выхо> на пенсиC и  
сможете выйти   в 51 =о>. 
В лB=отный (северный) тру-
>овой стаж зас@итываCтся 
перио>ы работы, выполня-
емой постоянно в те@ение 
полно=о рабо@е=о >ня.

Елена:
- Бу>ет ли повыAение 

пособий по ухо>у за >етB-

ми-инвали>ами?
- Дети-инвали>ы полу@а-

Cт со?иалBнуC пенсиC, кото-
рая в этом =о>у уже ин>екси-
роваласB в апреле. Компен-
са?ионная выплата по ухо>у 
на се=о>няAний >енB состав-
ляет 1800 рублей.

Иванов:
- По@ему пре>прини-

матели не оформляCт на 
работу моло>ых лC>ей 
офи?иалBно, с ме>комис-

сией, наруAаCт Тру>овой 
ко>екс?

- ПустB моло>ой @еловек, 
а он имеет право, >обива-
ется офи?иалBно=о тру>о-
устройства. Вопросы тру>о-
устройства не вхо>ят в ком-
петен?иC ПФР. 

На>еж>а Алексан>ровна:
- По@ему не опла@ива-

Cт проез> в электри@ке 
и стоимостB постелBных 
прина>лежностей в по-

ез>е во время проез>а к 
месту от>ыха?

За@ем собиратB справ-

ки о стоимости проез>а 
в обратном направлении, 
если ?ена о>инакова?

- ПравителBство РФ не 
опре>елило поря>ок и  
условия осуществления 
компенса?ии  в слу@ае ис-
полBзования пенсионером 
при=оро>но=о транспорта. 
Проез> на при=оро>ном 
электропоез>е  компенса-
?ии  не по>лежит. ПостелB-
ные прина>лежности  от-
носятся к >ополнителBным 
услу=ам, поэтому их стои-
мостB не опла@ивается. За-
коно>ателB опре>елил не-
обхо>имостB пре>оставле-
ния проез>ных >окументов 
на проез> к месту от>ыха и  
обратно. 

А.А. Орловский, >епу-

тат Думы Верхнекетско=о 
района, п. Катай=а:

- Прав>а ли, @то пра-

вителBство пре>ла=ает, 
если @еловек в те@ение 
=о>а не обращался в ле-

@ебные у@реж>ения, то 
на е=о ли?евой пенсион-

ный с@ёт бу>ет пере@ис-

лена 1 тыс. руб.? ЕстB ли 
такой >окумент?

- Тако=о >окумента нет.
- С 2011 =. вве>е-

на ежекварталBная от-

@ётностB по страховым 
взносам. До это=о от@и-

тывалисB >ва раза в =о>. 
Это >ополнителBная на-

=рузка на пре>приятия. 
За@ем?

- ЕжекварталBная от-
@ётностB вве>ена >ля то=о, 
@тобы на момент выхо-
>а =раж>анина на пенсиC 
максималBно у@естB е=о 
страховой стаж  и  пере@ис-
ленные страховые взносы. 

- Планируется ли в те-

кущем =о>у ещё повыAе-

ние пенсии?
- Для работаCщих пен-

сионеров с  1 ав=уста авто-
мати@ески  произой>ёт пе-
рерас@ёт страховой @асти. 
Тру>овая пенсия в 2012 
=о>у повыAаласB >важ>ы – 
в феврале и  апреле.

- Не работаC. Можно 
ли оформитB >осро@нуC 
пенсиC?

- За >ва =о>а >о насту-
пления пенсионно=о воз-
раста,  если  =раж>анин име-
ет статус  безработно=о по 
ликви>а?ии  пре>приятия 
или  по сокращениC Aтата 
и  при  соблC>ении  ря>а 
условий,  Центр занятости  
населения может >атB на-
правление на оформление 
>осро@ной пенсии.

- Можно ли исполB-

зоватB материнский  ка-

питал на строителBство, 
хотя бы @асти@но,  если 
ребёнку 2 =о>а?

- Сре>ства можно ис-
полBзоватB толBко на по=а-
Aение оформленно=о кре-
>ита на приобретение и  
строителBство жилBя. 

По вопросам, касаC-
щимся работы управления 
Пенсионно=о фон>а, можно 
обращатBся   по телефону 
2-22-04.

По>=отовила 
Н. КОНОВАлОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 апреля ВТОРНИК, 24 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  «Два ?вета страс-
ти».
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».
16.05 «Сре>а обитания». 
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 «Непутевые заметки».
00.40 Х/ф «СлужитB и за-
щищатB».
02.30 «И=орB ТалBков. По-

верженный в боC».

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. Вес-
ти-СибирB».
12.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 Т/с  «Кула=ин и 
партнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таёжная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Бра@ное а=ентство 
Николая Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».

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  «Два ?вета страс-
ти».
12.10 «КриминалBные хро-

ники».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.00 РасAиренное засе-
>ание Госу>арственно=о 
совета России.
16.00 «Сре>а обитания». 
17.00 Ве@ерние новости. 
17.45 «Давай поженимся!».
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Лето волков».
21.30 «Мавро>и. Нищий 
миллиар>ер».
22.30 «Ве@ерний Ур=ант».
23.00 Но@ные новости.
23.20 «Горо>ские пижоны». 
«Сле>ствие по телу».
00.15 Х/ф «Хлоя».
02.00 Х/ф «Джесси Сто-
ун: Резкое изменение».

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. Вес-
ти-СибирB».
12.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таёжная лCбовB».
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.00 РасAиренное засе>а-
ние Госу>арственно=о со-
вета России.
16.00 Т/с  «Кула=ин и 
партнеры».
17.00 Т/с  «КровинуAка».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Бра@ное а=ентство 
Николая Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, 
малыAи!».

22.00 Т/с  «МУР».
23.50 «Спе?иалBный кор-
респон>ент».
00.50 «ИзмерителB ума. IQ».
01.50 «Профилактика».
02.00 «Вести+».
02.20 «Профилактика».
03.20 «Честный >етектив».
03.55 Т/с  «Закон и по-
ря>ок».
04.50 «Горо>ок». Дай>жест.
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 «Ускорение». Пулков-

ская обсерватория.
11.40 Д/ф «Рож>ение @е-

лове@ества. Битва за пла-

нету Земля».
12.35 «Пятое измерение».
13.05 Х/ф «Пиковая >а-
ма».
14.00 «ТатBяна Пиле?кая. 
ХрусталBные >ож>и».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Впервые на 
арене». «Кораблик». «Пету-

Aок - золотой =ребеAок».
15.20 Д/с  «ПоместBе сури-

кат».
16.05 Говорящие камни. 
«Послание скифов или  за-

=а>ки  золото=о оленя».
16.35 Без >ирижера. Ан-

не-Софи  Муттер и  оркестр 
«Камерата ЗалB?бур=».
17.35 Д/ф «Ве@но расAи-

ряCщаяся Вселенная».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 Главная ролB.
19.05 ВластB факта. «Бу>-

>изм».
19.45 «Aсademia».
20.30 Д/ф «Рож>ение @е-

лове@ества. Битва за пла-

нету Земля».
21.20 Д/ф «Мировые со-

кровища кулBтуры».
21.35 «И=ра в бисер» с  
И=орем Вол=иным. 
22.20 Новости  кулBтуры.
22.40 «Мост на> без>ной».
23.10 Х/ф «Столпы Зем-
ли» (Германия, Кана>а).
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «Чин=исхан».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Па>Aий 
ан=ел».

08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/с  «Оружие Второй 
мировой. Планеры».
11.50 Т/с  «Спе?наз 2».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Спе?наз 2».
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. 
Дела семейные».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Бутылка вина».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Тили-тили тесто».
21.30 Т/с  «Сле>. Афера».
22.15 Т/с  «Сле>. Золотой 
клC@ик».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Не может 
бытB».
01.20 Т/с  «Стая».
04.30 Д/с  «Римская импе-

рия».
06.10 Д/ф «МалB@ик. кото-

рому пре>стояло статB ко-

ролем».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Техноло=ии  >ревних 
?ивилиза?ий».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Вопрос  времени». 
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «О=ненное колB-
?о».
14.10 «Наука 2.0.». ДрожB 
земли.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Не>еля спорта».
16.10 «Все вклC@ено».
16.40 «ПрофессионалBный 
бокс».
17.55 Х/ф «ОтомститB за 
Ан>жело».
19.50 «Вести-спорт».
20.05 Х/ф «Война Ло=ана».
21.55 Хоккей. МХЛ. 
00.10 «Футбол России».
01.15 «Вести-спорт».
01.30 «Top Gear».
03.05 «Мастер спорта».
03.35 «Бриллиант. Сияние 
ве@ности».
04.40 «Вести-спорт».
04.50 «Вести.ru».
05.05 «Спортbaсk».
05.30 «Все вклC@ено».
06.30 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. Прямая трансля?ия.

