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Суббота

Б. Франклин.

Мира, добра, весеннего настроения!

Первомай остаётся ещё о>ной приметой >ол=ож>анной весны. Яркий и  ра>ост-
ный праз>ник, он >аёт нам новый заря> энер=ии, >арит возможностB побытB с  ро>-
ными  и  близкими, по>аритB >ру= >ру=у внимание и  тепло.

Каж>ый отме@ает 1 Мая по-своему. Кто-то накроет праз>ни@ный семейный стол, 
кто-то отправится на приро>у с  >рузBями, кто-то — на >а@ный у@асток. В Томской об-
ласти  сложиласB своя тра>и?ия. Уже 18 лет в этот >енB тыся@и  томи@ей выхо>ят на 
ули?ы, @тобы принятB у@астие в фестивале Дружбы наро>ов. Вместе с  >етBми  при-
хо>ят лC>и  в ?ентр =оро>а, @тобы услыAатB белорусские и  украинские песни, на=ра-
>итB апло>исментами  =орских тан?оров, попробоватB заме@ателBный узбекский плов, 
@тобы оказатBся в атмосфере веселBя и  >ружелCбия, по@увствоватB ра>остB общения.

На томской земле живут пре>ставители  более @ем 120 на?ионалBностей. Все=-
>а, >аже в самые тру>ные =о>ы, мы жили  вместе – в мире и   со=ласии. Еже=о>но 
томские на?ионалBно-кулBтурные объе>инения при  по>>ержке ор=анов =осу>ар-
ственной власти  прово>ят >есятки  конкурсов, фестивалей, конферен?ий, >ру=их 
мероприятий, которые позволяCт лу@Aе узнатB кулBтуру, обы@аи  и  тра>и?ии  на-
ро>ов Российской Фе>ера?ии  и  зарубежных стран. Это крайне важная и  нужная 
работа, и  она, безусловно, бу>ет про>олжена и  в >алBнейAем. Но ещё важнее 
— >ружитB, тру>итBся и  вместе ра>оватBся @истому небу, яркому солн?у, улыбкам 
>етей. Вместе строитB наA общий российский >ом так, @тобы в нём было уCтно и  
безопасно каж>ому. 

Желаем вам мира и  >обра на наAей земле, з>оровBя и  бла=ополу@ия, хороAей 
по=о>ы и  весенне=о настроения!

Сер=ей ЖВАЧКИН, 
Губернатор Томской области.

Оксана КОЗЛОВСКАЯ, 
Пре>се>ателB Законо>ателBной Думы Томской области.

Дорогие земляки! Уважаемые жители Томской области!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!

Исполнения мечты!

1 Мая >ля всех нас  все=>а бу>ет >атой, ко-
торая объе>иняет в себе важнуC @астB истори-
@еско=о пути  наAей страны и  воплощённые в 
этом праз>нике на>еж>ы на лу@AуC жизнB. Но 
каж>ый знает: на>еж>ы, ме@ты сбываCтся, как 
правило, лиAB у тех, кто @естно и  упорно тру-
>ится, >ля ко=о о>ними  из =лавных ?енностей 
являCтся сози>ание и  профессионалBное ма-
стерство. Поэтому мы =оворим «спасибо» всем, 
кто тру>ился и  про>олжает тру>итBся на бла=о 
наAе=о района и  своих семей.

Мы, сибиряки, лCбим Первомай ещё и  пото-
му, @то он совпа>ает с  прихо>ом >ол=ож>анной 
весны, пробуж>ением приро>ы, с  на@алом при-
ятных са>ово-о=оро>ных и  бла=оустроителB-
ных хлопот. Зна@ит, пре>стоящие праз>ни@ные 
>ни  станут >ля всех нас  не толBко ра>остны-
ми  и  весёлыми, но и  со>ержателBными, про-
>уктивными.

З>оровBя всем, о=ромных жизненных сил, 
желания и  умения реализоватB свои  самые 
заветные ме@ты!

А.Н. СИДИхИН,
 Глава Верхнекетско=о района.

Е.Д. СИДЕНКО, 
Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района.