21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, 
малыAи!».
22.00 Т/с  «МУР».
23.50 Т/с  «Лектор».
00.45 «Серп   против свасти-
ки. Схватка =и=антов».
01.45 «Профилактика».
01.55 «Вести+».
02.15 «Профилактика».
03.10 Х/ф «А> в по>не-
бесBе», США.

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 «Песня слыAится и  
не слыAится..» В. СоловBев-
Се>ой.
11.50 Д/ф «Мировые со-

кровища кулBтуры».
12.05 «Линия жизни». 
13.00 А. Казан?ев. Спек-
таклB «БратBя и Лиза».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Храбрый оле-

ненок». «Три  >ровосека».
15.20 Д/с  «ПоместBе сури-

кат».
16.05 Говорящие камни. 
«Великое переселение».
16.35 Без >ирижера. Ка-

мерный ансамблB «Берлин-

ские баро@ные солисты» в 
Со@и.
17.35 Д/ф «Тайна Мле@но-

=о пути».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 Главная ролB.
19.05 «Сати. Неску@ная клас-

сика...» с  Тамарой Синявской.
19.45 «Aсademia».
20.30 Д/ф «Рож>ение @е-

лове@ества. Битва за пла-

нету Земля».
21.30 «Тем временем».
22.20 Новости  кулBтуры.
22.40 «Мост на> без>ной».
23.10 Д/ф «Ан>рей ЭAпай. 
Река времен».
00.20 Д/ф «Мировые со-

кровища кулBтуры».
00.40 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.30 Д/с  «История произ-

ве>ений искусства».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Таинст-
венное ис@езновение».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».

11.30 Д/с  «Оружие Второй 
мировой».
12.25 Т/с  «Спе?наз».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Спе?наз».
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. 
Все бабы >у..».
20.30 Т/с  «Детективы. 
По=орелый театр».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Пропала собака».
21.30 Т/с  «Сле>. СмертB 
в по>арок».
22.15 Т/с  «Сле>. Грех».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Момент истины».
00.25 Х/ф «Белая стре-
ла».
02.25 Х/ф «Запасной и=-
рок».
03.50 Х/ф «Ан=елы в Аме-
рике».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Моя планета».
09.25 «В мире животных».
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 «ОтомститB за 
Ан>жело».
14.10 «Вопрос  времени». 
Частный космос.
14.40 «Вести.ru».
15.00 Местное время. «Вес-
ти-спорт».
15.30 «Футбол.ru».
16.30 Плавание.
18.05 Х/ф «О=ненное колB-
?о».
19.55 Хоккей. МХЛ.
22.10 Хоккей. КХЛ. 
00.45 «Не>еля спорта».
01.40 «Ты - комментатор».
02.10 «Техноло=ии  >рев-

них ?ивилиза?ий».
03.15 «Наука 2.0.». Солне@-

ное электри@ество.
03.45 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро>ы».
04.20 «Вести-спорт».
04.30 «Вести.ru».
04.45 «Моя планета».
05.00 Футбол. 
07.05 «Не>еля спорта».

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  «Два ?вета страс-
ти».
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».
16.05 «Сре>а обитания». 
«Доро=ой Барбос».
17.00 Ве@ерние новости. 
17.45 «Давай поженимся!».
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «КременB».
21.30 «Сре>а обитания». 
22.30 «Ве@ерний Ур=ант».
23.00 Но@ные новости.
23.20 «В контексте».
00.15 Х/ф «Сви>ание 
вслепуC».
02.10 «О Москве, слезах и  
Вере Алентовой».
03.10 «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. Вес-
ти-СибирB».
12.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 Т/с  «Кула=ин и 
партнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 

Таёжная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Бра@ное а=ентство 
Николая Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, 
малыAи!».
22.00 Т/с  «МУР».
23.45 «Истори@еский про-
?есс».
01.25 «Профилактика».
01.35 «Вести+».
01.55 «Профилактика».
02.55 Х/ф «На опасной 
земле», США.
04.50 Т/с  «Закон и по-
ря>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 «Три  тайны а>-

воката Плевако».
11.40 Д/ф «Рож>ение @е-

лове@ества. Битва за пла-

нету Земля».
12.35 Красуйся, =ра> Пет-
ров! Зо>@ий Алексан>р БрCл-

лов.
13.05 Х/ф «Грезы». «Но@B 
пере> Рож>еством».
14.20 Д/ф «Мировые со-

кровища кулBтуры».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Вали>уб». 
«ВерAки  и  кореAки».
15.20 Д/с  «ПоместBе сурикат».
16.05 Говорящие камни. 
«Потомки  ар=онавтов».
16.35 Без >ирижера. Кри-

стоф ЭAенбах и  «Оркестр 
>е Пари».
17.35 Д/с  «У>ивителBная 
планета».
18.30 Новости  кулBтуры.

18.45 Главная ролB.
19.05 «АбсолCтный слух»
19.45 «Aсademia».
20.30 Д/ф «Первая жизнB» 
(Великобритания). «Зарож-

>ение».
21.35 Ма=ия кино.
22.20 Новости  кулBтуры.
22.40 «Мост на> без>ной».
23.10 Х/ф «Столпы Зем-
ли» (Германия, Кана>а).

00.45 Ян Сибелиус. Орке-

стровые пBесы.
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «ПолB Сезанн».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. ВлCб-
ленный курBер».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Не может 
бытB».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Не может 
бытB».
13.55 Х/ф «Белая стре-
ла».
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. 
МстителB с то=о света».
20.30 Т/с  «Детективы. 

                                СРЕДА, 25 апреля

Реклама

Рассрочка, 
скидки от 10 

до 15 %

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

=остинку в =. Том-
ске (>олевая), общая 
площа>B 21 кв.м, жилая 
12 кв.м, т/в раз>елBно, 
>ом кирпи@ный, Aестой 
этаж, требуется кос-

мети@еский ремонт. 
О>ин миллион рублей.

Тел. 8-913-105-17-05.

Ре?епты Пирожкова».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Нетипи@ная история».
21.30 Т/с  «Сле>. Брат-
ская лCбовB».
22.15 Т/с  «Сле>. Сер>?е 
матери».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Максим Пере-
пели?а».
01.15 Т/с  «Стая».
04.30 Д/с  «Римская импе-

рия».
06.10 Д/ф «Исаак НBCтон, 
тайный еретик».

СПОРТ
09.00 «Top Gear». 
10.35 «Вести-спорт».
10.45 «Все вклC@ено».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Война Ло=а-
на».
14.10 «Наука 2.0.». Фантик.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Футбол России».
16.20 «Ты - комментатор».
16.50 Х/ф «В по=оне за 
тенBC».
18.55 Хоккей. КХЛ. 
21.15 «Футбол России».
22.25 Футбол. 
00.25 «Вести-спорт».
00.40 «СмеAанные е>ино-

борства». «Битва @емпионов».
02.45 Вру@ение премии  
Российско=о соCза боевых 
искусств «Золотой пояс».
03.50 «Вести-спорт».
04.00 «Вести.ru».
04.20 «Моя планета».
05.30 «Все вклC@ено».
06.30 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. Прямая трансля?ия.

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-22.00 «Диалог с вла-
стью».
22.00-22.50 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
22.50-00.00 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
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ЧЕТВЕРГ, 26 апреля ПЯТНИЦА, 27 апреля

СУББОТА, 28 апреля ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29  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.
11.15 Т/с  «Два ?вета страс-
ти».
12.05 «КриминалBные хро-
ники».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Т/с  «Обру@алBное 
колB?о».
15.00 ИнтервBC Прези>ен-
та РФ Дмитрия Ме>ве>ева.
16.30 «ПонятB. ПроститB».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимся!».
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «КременB».
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 «Стоун».
02.15 Х/ф «20 миллионов 
милB от Земли».