Уважаемые верхнекетцы! От всего сердца 
поздравляем вас с Первомаем, 

днём Весны и Труда!
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Документы фронтовых лет

Дорогами 
      войны...

1941-1945 ==.

С праздником, огнеборцы!

 В 1999 =о>у указом Прези>ента России  Бориса ЕлB?и-

на от 30.04.1999 № 539 «Об установлении  Дня пожарной 
охраны» 30 апреля установлено Днём пожарной охраны 
России.За более @ем полувековуC историC наAа район-

ная пожарная охрана, =о> образования которой 1959-ый, 
претерпела болBAие изменения. О>ни  руково>ители  
прихо>или  на смену >ру=им, менялся и  ря>овой состав.

Министр Российской Фе>ера?ии  по >елам =раж>анской 
обороны, @резвы@айным ситуа?иям и  ликви>а?ии  после>-

ствий стихийных бе>ствий Сер=ей Шой=у объявил 2012-ый 
=о> =о>ом =раж>анской обороны в МЧС России. Граж>ан-

ской обороне России  исполняется 80 лет.   НынеAнее по-

коление пожарных >остойно про>олжает лу@Aие тра>и?ии  
своих пре>Aественников. Десятки  из них за проявленное 
мужество и  =ероизм у>остоены высоких =осу>арственных 
на=ра>. Коли@ество пожаров и  по=ибAих при  них лC>ей в 
наAей стране из =о>а в =о> неуклонно сокращается. Нам 
пре>стоит ещё мно=ое с>елатB. И наAей   важнейAей за-

>а@ей является пре>упреж>ение пожаров, повыAение уров-

ня по>=отовки  пожарных. Уважаемые сотру>ники, работ-
ники  и  ветераны пожарной охраны Верхнекетско=о рай-

она! Поз>равляC вас  с  профессионалBным праз>ником!  
ЖелаC вам и  ваAим близким крепко=о з>оровBя, с@астBя, 
мира, бла=ополу@ия. Успехов в ваAей нелё=кой службе!

Д.А. ГОЛОЩАПОВ, 
на@алBник пожарной @асти – на@алBник 

Верхнекетско=о =арнизона пожарной охраны, 
старAий лейтенант внутренней службы.

30 апреля пожарная охрана России отмечает свой 
профессиональный праздник.

ЕстB >аже  реалBная воз-

можностB изу@итB интере-

суCщие нас  >окументы, 
касаCщиеся то=о или  ино-

=о  истори@еско=о перио>а 
жизни  наAе=о =осу>арства. 
«Заря Севера» уже писала 
о на=ра>ных >окументах на 
наAих земляков военной 
поры, которые прислал в 
ре>ак?иC томи@ Н.Е. Кабан, 
урожене? Верхнекетско=о 
района.

ВсматриваCсB в >оку-

мент времени  Великой  Оте-
@ественной войны: на=ра>-

ной лист Баластова Кирилла 
Корнееви@а, 1910 =о>а рож-

>ения, красноармей?а, сани-

тара санроты 1232 стр. пол-

ка 370 стр. >ивизии, пре>-

ставленно=о к правителB-
ственной на=ра>е – ор>ену 
Красно=о Знамени, ранее не 
на=раж>авAе=ося.

Из >окумента ви>но, @то 
Кирилл Корнееви@ у@аство-

вал в боях с  1 марта 1942 
=о>а, в на=ра>ном листе 
описано и  конкретное из-

ложение ли@но=о боево=о 
по>ви=а: «Санитар тов. Ба-

ластов за время нахож>ения 
на фронте вынес  с  поля боя 
71 раненых бой?ов и  ко-

ман>иров. В боях 26-31.10. 
42 =. вынес  2-х раненых ко-

ман>иров >о санбата».
На=ра>ной лист К.К. Ба-

ластова по>писан коман>и-

ром полка по>полковником 
Ху>оно=овым и  на@алBни-

ком Aтаба майором Умни-

ковым.
ЗаклC@ение выAесто-

ящих на@алBников в отно-

Aении  К.К. Баластова, по>-

писанное коман>иром 370 
СД полковником Ан>реевым, 
=ласит: >остоин правителB-
ственной на=ра>ы ор>ена 
Красной Звез>ы. Отметка о 
на=раж>ении  не заполнена.