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. Вес-
ти-СибирB».
12.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таёжная лCбовB».
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.00 ИнтервBC Прези>ента 
РФ Дмитрия Ме>ве>ева.
16.30 Т/с  «Кула=ин и 
партнеры».
17.00 Т/с  «КровинуAка».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Бра@ное а=ентство 
Николая Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, 
малыAи!».
22.00 Т/с  «МУР».
23.50 «Пое>инок». Про=рам-
ма Вла>имира СоловBёва.
01.30 «Профилактика».

01.40 «Вести+».
02.00 «Профилактика».
03.00 «Горя@ая >есятка».
04.05 Т/с  «Закон и по-
ря>ок».
05.00 «Горо>ок». Дай>жест.
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 «ЖизнB и  ле=ен>а. 
Анна Павлова».
11.35 Д/ф «Первая жизнB» 
(Великобритания). «Зарож-
>ение».
12.35 «ТретBяковка - >ар 
бес?енный!». «ЖизнB и  =ре-
зы Бориса Кусто>иева».
13.05 Х/ф «После смер-
ти». «С@астBе ве@ной но-
@и».
14.30 Д/ф «Э>=ар По».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Три  банана». 
«Верните Рекса».
15.20 Д/с  «ПоместBе сури-
кат».
16.05 Говорящие камни. 
«Из варя= в =реки».
16.35 Без >ирижера. Ан-
самблB «Диссонансы» в 
Опере Дижона.
17.25 Д/ф «Петр Первый».
17.35 Д/с  «У>ивителBная 
планета».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 Главная ролB.
19.05 Черные >ыры. Белые 
пятна.
19.45 «Aсademia».
20.30 Д/ф «Первая жизнB» 
(Великобритания). «Завоева-
ние».
21.30 «КулBтурная револC-
?ия».
22.20 Новости  кулBтуры.
22.40 «Мост на> без>ной».
23.10 Х/ф «Столпы Зем-
ли».
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «Э>=ар По».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Опас-
ный поворот».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/с  «Оружие Второй 
мировой. Сверхмалые по>-
во>ные ло>ки».
11.55 Т/с  «Стая».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Стая».

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. 
Двойная звез>а».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Страх по телефону».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Просто и по>ло».
21.30 Т/с  «Сле>. КаменB 
на Aее».
22.15 Т/с  «Сле>. Дурная 
кровB».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Слу@ай в ква-
>рате 36-80».
00.55 Х/ф «Дела >авно 
минувAих >ней».
02.50 Х/ф «Плохой хоро-
Aий @еловек».
04.30 Д/с  «Римская импе-
рия».
06.10 Д/ф «Потерянные =о-
ро>а Майя».

СПОРТ
09.00 «Ри@ар> ЛBвиное 
Сер>?е».
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 «Исполнение 
приказа».
14.10 «Наука 2.0.». Соз>а-
ние новых лекарств.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «90x60x90».
16.15 «Мастер спорта».
16.50 Х/ф «Война Ло=ана».
18.35 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
19.40 «Вести-спорт».
19.55 Хоккей. МХЛ. 
22.10 «Хоккей России».
22.55 Хоккей. Евротур. 
«ЧеAские хоккейные и=ры». 
01.10 «Вести-спорт».
01.25 Х/ф «В по=оне за 
тенBC».
03.20 «Наука 2.0.». Мир без 
>ураков.
03.55 «Вести-спорт».
04.05 «Вести.ru».
04.20 Д/ф «Сокровища за-
тонувAе=о корабля».
05.30 «Все вклC@ено».
06.30 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. Прямая трансля-
?ия.

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.
11.15 Т/с  «Два ?вета страс-
ти».
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».
16.05 «Сре>а обитания.» 
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимся!».
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «КременB».
21.30 «ФалBAивые био=ра-
фии».
22.30 «Ве@ерний Ур=ант».
23.00 Но@ные новости.
23.20 «УбитB Бен Ла>ена».
00.55 Х/ф «Коматозники».
03.05 «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. Вес-
ти-СибирB».
12.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 Т/с  «Кула=ин и 
партнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таёжная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Бра@ное а=ентство 
Николая Баскова».
19.50 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, 
малыAи!».

22.00 Т/с  «МУР».
01.30 «Профилактика».
01.40 «Вести+».
02.00 «Профилактика».
03.00 Х/ф «Остров >ок-
тора Моро», США, Австралия.
05.00 Т/с  «Закон и 
поря>ок».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 Т/ф «О=Cст Монфер-
ран».
11.35 Д/ф «Первая жизнB» 
(Великобритания). «Завоева-
ние».
12.35 «ПисBма из провин-
?ии». Нижний Нов=оро>.
13.05 Х/ф «Сатана ликуC-
щий».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Первая скрип-
ка». «Стрекоза и  муравей».
15.20 Д/с  «ПоместBе сури-
кат».
16.05 Говорящие камни. 
«ИтилB - =оро>-призрак. Исто-
рия Хазарии».
16.35 «Терем-квартет. Чет-
вертB века вместе».
17.35 Д/с  «У>ивителBная 
планета».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 Гении  и  зло>еи. Ар-
тур Конан Дойл.
19.15 Х/ф «Чужая ро>ня».
20.55 Главная ролB. Спе?-
выпуск.
21.10 Д/ф «Ру>олBф Бар-
Aай. Нота».
22.45 Новости  кулBтуры.
23.10 Х/ф «Столпы Зем-
ли», 4 с.
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «Карл Фри>рих 
Гаусс».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Желез-
ное алиби».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/с  «Оружие Второй 
мировой. Авианос?ы».
11.55 Т/с  «Стая».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Стая».
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. 
ПропавAая невеста».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Пекло».
21.00 Т/с  «Детективы. 
КоAка».
21.30 Т/с  «Сле>. Убий-
ство на сва>Bбе».
22.15 Т/с  «Сле>. Никто не 
узнает».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Интер>ево@ка».
02.25 Х/ф «Слу@ай в ква>-
рате 36-80».
03.45 Х/ф «Ме@ты о Кали-
форнии».
06.10 Д/ф «Маке>ония: не-
известная ?ивилиза?ия».

СПОРТ
09.00 «90x60x90».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Мастер спорта».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «В по=оне за 
тенBC».
14.15 «Наука 2.0.». Мир без 
>ураков.
14.45 «Вести.ru». Пятни?а.
15.20 «Вести-спорт».
15.35 «Все вклC@ено».
16.05 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
17.10 «Top Gear».
18.40 Х/ф «Битва >рако-
нов».
20.30 «Вести-спорт».
20.45 «Футбол России». .
21.35 Х/ф «СмертелBный 
у>ар».
23.25 Мини-футбол. Кубок 
УЕФА. «Финал 4-х». 
01.10 «Вести-спорт».
01.30 «ПрофессионалBный 
бокс». Дмитрий Пиро= про-
тив Генна>ия Мартиросяна.
02.35 «Футбол России». 
Пере> туром.
03.25 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
04.30 «Вести-спорт».
04.40 «Вести.ru». Пятни?а.
05.10 «Вопрос  времени». 
Частный космос.
05.45 «Ри@ар> ЛBвиное 
Сер>?е».
06.50 «Моя планета».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.30 Новости.
21.30-21.55 Прямой эфир 
«Диалог с властью».
21.55-22.45 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
22.45-00.00  Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».

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 «Алексей МиAин. Меж-
>у звез>ами».
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».
16.05 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Поле @у>ес».
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «КременB».
21.30 «Дискотека 80-х».
23.00 Х/ф «Семейка Джон-
сов».
00.50 Х/ф «ИллCзия >о-
проса».
02.50 Х/ф «БолBAе меня».