В наAем музее, =>е со-

сре>ото@ены материалы о 
верхнекет?ах - у@астниках 
Великой Оте@ественной 
войны, можно просле>итB 
фронтовуC >оро=у воина, уз-

натB о е=о боевых на=ра>ах, 
отправной то@кой которых 
и  был перви@ный на=ра>ной 
лист, о котором мы се=о>ня 
ве>ём ре@B.

ПоражаеABся техни@еским  возможностям Ин-
тернета, современные электронные сре>ства ин-
формирования позволяCт нам мно=ое познатB, ко 
мно=ому прикоснутBся.

Ещё о>ин воин, ещё о>на 
на=ра>а. БарыAев Алексей 
Петрови@,1924 =о>а рож>е-

ния, @лен ВЛКСМ, красно-

армее?, заряжаCщий ору-
>ия самохо>ной установки  
«СУ-76» 4 батареи  1815 
самохо>но=о артполка в со-

ответствии  с  имеCщимся 
на=ра>ным листом пре>-

ставлен к на=ра>е ор>еном 
Красной Звез>ы. Призван 
Верхнекетским РВК Ново-

сибирской области. У@астие 
в Оте@ественной войне: 
ХарBковский фронт 7-11-42 
по 20-1-43  =о>а. ЗаряжаC-

щий красноармее? Бары-

Aев Алексей Петрови@ с  
самохо>ной установки, =>е 
коман>иром  лейтенант Бе-

лов, вместе с  рас@ётом в на-

ступлении  на высоту 100.3  
уни@тожил 5 пулемётов, 1 
миномёт, 20 =итлеров?ев. 
Ко=>а осталосB на самохо>-

ном ору>ии  мало снаря>ов, 
красноармее? БарыAев по> 
силBным обстрелом >оста-

вил  боеприпасы к ору>иC. 
Ко=>а были  расстреляны 
снаря>ы, БарыAев вместе 
с  экипажем о=нём из авто-

мата в упор расстреливал 
засевAих в транAеях сол-

>ат и  офи?еров против-

ника. В этом боC он о=нём 
из автомата уни@тожил 12 
=итлеров?ев. Красноармее? 
БарыAев Алексей Петрови@ 

>остоин правителBственной 
на=ра>ы – ор>ена Красной 
Звез>ы. На=ра>ной лист 
по>писали  коман>ир полка 
Зая?, на@алBник Aтаба Та-

расенков. По заклC@ениC 
выAестоящих на@алBников 
- коман>уCще=о артиллери-

ей 4 Гв. Куб Каз  кавкорпуса, 
=вар>ии  полковника Мар-

@енко, БарыAев А.П.  >осто-

ин на=раж>ения ор>еном 
Красной Звез>ы, а коман-

>ира 4 Гвар>ейско=о Кубан-

ско=о каза@Bе=о кавалерий-

ско=о корпуса Гвар>ии  =е-

нерал-лейтенанта Кири@ен-

ко – >остоин на=раж>ения 
ме>алBC «За отва=у».

По заклC@ениC военно=о 
Совета фронта приказом 4 
по Гвар>ейскому Кубанско-

му каза@Bему кавалерийско-

му корпусу от 28 сентября 
1943  =о>а на=раж>ён ме>а-

лBC «За отва=у».
Живые строки  истории… 

Документы, рассказываC-

щие о без=рани@ном муже-

стве воинов – защитников 
наAе=о =осу>арства… Доку-
менты, которые навсе=>а со-

хранят своC истори@ескуC 
?енностB и  зна@имостB…

Н. КАтАНГиН.

Дальнейших успехов!

 Мужество, >облестB, отва=а, высокий уровенB профес-

сионалBно=о мастерства спе?иалистов противопожарной 
службы, работников >оброволBных пожарных коман> и  
>ружин Томской области  — зало= спокойствия и  уверен-

ности  наAих =раж>ан. Жители  ре=иона бла=о>арны по-

жарным за самоотверженностB, бла=оро>ство и  бесстра-

Aие, за множество спасённых жизней, сохранённое иму-
щество.Областная властB >елает всё возможное, @тобы 
противопожарная служба была >остойно оснащена, имела 
на>ёжнуC технику и  обору>ование. В 2012 =о>у бу>ет 
про>олжено соз>ание новых пожарных постов и  по>раз-

>елений >оброволBной пожарной охраны в населённых 
пунктах Томской области. Пре>стоит сформироватB 13  
>ополнителBных противопожарных по>раз>елений, нарас-

титB @исленностB >оброволB?ев пожарной охраны >о 10 
тыся@ @еловек. Мы ?еним нелё=кий, но зна@имый >ля все-

=о населения тру> о=небор?ев. Особая признателBностB — 
ветеранам пожарной охраны, мно=ие из которых и  се=о>-

ня в строC. Желаем вам крепко=о з>оровBя, бла=ополу@ия, 
>алBнейAих успехов в профессионалBной >еятелBности  
во бла=о безопасности  наAих земляков и  про?ветания 
Томской области.

Сер=ей ЖВАЧКиН, Губернатор томской области.
Оксана КОЗЛОВСКАЯ, Пре>се>ателB Законо>ателBной 

Думы томской области.

Уважаемые работники и ветераны 
противопожарной службы! Примите искренние 

поздравления с профессиональным праздником – 
Днём пожарной охраны!

Благополучия и счастья!
Примите самые тёплые и  искренние поз>равления с   

ваAим профессионалBным праз>ником и  о@ере>ной =о-

>овщиной  соз>ания противопожарной службы России!
ВаAа профессия относится к ря>у особенных. От ма-

стерства, отноAения к служебному >ол=у во мно=ом за-

висят безопасностB, жизнB и  з>оровBе верхнекет?ев. ЕстB 
множество примеров то=о, как ваAа оперативностB, @ёткие 
и  слаженные >ействия помо=ли  спасти  не о>ну @елове-

@ескуC жизнB, пре>отвратитB зна@ителBный материалBный 
ущерб. Своей работой вы заслужили  уважение и  искрен-

нCC признателBностB земляков, которые знаCт, @то в тру>-

нуC минуту все=>а полу@ат помощB и  по>>ержку.
Вы – лC>и  мужественной профессии, которая требу-

ет от вас  полной самоот>а@и, стойкости, вы>ержки, и  эти  
прекрасные ка@ества вам присущи  в полной мере.

Желаем ли@ному составу и  ветеранам службы з>оро-

вBя, бла=ополу@ия и  с@астBя, поболBAе времени  на совер-

Aенствование профессионализма и  поменBAе боевых 
трево=.

А.Н. СиДиХиН, Глава Верхнекетско=о района. 
Е.Д. СиДЕНКО, Пре>се>ателB Думы 

Верхнекетско=о района.

Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны!
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Ãëàâíîå – ìîòèâàöèÿ ê òðóäó

- НаталBя ВасилBевна, 
какие про=раммы реа-
лизует Верхнекетский 
?ентр занятости населе-
ния?

- В Верхнекетском рай-
оне уровенB безработи?ы 
невысок и  >остато@но ста-
билен. Центр занятости  
активно реализует как ре-
=ионалBные, так и  =осу>ар-
ственные про=раммы, на-
правленные на снижение 
напряжённости  на рынке 
тру>а. 

- Как войти в про=рам-
му, и кто может статB её 
у@астником? 

- Необхо>имо  в первуC 
о@ере>B встатB на у@ёт в 
Центр занятости  и  полу-
@итB статус  безработно=о. 

- Расскажите по>роб-
нее о про=раммах.

- Профобу@ение без-
работных =раж>ан осу-
ществляется Центром за-
нятости  в соответствии  с  
Про=раммой со>ействия 
занятости  населения 
Верхнекетско=о района на 
2012 =о>. В 2011 =. >ля по-
лу@ения профессионалB-
ной по>=отовки, перепо>-
=отовки, повыAения ква-
лифика?ии  Центром на-
правлены на обу@ение 142 
@еловека. Безработные 
=раж>ане мо=ут полу@итB 
сле>уCщие спе?иалBно-
сти: во>ителB кате=ории  В, 
С, Е, маAинист автокрана, 
секретарB-референт, про-
>аве? про>оволBственных 
и  непро>оволBственных 
товаров, пекарB, повар, 
электросварщик ру@ной 
сварки, парикмахер, порт-
ной, оператор ЭВМ, мани-
кCрAа, электромонтёр и  
>ру=ие. В некоторых слу-
@аях обу@ение осущест-
вляется по> конкретное 
рабо@ее место, по >о=ово-
рённости  =раж>анина с  
работо>ателем.  