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. Вес-
ти-СибирB».
12.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 «Субботник».
13.35 Т/с  «Кула=ин и 
партнеры».
14.05 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таёжная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.50 «Субботний ве@ер».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 «Ве@ерний квартал».
23.15 Х/ф «С приветом, 
Козаностра».
01.10 «Дев@ата».
01.50 Х/ф «Артур», США.
03.55 Х/ф «Визит >амы», 
1 серия.
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «Валерий Чка-
лов» (ЛенфилBм).
11.15 «Профессия - Кио».
11.40 Д/ф «Зарож>ение 
искусства».
12.30 Х/ф «МакЛинток!».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 Д/с  «ПоместBе сури-
кат».
15.15 Билет в БолBAой.
15.55 Говорящие камни. 
«Аланы. Кавказский фор-
пост».
16.20 Д/ф «ЛC>мила Фе-
тисова. Запомните меня ве-
сёлой...».
16.45 В @естB Михаила Лав-
ровско=о. Гала-кон?ерт звёз> 
российско=о балета.
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 Д/ф «Сказки  венско-
=о леса».
20.20 К CбилеC Святосла-
ва Бэлзы. «Линия жизни».
21.15 Х/ф «В ясный >енB 
уви>иAB ве@ностB» (США).
23.25 «Лу@ано Паваротти  
и  >рузBя. Лу@Aее».
00.35 Д/ф «Мировые со-
кровища кулBтуры».
00.55 Д/с  «Сила жизни».
01.45 М/ф «Прему>рый пес-
карB».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «Отря> спе?и-
алBно=о назна@ения».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Отря> спе?и-
алBно=о назна@ения».
16.30 «Сей@ас».
17.00 Т/с  «Отря> спе?и-
алBно=о назна@ения».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Укра>енные писBма».
20.30 Т/с  «Детективы. 
По>арок».
21.00 Т/с  «Сле>. При=о-
вор».
21.50 Т/с  «Сле>. Новая 
жизнB».
22.35 Т/с  «Сле>. Бе>ная 
Нина».
23.20 Т/с  «Сле>. Аты-баты».
00.05 Т/с  «Сле>. У>илB-
щик».
00.55 Т/с  «Сле>. Косме-
тика».

02.30 Т/с «Отря> спе?иалB-
но=о назна@ения».

СПОРТ
08.00 «ПрофессионалBный 
бокс».
11.00 «Вести.ru». Пятни?а.
11.30 «В мире животных».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 «Спортbaсk».
12.40 Х/ф «Битва >рако-
нов».
14.25 «Наука 2.0.». Испыта-
ния.
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «За>ай вопрос  ми-

нистру».
15.55 «Футбол России». 
16.45 Х/ф «СмертелBный 
у>ар».
18.40 Футбол. 
20.40 «Вести-спорт».
20.55 «Планета футбола» 
Вла>имира Сто=ниенко.
21.25 Футбол. ПремBер-
ли=а. 
23.55 Хоккей. Евротур. 
02.05 «Вести-спорт».
02.20 «ПрофессионалBный 
бокс». 
04.40 «Вести-спорт».
04.50 Д/ф «Флорен?ия. Ро-
>ина жестко=о футбола».
05.55 Футбол. ПремBер-
ли=а. ЦСКА - «Спартак» (Мо-

сква).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Х/ф «О>инокая жен-
щина желает познако-
митBся».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «О>инокая жен-
щина желает познако-
митBся».
06.35 «И=рай, =армонB лC-
бимая!».
07.20 Дисней-клуб: «Дете-
ныAи  >жун=лей».
07.50 «СмеAарики. ПИН-
ко>».
08.00 «Умни?ы и  умники».
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.55 «Вла>ислав ТретBяк. 
ВратарB без маски».
11.00 Новости.
11.15 «БолBAая разни?а» в 
О>ессе. Лу@Aее.
15.30 «Ев=ений Мор=унов. 
Невыносимый бала=ур».
16.25 Х/ф «Пес Барбос и 
необы@ный кросс», «Са-
мо=онщики».
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 «Кто хо@ет статB мил-
лионером?».
18.25 «Розы=рыA».
20.00 «Время».
20.20 «ДО РЕ: Филипп Кир-
коров».
22.35 Т/с  «СвязB».
23.30 Х/ф «БBCтифул».

02.15 Х/ф «Признайте ме-
ня виновным».
04.30 «КриминалBные хро-
ники».

РОССИЯ
06.20 Х/ф «Дело «пест-
рых».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя по@та».
10.30 «Сто к о>ному». 
11.20 «Вести-Томск». Со-
бытия не>ели.
12.00 «Вести».
12.10 Х/ф «ДублёрAа».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.30 Х/ф «ДублёрAа».
16.10 Х/ф «Най>ёныA».
18.10 «ДесятB миллионов».
19.15 «Фактор А».
21.00 «Вести  не>ели».
22.05 Х/ф «Най>ёныA-2».
01.45 Х/ф «Неокон@енный 
урок».
03.45 Х/ф «Визит >амы», 
2 серия.
05.10 «Комната смеха».
06.05 «Горо>ок». Дай>жест.

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфировым».
09.35 Х/ф «Трембита».
11.05 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Зиновий Гер>т.
11.35 Х/ф «Про>анный 
смех».
13.45 М/ф «Про Фому и  
про Ерему».
14.00 Д/с  «Сила жизни».
14.50 «Лу@ано Паваротти  
и  >рузBя. Лу@Aее».
16.05 БолBAая семBя. ОлB-
=а Аросева.
17.00 Ито=овая про=рамма 
«Контекст».
17.40 «Искатели». «Царе-
ви@ Алексей. Жертва пре-
столонасле>ия».
18.25 Д/ф «Мировые со-
кровища кулBтуры».
18.40 Д/ф «Герои  «Тихо=о 
>она». Петр Глебов.
19.20 Х/ф «Тихий Дон», 
1 серия.
21.10 «Белая сту>ия». Ри-
мас  Туминас.
21.50 СпектаклB «Дя>я Ваня».
00.30 М/ф «Что там, по> 
маской?». «Таракан».
00.55 «Искатели». «Царе-
ви@ Алексей. Жертва пре-
столонасле>ия».
01.40 Д/ф «Мировые сок-
ровища кулBтуры».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 МулBтфилBмы.
09.45 Х/ф «На златом 
крылB?е си>ели».
11.00 «Сей@ас».
11.10 Х/ф «Бронзовая 
пти?а».
15.00 Т/с  «Детективы».
18.00 Т/с  «Сле>».
19.30 «Сей@ас».
19.40 Т/с  «Сле>».
22.00 Т/с  «Брак по заве-
щаниC».
01.55 Х/ф «Интер>ево@ка».
04.30 Х/ф «ДевуAка у 
озера» (Италия).
06.10 Д/ф «Из Парижа с  
лCбовBC».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
10.45 «Вести-спорт».
11.00 «Моя рыбалка».
11.30 «ЯзB. Переза=рузка».
12.00 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-
>ы».
12.35 «Вести-спорт».
12.50 «Страна спортивная».
13.15 Х/ф «СмертелBный 
у>ар».
15.10 «Вести-спорт».
15.25 АвтоВести.
16.00 «БолBAой тест->райв 
со Стиллавиным».
16.55 «Футбол. Навстре@у 
Евро-2012 =.».
17.25 Футбол. Первенство 
России. Прямая трансля?ия.
19.25 Футбол.
21.25 «Футбол.ru».
22.35 «Вести-спорт».
22.55 Хоккей. Евротур. 
01.10 Мини-футбол. Кубок 
УЕФА. «Финал 4-х». 
02.55 «Белый против Бело-
=о».
03.40 «Картавый футбол».
03.55 «Вести-спорт».
04.05 «ЯзB. Переза=рузка».
04.40 «Бриллиант. Сияние 
ве@ности».
05.45 «Моя планета».

СТУДИЯ МЕСТНОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19.00-20.05 Итоговый вы-
пуск новостей.
20.05-20.35 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
20.35-21.15 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
21.15-22.00 Видеозапись 
районного фестиваля «Со-
звездие талантов».

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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Со=ласно не>авнему 
опросу Всероссийско=о ?ен-
тра изу@ения общественно-
=о мнения кре>итное >ове-
рие россиян нахо>ится на 
самом высоком уровне за 
>ва после>них =о>а. Коли-
@ество россиян, с@итаCщих, 
@то наступило по>хо>ящее 
время >ля оформления кре-
>ита, выросло в 1,5 раза.

ВесBма вероятно, такая 
перемена кре>итных на-
строений связана с  тем, 

@то отложенные на перио> кризиса крупные по-
купки  теперB снова актуалBны >ля мно=их из нас. 
Тем более, @то приближаCтся майские праз>ники, 
а за ними  и  лето – время, ко=>а мы по тра>и?ии  
е>ем в отпуск, занимаемся ремонтом квартир и  
строителBством на >а@ных у@астках. Чтобы все на-
@инания уложилисB в несколBко коротких меся?ев, 
пона>обится не толBко о@ере>ной отпуск, но и  сво-
бо>ные >енB=и. Для тако=о слу@ая у банков естB 
множество кре>итных пре>ложений на лCбой вкус. 
Но се=о>ня мы по=оворим о банке, который >аёт  не 
толBко кре>иты на самые разные суммы и  сроки, но 
и  =арантирует самые низкие  ставки  по ним.