С 2009 =. работает про-
=рамма по опережаCщему 
профессионалBному обу@е-
ниC. У@астниками  её мо=ут 
статB работники, которые 
попа>аCт по> сокращение, 
временнуC приостановку 
работ, нахо>ятся  в отпуске 
без сохранения зарплаты, 
перево>ятся на неполное  
рабо@ее время. Самостоя-
телBно работник не может 
попастB в эту про=рамму, 
толBко по заявке работо-
>ателя.

- С какими у@ебными 
заве>ениями сотру>ни-
@ает Центр занятости?

- Обу@ение безработ-
ных =раж>ан прово>ится в 
УЦ «Коммер@еская Aкола»,  
«Ими>ж-Арт», УК «Строй-
нефте=аз»,  Томский эконо-
мико-промыAленный кол-
ле>ж, ПУ-41, ПУ-27, Верхне-
кетский СТК Верхнекетско-
=о района ДОСААФ России  
Томской области.

- В каких про=раммах 
мо=ут у@аствоватB пен-
сионеры?

- С января 2012 =. реа-

20 апреля на канале МТВ состоялся прямой эфир, в котором приняла у@а-
стие ве>ущий инспектор ОГКУ «Центр занятости Верхнекетско=о района» 
Н.В. Мережкина.

лизуется про=рамма «Про-
фессионалBная по>=отов-
ка, перепо>=отовка и  по-
выAение квалифика?ии  
=раж>ан пре>пенсионно=о 
и  пенсионно=о возраста, в 
том @исле военных пенси-
онеров из @исла ищущих 
работу». В первуC о@ере>B 
необхо>имо желание таких 
=раж>ан полу@итB новуC 
профессиC или  повыситB 
квалифика?иC, конкурен-
тоспособностB на рынке 
тру>а, профессионалBное  
мастерство, обновитB  те-
орети@еские и  практи-
@еские знания в связи  с  
повыAением требований 
к уровнC квалифика?ии, а 
также изменитB  характер 
и  со>ержание тру>а по 
занимаемой >олжности.  
Для у@астия в про=рамме 
нужно пре>ъявитB паспорт, 

тру>овуC книжку, >окумент, 
у>остоверяCщий профес-
сионалBнуC по>=отовку, на-
писатB заявление на вы>а@у 
сертификата, по которому 
можно пройти  профобу@е-
ние в Белом Яре или, при  
возможности  выез>а, – в 
=оро>е Томске.

- Что может пре>ло-
житB Центр занятости 
женщинам, нахо>ящим-
ся в отпуске по ухо>у за 
ребёнком в возрасте >о 
трёх лет?

- Такая про=рамма естB. 
ЦелBC является восстанов-
ление квалифика?ии  жен-
щин, утративAих професси-
оналBные навыки  за время 
отсутствия на рабо@ем ме-
сте по при@ине рож>ения 
и  воспитания >етей; полу-
@ение женщинами  новых 
профессионалBных компе-
тен?ий, необхо>имых >ля 
их перево>а (тру>оустрой-
ства) на новое рабо@ее 
место. Женщины, обратив-
Aиеся в Центр занятости  
населения с  заявлением 
о прохож>ении  обу@ения, 
пре>оставляCт сле>уCщие 
>окументы: паспорт; копиC 
сви>етелBства о рож>ении  
ребенка (>етей); копиC >о-
кумента, по>тверж>аCще=о 
состояние в тру>овых отно-

Aениях (заверенная копия 
тру>овой книжки, тру>о-
во=о >о=овора (контракта) 
и  справку о нахож>ении  
в отпуске по ухо>у за ре-
бёнком >о >остижения им 
возраста трёх лет; ин>и-
ви>уалBнуC про=рамму ре-
абилита?ии  (>ля женщин, 
относящихся к кате=ории  
инвали>ов).