В Совкомбанке уже >ва меся?а >ействует ак?ия 
«Спорим, @то наAи  кре>иты самые >еAёвые!». В 
слу@ае если  клиент най>ёт в >ру=ом банке кре>ит 
с  анало=и@ными  условиями  >еAевле, @ем в Сов-

ÁÎÄÐÎÅ  ÊÐÅÄÈÒÍÎÅ  ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ*
комбанке, ему вернут все про?енты за полBзование 
кре>итом**. 

Помимо низких ставок у кре>итов Совкомбан-
ка естB ещё несколBко преимуществ. Например, их 
можно быстро оформитB (реAение принимается за 
15 минут). Заёмщикам не пона>обятся пору@ители, 
а самые >оступные кре>иты можно полу@итB, пре>ъ-
явив все=о >ва >окумента, – например, паспорт и  
пенсионное у>остоверение. Кстати, пенсионеры в 
Совкомбанке - все=>а по@ётные =ости. Мало =>е 
ещё можно полу@итB кре>ит в возрасте >о 85 лет, а 
у Совкомбанка естB спе?иалBная про=рамма >ля тех, 
кто нахо>ится на заслуженном от>ыхе. К тому же 
всех пожилых лC>ей в офисах банка принято обслу-
живатB без о@ере>и. 

Пожалуй, о@енB интересное пре>ложение Сов-
комбанка разработано спе?иалBно >ля работников 
бC>жетной сферы – вра@ей и  у@ителей. Пре>стави-
телям этих профессий  Совкомбанк пре>оставляет 
сре>ства на особенно вы=о>ных условиях. 

Кре>иты «СерBёзные покупки» и  «Важные ре-
Aения» >аCт возможностB полу@итB самые крупные 
суммы, которых хватит сразу на несколBко важных 
>ел.А возможностB оформитB кре>ит на >остато@-
но >лителBный срок позволяет с>елатB ежемеся@-
ный платёж  минималBным и  посилBным. Про=рамма 
«Важные реAения» соз>ана спе?иалBно >ля тех, кто 
хо@ет купитB автомобилB, земелBный у@асток, взятB 
>енB=и  на обу@ение, ле@ение или  ремонт, оплатитB 
первый взнос  по ипотеке. Тем, кто по>твер>ит о>ну 
из пере@исленных покупок >окументами, ставку по 

кре>иту в банке серBёзно снизят.
Тем,  кому тяжело нести  обязателBства в о>и-

но@ку, поможет кре>ит «Семейный» - по нему и  про-
?ентная ставка лB=отная, и  сумму можно выбратB на 
свой вкус  и  возможности. 

Главное, @тобы вы были  вместе.
ХороAие пре>ложения по кре>итам не ве@ны, и  

обоC>ное кре>итное >оверие банков и  клиентов 
все=>а может сменитBся перио>ом охлаж>ения, как 
это уже было во время не>авне=о кризиса. Коне@но,  
братB кре>ит впрок, пока он >оступен - плохая затея, 
ве>B ле=ко приобретённые >енB=и  с  болBAой ве-
роятностBC уй>ут на пустяки.Но способ постоянно 
иметB по> рукой =арантиC неме>ленно=о полу@ения 
кре>ита естB. Для это=о >остато@но заказатB в бан-
ке кре>итнуC карту. И  восполBзоватBся еC то=>а, 
ко=>а пона>обится оплатитB >ействителBно  важнуC 
покупку.

На@алBник опера?ионно=о офиса 
«КолпаAевский» М.А. Костикова.

Справка ре>ак?ии:
ООО ИКБ «Совкомбанк» основан в 1990 =. ГенералBная ли?ензия Банка 

России  № 963  от 15.03.2004 =. По основным финансовым показателям Сов-
комбанк уверенно вхо>ит в сотнC крупнейAих банков страны. Филиалы и  
офисы Банка успеAно работаCт в 30 субъектах РФ. Все=о в ре=ионах при-
сутствия открыто более 1 000 то@ек про>аж.

А>рес в интернет: www.sovcombank.ru
*На правах рекламы. 
** Денежный кре>ит. Сумма 50 000 рублей, срок 6 меся?ев. В слу@ае 

пре>оставления по>тверж>аCщих >окументов о полу@ении  кре>ита с  анало-
=и@ным пакетом услу=, но более низкой стоимостBC в ином банке в те@ение 
14 >ней с  момента заклC@ения >о=овора с  Совкомбанком. Банк вправе от-
казатB в вы>а@е кре>ита без объяснения при@ин.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2012 =.   № 334ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области
Об утверж>ении Поря>ка расхо>ования сре>ств, связанных с @асти@ной опла-

той стоимости питания обу@аCщихся в муни?ипалBных общеобразователBных у@-
реж>ениях муни?ипалBно=о образования  «Верхнекетский район» на 2012 =о>

На основании Закона Томской области от 28.12.2010 № 336-ОЗ «О пре>оставлении 
межбC>жетных трансфертов», РеAения Думы Верхнекетско=о района от 27.12.2011 № 83 
«О местном бC>жете муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район» на 2012 =о>»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок расходования средств, связанных с частичной оплатой стоимости пи-

тания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального об-
разования «Верхнекетский район» на 2012 год согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Верхнекетского района от 
30.12.2009 г. № 1240 «Об утверждении Порядка предоставления средств, связанных с частич-
ной оплатой стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреж-

дениях Верхнекетского района на 2010 год», от 08.04.2010 № 318 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Верхнекетского района от 30.12.2009 № 1240» и от 27.01.2011 
№ 047 «О продлении срока действия и внесении изменений в постановление Администрации 
Верхнекетского района от 30.12.2009 № 1240».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной газете 
«Заря Севера» и распространяется на правоотношения, возникшие с 10 января 2012 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Т.А. Елисееву началь-
ника управления образования Администрации Верхнекетского района.

И.о. Главы Верхнекетско=о района С.А. АЛьСеВИч.

Приложение к постановлениC А>министра?ии  Верхнекетско=о района 
от 30 марта 2012 =. № 334

Поря>ок
расхо>ования сре>ств, связанных с @асти@ной оплатой стоимости 

питания обу@аCщихся в муни?ипалBных общеобразователBных 
у@реж>ениях муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»

 на 2012 =о>
1. Настоящий порядок определяет порядок расходования средств, предоставленных из 

областного бюджета в форме иных межбюджетных трансфертов на частичную оплату сто-
имости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Том-

ской области из малоимущих семей, и средств, предусмотренных местным бюджетом на 
частичную оплату стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования «Верхнекетский район» из малоимущих семей 
(далее – средства).

2. Управление образования Администрации Верхнекетского района (далее – управление об-
разования) распределяет средства по муниципальным общеобразовательным учреждениям му-
ниципального образования «Верхнекетский район» исходя из количества отдельных категорий 
обучающихся в соответствующем общеобразовательном учреждении из расчета 13 рублей 50 
копеек в день на одного обучающегося в течение учебного года, в том числе 8 рублей за счет 
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального образования 
«Верхнекетский район» и 5 рублей 50 копеек за счет средств бюджета муниципального обра-
зования «Верхнекетский район». Средства, полученные муниципальным общеобразовательным 
учреждением муниципального образования «Верхнекетский район», направляются на предостав-

ление питания обучающимся из малоимущих семей и не могут быть использованы на иные цели.
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального обра-

зования «Верхнекетский район» (далее – общеобразовательные учреждения) при формирова-
нии списков необходимо учитывать следующие категории обучающихся:

- дети из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного миниму-
ма, установленного по Томской области;

- дети из неблагополучных семей (дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации);
- дети, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
4. Для получения частичной оплаты стоимости питания родители (законные представители) 

обучающихся подают в муниципальное общеобразовательное учреждение по месту обучения 
ребенка письменное заявление  о предоставлении питания и предоставляют справку об отне-
сении семьи к категории семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного миниму-
ма, установленного в среднем на душу населения по Томской области (если мера социальной 
поддержки предоставляется малоимущим семьям) или справку из органа опеки и попечитель-
ства (если мера социальной поддержки предоставляется детям, относящимся к категории де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей).