- Какая оказывается 
помощB по тру>оустрой-
ству моло>ых лC>ей?

- В рамках про=раммы 
«Тру>оустройство несо-
верAеннолетних =раж>ан 
в свобо>ное от у@ёбы вре-
мя» у@ащиеся  выполняCт 
бла=оустроителBные и  ре-
монтные работы, полу@аCт 
зарплату от работо>ателя 
и  материалBнуC по>>ерж-
ку от Центра занятости. 
В основном это моло>ые 

лC>и  из неполных, мало-
обеспе@енных и  мно=о-
>етных семей, состоящие 
в КДН,  на внутриAколBном 
у@ёте, нахо>ящиеся по> 
опекой. 

В про=рамме «Стажи-
ровка» пре>усмотрено 
тру>оустройство выпуск-
ников по полу@енной спе-
?иалBности  с  наставни-
ком на перио> >о Aести  
меся?ев. Центр занятости  
нахо>ит потен?иалBно=о 
работо>ателя, устраивает 
выпускника, пре>приятие 
=отовит про=рамму по 
е=о стажировке и  соот-
ветственно закрепляет за 
ним наставника. Мы также 
субси>ируем работо>ате-
ля – возмещаем ему за-
траты на заработнуC пла-
ту, выпла@еннуC стажёру, 
из рас@ёта: минималBная 
зарплата 4611 руб. плCс  
районный коэффи?иент. 
Также мы компенсиру-
ем пре>приятиC затра-
ты на фон> оплаты тру>а 
– взносы в пенсионный 
фон>, на накопителBнуC 
@астB пенсии, взносы в 
ОМС и  в фон> со?иалB-
но=о страхования. Кроме 
то=о, наставник полу@ает 
за свое наставни@ество 
50 про?ентов от зарплаты 

стажёра. Эта про=рамма 
имеет успех. Реализуем 
мы её уже на протяжении  
трёх лет, и  работо>атели  
охотно и>ут нам навстре-
@у, пре>оставляя рабо@ее 
место выпускникам у@еб-
ных заве>ений.

- Что может пре>ло-
житB Центр занятости 
лC>ям с о=рани@енными 
возможностями и их се-
мBям?

- Со=ласно про=рамме 
«Со>ействие тру>оустрой-
ству незанятых инвали-
>ов, ро>ителей, воспиты-
ваCщих >етей-инвали>ов, 
мно=о>етных ро>ителей» 
работо>ателB вправе обо-
ру>оватB >ля таких кате=о-
рий рабо@ее место. Центр 
занятости  вы>еляет   не 
более 50 тыс. руб. на о>но 
рабо@ее место. В те@ение 

=о>а работо>ателB >олжен 
сохранятB рабо@ее место 
за работником. 

- Если безработный 
захо@ет ор=анизоватB 
своё >ело…

- ЕстB про=рамма «Со-
>ействие самозанятости  
населения». Безработный  
>олжен пройти  обу@е-
ние в Центре по>>ержки  
пре>принимателBства при  
А>министра?ии  Верхне-
кетско=о района.  После 
это=о экспертная комис-
сия >аёт своё заклC@ение 
по бизнес-плану, который 
ему помо=аCт написатB. 
Он прохо>ит ре=истра?иC 
в нало=овой инспек?ии  и   
пре>оставляет >окументы 
в Центр занятости, полу-
@ает на развитие >ела 58, 8 
тыс. руб. В те@ение =о>а 
пре>принимателB не >ол-
жен закрыватB своё >ело. 

Тот же самый вари-
ант можно исполBзоватB 
на развитие ли@но=о по>-
собно=о хозяйства (ЛПХ).  
Кстати, про=рамма само-
занятости  населения была 
соз>ана по> развитие 
именно ЛПХ.

- У меня была 3 =руппа 
инвали>ности. Её сняли. 
В службе занятости ни-
@е=о не пре>ложили кро-
ме работы в котелBной.