5. Справка, подтверждающая отнесение семьи к малоимущим семьям, справка из органа 
опеки и попечительства действительны в течение учебного года, продолжительность которого 
определяется в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 
«Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении».

Отнесение семьи к малоимущим семьям осуществляется в соответствии со ст.2 Закона Том-

ской области от 16.12.2004 № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовер-
шеннолетних детей».

6. В случае невозможности предоставления родителями (законными представителями) до-
кументов, подтверждающих  отнесение семьи к малоимущим семьям, уполномоченным пред-
ставителем администрации городского или сельского поселения, классным руководителем 
обучающегося, председателем родительского комитета класса, представителем школы, на-
значенным приказом руководителя общеобразовательного учреждения, составляется акт об-
следования условий проживания обучающегося (если мера социальной поддержки предостав-
ляется детям, находящимся в трудной жизненной ситуации).

7. На основании акта обследования условий проживания обучающегося руководителю обще-
образовательного учреждения предоставляется письменное заявление о назначении частич-
ной оплаты стоимости питания, подписанное любым уполномоченным лицом в соответствии 
с пунктом 6 настоящего порядка, и решение родительского комитета школы (класса), которое 
рассматривается на заседании Управляющего совета общеобразовательного учреждения.

8. Управляющий совет общеобразовательного учреждения на основании предоставленных 
руководителем общеобразовательного учреждения заявлений, актов и в объеме выделенных 
средств, связанных с частичной оплатой стоимости питания обучающихся выносит решение о 
предоставлении (или непредоставлении) частичной оплаты стоимости питания, протоколирует 
его и передает руководителю общеобразовательного учреждения.

9. Руководителем общеобразовательного учреждения на основании решения Управляющего 
совета в течение одного рабочего дня издается приказ, утверждаются списки, которые пере-
даются в бухгалтерию управления образования.

10. Оплата питания прекращается в случаях:
- окончания ребенком обучения в общеобразовательном учреждении;
- отчисления ребенка из общеобразовательного учреждения;
- утраты обучающимся права на предоставление питания; 
- превышения среднедушевого дохода семьи величины прожиточного минимума на душу на-

селения, установленной по месту проживания семьи на территории Томской области.
11. Контроль за использованием средств осуществляет управление образования.
12. Управление образования предоставляет отчеты об использовании средств в Управление 

экономики и финансов Администрации Верхнекетского района и Департамент общего образо-
вания Томской области в установленном законом порядке.

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.

Внимание, розыск!
Разыскивается НаталBя Алексан>ровна 

Павлова 15.03.1996 =о>а рож>ения, кото-
рая 07.04.2012 =о>а самоволBно покинула 
ОГКУ «Центр со?иалBной помощи  семBе 
и  >етям КолпаAевско=о района», в насто-
ящее время,  пре>положителBно, нахо>ит-

ся в п. Белый Яр Верхнекетско=о района Томской обла-
сти. Просим всех, кто @то-либо знает о местонахож>ении  
Н.А. Павловой, сообщитB в от>ел  поли?ии  № 5 (по обслу-
живаниC Верхнекетско=о района) МО МВД РФ «Колпа-
Aевский» по телефонам 2-14-92, 2-14-95 или  02.

        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

МЕНЯЮ
трёхкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру на 
>ом на земле (возможна 
>оплата с  моей стороны).

Тел. 2-30-38,
8-961-890-67-06.

СНИМУ
моло>ая семBя снимет 

жилBё с  после>уCщим 
выкупом.

Тел. 8-952-156-68-59.
жилBё с  после>уCщим 

выкупом по> материнский 
капитал,  либо куплC сразу.

Тел. >ом. 2-10-95,
8-901-608-81-78,
8-953-919-89-27.

КУПЛЮ
сро@но квартиру по> 

материнский капитал.
Тел. 8-952-804-05-90.
о>нокомнатнуC кварти-

ру, рассмотрC варианты.
Тел. 8-961-097-76-35.
жилBё по> материнский 

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

>вухкомнатнуC бла=оуст-
роеннуC квартиру. Рассмо-
трC лCбые варианты.

Тел. 8-909-542-44-92.
ёмкостB по> слив.
Тел. 2-28-41,
8-903-953-12-06.

ПРИНИМАеМ 
от юридических 

и физических лиц 
лом  и отхо>ы 

?ветно=о металла.
Высокие ?ены!

Ул. Котовско=о, 43.         
Тел. 8-913-842-98-88.

Ли?ензия № ТОН 053 ЛЦ 00 от 29.04.2009 =., 
вы>ана комитетом по ли?ензированиC 

Томской области. 

Р
е
кл

ам
а

СДАЁМ
 тор=овуC 

площа>B180 кв.м, 
расположеннуC по 

а>ресу:
п. Белый Яр, ул. Га-

=арина, 6 В, 2 этаж.
ОбращатBся по 

телефону в =. Томске: 
8-(3822)-68-20-92.

Св-во серия 70 № 000284001

Реклама
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Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Ýìèëèþ Àíàòîëüåâíó ÆÅËÁÓÍÎÂÓ!

Как обы@но в этот >енB весенний
Все колле=и, ро>ные, >рузBя
Вас спеAат поз>равитB с >нём 

рож>ения,
Как болBAая >ружная семBя.
СколBко лет, с@итатB нам неприли@но,
Вы >уAоC моло>ы все=>а,
Настроение у Вас отли@ное,
Вас не ви>им хмурой нико=>а.
Так позволBте в этот >енB весенний
С@астBя Вам, з>оровBя пожелатB,
Моло>ости ве@ной, настроения,
ЖитB лет сто и толBко лиAB 

на «пятB»!
Чтобы в >оме собиралисB =ости,
Чтоб >рузBя к Вам прихо>или вновB,
Чтоб сер>е@но =оворили тосты
Про на>еж>у, верностB и лCбовB!

Êîëëåãè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Íàòàëüþ Âèêòîðîâíó ÒÓÌÀÍÎÂÓ!

Вёсны с@итаCт твои =о>а,
Но каж>ой весной 
Ты становиласB взрослей и му>рей,
И >ружбу ?енила силBней,
ХороAих по>ру= обрела,
И с@астBе в семBе наAла.
Твои =о>а - пустяк,
ДуAой ты моло>а.
Встре@ай весну ещё сто лет.
ПустB >ля тебя ?ветут ?веты,
ПоCт сквор?ы,
И солн?е светит, и луна в но@и.
И мы тебе желаем житB с@астливо,
Не волноватBся, не =руститB,
А =лавное - з>оровой бытB!

Âåòåðàíû ÑÌÏ-299.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
Ô¸äîðà Íèêîëàåâè÷à ÁÀÐÀÁÀØÀ!

Желаем житB, лCбитB и веритB,
Чтоб каж>ый >енB у>а@ным был.
З>оровBя, ра>ости и смеха,
Вез>е, во всём тебе успеха.
И с@астBя столBко, сколBко на>о,
И @тоб >уAа была бы ра>а,
И @тобы весело жилосB, 
И @то за>умано - сбылосB!

Êîëëåãè ïî ðàáîòå. 

Îò âñåé äóøèÏîçäðàâëÿåì!
Районный Совет ветеранов поз>равляет 

с >нём рож>ения у@астника 
Великой Оте@ественной войны 

Алексан>ра Вла>имирови@а ДЕМКОВИЧА!
Выражаем Вам глубокую благодар-

ность за всё, что Вы сделали во имя 
благополучия и процветания родного 
Отечества.
Пусть никогда не покидает 

Вас вера в добрый завтраш-
ний день, а рядом будут до-
рогие Вашему сердцу люди.

А>министра?ия Пало@кинско=о селBско=о посе-
ления информирует население о приёме заявлений 
о пре>оставлении  земелBно=о у@астка =раж>анам >ля 
проектирования и  строителBства ин>иви>уалBно=о жи-

ло=о >ома по а>ресу:
- п. Рыбинск,  пер. Зелёный, 3-1 ориентирово@-

ной площа>BC 800 кв. м;
Заявления и  пре>ложения направлятB в те@ение 

30-ти  >ней с  момента опубликования объявления по 
а>ресу: п. Пало@ка, ул. Моло>ёжная, 26.

Äóìà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà 
îò äóøè ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì

Âåíèàìèíà Èííîêåíòüåâè÷à 
ÒÐÎÏÈÍÀ!

ХороAий возраст - AестB плCс пятB!
Доро= уж прой>ено немало.
Го>а не повернутB наза>,
И в жизни всякое бывало.
Желаем опыт пере>атB,
Для мно=их бу>ет он полезен.
ПоболBAе с>елатB и соз>атB,
Чтоб мир >ля >ел твоих был тесен!
Спасибо Вам за тру>, за >ело,
У>а@а пустB все=>а при Вас!
И @тоб >уAа от с@астBя пела,
И рос @тоб про@ности запас!
ПустB полной @аAей бу>ет >ом,
И всё, @то хо@ется, в при>а@у!
Неутомимости во всём,
З>оровBя, с@астBя и у>а@и!

Óâàæàåìûé Âåíèàìèí Èííîêåíòüåâè÷!
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáèëååì! 

От всей >уAи желаем Вам крепко=о 
з>оровBя, оптимизма, успехов, ра>ости и 
бла=ополу@ия Вам и ВаAей семBе, >обра 
и мира!
Êîëëåêòèâ ÌÁÓÇ «Âåðõíåêåòñêàÿ ÖÐÁ».

Ïîçäðàâëÿåì ñ 75-ëåòíèì þáèëååì 
ëþáèìóþ äîðîãóþ ìàìî÷êó 

Ñîôüþ Àëåêñååâíó ÞÐÊÈÂ!
Ты лCбовB материнскуC нам от>авала,
Словно пти?а,  от бе> укрывала крылом.
А теперB уже о@ере>B наAа настала
Помо=атB тебе, мамо@ка наAа, во всём.
С Cбилеем, ро>ная, тебя поз>равляем,
Мы желаем тебе мно=о ра>остных >ней.
ПустB улыбки и с@астBе тебя со=реваCт,
ПустB тебя со=ревает вниманBе >етей!
Целуем твои руки, >оро=ая,
Морщинки и се>уC пря>B волос,
И низко просим  у тебя прощенBе
За болB и =рустB, @то  каж>ый препо>нёс.

Ñ ëþáîâüþ, äåòè ñ ñåìüÿìè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à ÍÅÕÎÐÎØÅÂÀ!
Ве>B 50 - совсем немно=о,
Ко=>а в запасе столBко сил.
Желаем, @тобы =о> =ря>ущий
Успех и ра>остB приносил.
Желаем брату >ол=ие =о>а,
З>оровBе бу>ет пустB отли@ным,
Не бу>ет =оря нико=>а,
А с@астBе бу>ет без=рани@ным.
Ñ¸ñòðû, ïëåìÿííèöà Òàòüÿíà ñ ñåìüÿìè.

А>министра?ия Пало@кинско=о селBско=о поселения инфор-
мирует население о том, @то на основании  Положения о привати-

за?ии  муни?ипалBно=о имущества муни?ипалBно=о образования 
«Пало@кинское селBское поселение», утверж>енно=о реAением Сове-

та Пало@кинско=о селBско=о поселения» от 10.08.2011 № 13,  21 мая  
2012 =о>а в 10 @ас. 00 мин. по а>ресу: с. Пало@ка, ул. Моло>ёжная,  26 
(а>министра?ия) состоится аук?ион по про>аже сле>уCще=о муни?и-

палBно=о имущества:
Лот № 1 
тракторный по=руз@ик оПт - 9195, >ви=ателB № 101005,  Aасси 

(рама) № 904366,  ?вет синий,  износ 84,5 %, 1993  =о>а выпуска. 
Состояние имущества: требует ремонта.
На@алBная ?ена имущества составляет- 205963  рубля 00 копеек;
Размер за>атка -  20 596 рублей 00 копеек, на рас@етный с@ет про-

>ав?а; 
Вели@ина повыAения на@алBной ?ены (Aа= аук?иона) - 10 000 руб-

лей 00 копеек.
Лот № 2 
Колесный трактор мтЗ - 80,  =ос. № 5536 те 70 RUS,  =о> вы-

пуска 1994.
Состояние имущества: требует  ремонта.
На@алBная ?ена имущества составляет - 142 019 рублей 18 копеек;
Размер за>атка-  14  220 рублей 00 копеек, на рас@етный с@ет про-

>ав?а; 
Вели@ина повыAения на@алBной ?ены (Aа= аук?иона) - 3  000 руб-

лей 00 копеек.
Лот № 3 

тракторный при?еп 2 ПтС-4, =ос. № 5535 те 70 RUS, =о> вы-
пуска 1993.

Состояние имущества: требует  ремонта.
На@алBная ?ена имущества составляет - 44 927 рублей 00 копеек;
Размер за>атка - 4 500 рублей 00 копеек, на рас@етный с@ет про-

>ав?а; 
Вели@ина повыAения на@алBной ?ены (Aа= аук?иона)- 1 000 руб-

лей 00 копеек. 
За>аток пере@исляется по сле>уCщим реквизитам:
ИНН 7004005108, ОГРН 1057008448970 ОКПО 79196006, БИК 

046902001, КПП 700401001, ли?евой с@ет 05653006450 на рас@етном 
с@ете УФК по Томской области  40302810700003000165 в ГРКЦ ГУ 
Банка  России  =. Томск.

Способ приватиза?ии  - про>ажа муни?ипалBно=о имущества на аук?ионе, 
открытом по составу у@астников и  по форме по>а@и  пре>ложений о ?ене.

Условия платежа и  сроки  платежа - е>иновременно.
Для у@астия в аук?ионе пре>ставляCтся сле>уCщие >окументы:
Заявка;
Платежный >окумент с  отметкой банка об исполнении, по>тверж>а-

Cщий внесение соответствуCщих >енежных сре>ств;
Документ, по>тверж>аCщий уве>омление фе>ералBно=о антимоно-

полBно=о ор=ана или  е=о территориалBно=о ор=ана о намерении  при-

обрести  по>лежащее приватиза?ии  имущество в соответствии  с  
антимонополBным законо>ателBством РФ.

Кроме то=о:
физи@еские ли?а пре>ъявляCт >окумент, у>остоверяCщий ли@ностB; 
Cри>и@еские ли?а >ополнителBно пре>ъявляCт сле>уCщие >окументы:
нотариалBно заверенные копии  у@ре>ителBных >окументов; 
писBменное реAение соответствуCще=о ор=ана управления Cри>и-

@еско=о ли?а, разреAаCщее приобретение имущества, если  это необ-

хо>имо в соответствии  с  у@ре>ителBными  >окументами  претен>ента 
и  законо>ателBством страны, в которой заре=истрирован претен>ент;

>окументы, по>тверж>аCщие нали@ие или  отсутствие в уставном ка-

питале Cри>и@еско=о ли?а >оли  Российской Фе>ера?ии, субъектов 
Российской Фе>ера?ии  и  муни?ипалBных образований;

описB пре>ставленных >окументов.
В слу@ае по>а@и  заявки  пре>ставителем претен>ента пре>ъявля-

ется на>лежащим образом оформленная >оверенностB. Побе>ителем 
признается покупателB, пре>ложивAий в хо>е прове>ения тор=ов наи-

болBAуC ?ену.
Ито=и  аук?иона бу>ут по>во>итBся в 11.00. 21 мая  2012 =о>а, по 

а>ресу: Томская областB, Верхнекетский район, с. Пало@ка,  ул. Моло-

>ёжная,  26 (а>министра?ия).
В те@ение пяти  >ней с  момента по>ве>ения ито=ов аук?иона, с  по-

бе>ителем бу>ет заклC@ен >о=овор купли-про>ажи.         
Заявки принимаCтся по а>ресу: 636500, Томская областB, Верх-

некетский район,   с. Пало@ка, ул. Моло>ёжная,  26,  с  9.00 >о 17.00 в 
рабо@ие >ни, телефон >ля справок: 34 - 136.  

Более по>робнуC информа?иC можно полу@итB в а>министра?ии  
Пало@кинско=о селBско=о поселения и  на офи?иалBном сайте А>ми-

нистра?ии  Верхнекетско=о района: vkt.tomsk.ru
на@ало приема заявок: 21  апреля  2012.
окон@ание приема заявок: 21 мая 2012.

***

***

***

***

***
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ПРОДАМ

 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

С>ам в арен>у 
помещения 

на 1 и 2 этажах ТЦ 
«ЛИГА-МАРКЕТ».

Тел. 8-913-850-29-28.
Св-во серия 70 № 001079402

Р
е
кл

ам
а

пол>ома.
Тел. 8-953-928-29-84
или СДАМ о>нокомнат-

нуC квартиру в районе 
военкомата.

Тел. 8-906-959-60-61.
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру, 
650 т.р., тор= возможен.

Тел. 8-923-430-77-24.
>вухкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру по 
ул. Советской.

Тел. 8-961-097-76-35.
>вухкомнатнуC кварти-

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

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

устроеннуC квартиру (5 
этаж, евроремонт) по а>ре-
су: ул. Таёжная, 1В,  950 т.р.

Тел. 8-913-800-52-79.

трёхкомнатнуC квар-

тиру в арболитовом >оме, 
площа>B 78 м2, в собствен-
ности. Цена >о=оворная.

«ГазелB-2705», семимест-
нуC (=рузопассажирская),  2007 
=. 1,5 тонны, 405 >ви=ателB, си=-
нализа?ия,  пробе= 130 тыс. км,   
?вет белый. 300 т.р. 

Тел. 8-923-404-44-15.
у@асток.
Тел. 8-961-889-66-09.
земелBный у@асток на 

стан?ии.
Тел. 8-961-096-08-85.
земелBный у@асток 12 

соток.
Тел. 8-961-887-33-29.
автомобилB «МАЗДА ТИ-

ТАН» 1992 =.в. =/п 1500 т. 
Две кабины, борт >изелB 2,8.

Тел. 8-913-816-56-90.
«ФОРД ФОКУС-2» 2005 

=.в., МКПП, V-1,6 л, ?вет тём-
но-синий.

Тел. 8-913-812-40-70.

Коллектив КлCквинской 
вра@ебной амбулатории  вы-
ражает =лубокое соболезно-
вание Вла>имиру Дмитри-
еви@у Соиспаеву по пово>у 
смерти  брата

 СОИСПАЕВА
Константина             

Дмитриеви@а.

Коллектив ОГБУ «ЦСПН 
Верхнекетско=о района» 
выражает искреннее со-
болезнование Алексан>ру 
Алексееви@у Куприянову, 
ро>ным и  близким в связи  
со смертBC от?а,  мужа,  >е-
>уAки

КУПРИЯНОВА 
Алексея Ан>рееви@а.

Коллектив профессио-
налBно=о у@илища № 41 
выражает искреннее со-
болезнование ОлB=е Ни-
колаевне Грязновой в свя-
зи  со смертBC матери  

СКУЛКИНОЙ 
ТатBяны Леони>овны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Елене Крав-
@енко в связи  со смертBC 
>е>уAки  

КРАВЧЕНКО
Ивана Алексан>рови@а.

У@ащиеся 11 класса 
и кл. руково>ителB 

Л.А. КолпаAникова МБОУ 
«Степановская СОШ».

РЕКЛАМА
ПРОДАМ тёс обрезной 

(1,5 м; 2 м; 3  м).
Тел. 8-901-613-52-32.
Св-во серия 70 № 001487898

ПРОДАМ крупнуC сыруC 
слётку.

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

ПРОДАМ пластиковые 
окна «VEKA». Ка@ественная 
установка. Приемлемые ?ены.

Тел. 8-38-258-2-24-51,
8-961-095-84-61.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001455056

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

ПРОДАМ поросят, телят, 
сено, комбикорма.

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

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

«MITSUBISHI DELIKA», рам-
ная,  >ви=ателB бензиновый 
требует ремонта,  авто на раз-
бор. Цена 25 тыс. руб., тор=.

Тел. 8-913-814-30-00.
ВАЗ-21099. ОТС.
Тел. 2-13-95,
8-913-116-91-60.
ВАЗ-21214 «Нива» 2003  =. 

выпуска, ?вет белый. Цена >о-
=оворная.

Тел. 8-923-401-15-24.
ВАЗ-2106 1998 =.в.
Тел. 8-952-806-11-91.
ВАЗ-21214 «Нива» 2010 =.
Тел. 8-923-405-07-58.
трактор Т-40.
Тел. 8-913-886-23-73.
ло>ку «ОбB - ЗМ».
Тел. 8-923-409-38-44.
ло>ку «Казанка»; порA-

невуC =руппу >ля «Нива»-
21213  >иаметр 82 мм в сбо-
ре; порAневуC в сборе с  
Aатунами  на трактор ТТ-4; 
Aатуны; бо@ки по> ГСМ 
200 л; картофелB круп-

ный, 60 руб. за ве>ро.
Тел. 2-41-53,
8-923-403-74-50.
теле=у самосвалBнуC о>-

нооснуC к трактору Т-25.
Тел. 8-953-929-56-11.
кру=лопало@ный станок 

>ля из=отовления @еренков 
разно=о размера +  Aлифовка.

Тел. 8-913-811-94-41.
нево> новый, >лина 52 м,  

я@ея - 30 мм, стенB 3  м,  ко-

лёса «НИВА» б/у,  Aифер 
б/у 20 листов.

Тел. 8-952-155-32-50. 
сро@но, не>оро=о кулB-

тиватор, навоз.
Тел. 2-10-91,
8-901-610-40-12.
сено в рулонах.
Тел. 2-36-32,
8-906-954-17-73.
картофелB крупный - 80 

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

Тел. 2-33-80.
картофелB.
Тел. 3-41-66,   3-41-51.
картофелB из по=реба 

на е>у и  семена. Цена 60 
рублей за ве>ро.

Тел. 2-61-71.
картофелB сорта САН-

ТЕ на поса>ку и  на е>у, 
морковB, свёклу.

Тел. 3-41-17.

Коллектив ОАО «Верхне-
кетский ЛПК» выражает =лу-
бокое соболезнование Сер-
=еC Гри=орBеви@у и  Ан>реC 
Сер=ееви@у Лукиным по по-
во>у смерти  

ЛУКИНОЙ
Раисы Константиновны.

Выражаем искреннее 
соболезнование семBям 
Лукиных, Петровых, ро>-
ным и  близким в связи  со 
смертBC лCбимой мамы, 
бабуAки, сестры

ЛУКИНОЙ 
Раисы Константиновны.

Скорбим вместе с  вами.
Беляевы, АлBсеви@,

Гри=орBевы, Камаевы,
Талановы. 

Коллектив МБОУ «Бе-
лоярская СОШ № 1» вы-
ражает искреннее со-
болезнование Ев=ении  
Всеволо>овне,  ДмитриC 
Алексан>рови@у Заевым, 
ро>ным и  близким по по-
во>у тра=и@еской =ибели

АНАТОЛИЯ. 

Выражаем искреннее 
соболезнование Ев=ении  
Всеволо>овне Заевой по 
пово>у преж>евременной 
смерти  

брата.
Глуховы, Степановы,

Колеватовы.

Мебель. Новейшие виды!
В наличии и под заказ!

Это прихожие, комо>ы, 
Aкафы-купе, ТВ-тумбы по> 
телевизор, журналBные сто-

лики (простые, стеклянные), 
кухонные столы-тумбы (с 
дверцей), кухонные у=олки, 
табуретки (>еAёвые и  >о-

ро=ие), трCмо (разные формы), кровати. 
МузыкалBные ?ентры, караоке, ком-

пBCтерные столы, холо>илBники.
Выбор мебели – особенно у=ловых 

с баром, евро>иванов, @ебураAек, >ет-
ских >иван@иков, кресел-кроватей.

Беспро?ентный кре>ит. Всё, @то вас инте-

ресует, – звоните!
Ул. ОктябрBская, 13, тел. 2-11-84.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии      Реклама 
Св-во серия 70 № 00230919

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

Св-во серия 70 № 001521424

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 
ТЦ «ВОСТОК» 28 от>ел.

В про>аже: не>оро=ие 
сотовые телефоны, аксес-
суары, симкарты; необы@-

ные по>арки (сCрпризы с  
приколами) - каAляCщая 
пепелBни?а, ис@езаCщие 
@ернила,  пBяные «Крести-
ки-Нолики»; электрон-

ные си=ареты, калBяны, 
трубки, аксессуары >ля 
курения.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии.
Св-во серия 70  № 001487858

СКОРАЯ компBCтерная 
помощB (ремонт ноутбу-
ков, замена матри?ы, пери-
ферии).

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

Реклама
Св-во серия 70 № 0070391

РекламаСв-во серия 70 001421160