- В таких вопросах ну-
жен ин>иви>уалBный по>-
хо>. ОбращайтесB по теле-
фону 2-21-97, окажем вся-
@ескуC помощB.

- Как встатB на у@ёт в 
Центр занятости?

- В Катай=е и  Степанов-
ке естB консулBта?ионные 
пункты. Жителям можно 
не приезжатB в рай?ентр. 
ОсталBным – пре>ъявитB 
паспорт, тру>овуC книж-
ку, справку о сре>ней зар-
плате с  после>не=о места 
работы, ИНН, пенсионное 

страховое сви>етелBство, 
про=рамму реабилита?ии  
– >ля инвали>ов, >иплом 
об образовании. 

- В какой срок я >ол-
жен обратитBся в Центр 
занятости после сокра-
щения?

- Вас  >олжны пре-
>упре>итB за 2 меся?а о 
пре>стоящем сокраще-
нии. ВстатB на у@ёт необ-
хо>имо в те@ение меся?а, 
@тобы пол=о>а полу@атB 
выхо>ное пособие от ра-
бото>ателя. Если  =раж>а-
нин имеет 26 рабо@их не-
>елB за =о>, то 3  меся?а 
он полу@ает 75 % от  сре>-
ней зарплаты, 4 меся?а – 
60%, и   5 меся?ев – 45 %. 
Но не выAе максималB-
ной вели@ины пособия по 
безработи?е и  не ниже 
минималBной вели@ины 

пособия по безработи?е, 
умноженных на размер 
районно=о коэффи?иента.

- В каком размере вы-
пла@ивается пособие по 
безработи?е? 

- Размер минималBной 
и  максималBной вели@ин 
пособия по безработи?е 
еже=о>но опре>еляется 
ПравителBством Россий-
ской Фе>ера?ии.

МинималBное – 850 руб., 
максималBное – 4900 руб., 
умноженные на размер 
районно=о коэффи?иен-
та. Все =раж>ане, которые 
ранее  или  более =о>а 
не работали, или  не име-
Cт 26 рабо@их не>елB за 
после>ний =о>, полу@аCт 
минималBное пособие по 
безработи?е. Граж>ане,  
уволенные за наруAение 
тру>овой >ис?иплины, пер-
вые 3  меся?а пособие по 
безработи?е  не полу@аCт, 
оставAиеся  3  меся?а по-
лу@аCт минималBное посо-
бие по безработи?е.

- Мне 48 лет, пре>у-
пре>или о пре>стоящем 
сокращении. Мо=у ли 
претен>оватB на >осро@-
нуC пенсиC?

- Да. Для это=о нужно 
иметB в тру>овой книжке 
записB о сокращении  или  
ликви>а?ии  пре>приятия, 
20 лет северно=о стажа, 
женщинам, имеCщим 2 и  
более >етей, 17 лет север-
но=о стажа. У@итывается 
также общий стаж  и  >ру-
=ие условия.

 Главное, @тобы у всех, 
кто обращается за помо-
щBC в Центр занятости, 
была мотива?ия к тру>у. 
Как вы заметили, >ля реAе-
ния проблем тру>оустрой-
ства, открытия свое=о >ела 
естB разные про=раммы. 
ОбращайтесB, звоните по 
телефону, мы сможем вам 
помо@B. 

По>=отовила 
Н. КоНоВалоВа. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 апреля ВТОРНИК, 1 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Новости.
05.10 Х/ф «ВолBт».
07.00 «Служу От@изне!».
07.35 «Дисней-клуб»: «Тимон 
и  Пумба».
08.00 «СмеAарики. ПИН-ко>».
08.15 «З>оровBе».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
09.35 «Пока все >ома».
10.25 «Фазен>а».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Х/ф «Пес Барбос и 
необы@ный кросс», «Са-
мо=онщики».
11.50 «Филипп Киркоров». 
«Дру=ой».
14.45 «Филипп Кирко-
ров». «Я себе при>умал эту 
жизнB».
15.50 Х/ф «Мой капитан».
20.00 «Время».
20.20 «Жестокие и=ры». 
22.10 Х/ф «Лар=о Вин@: 
За=овор в Бирме».
00.20 Х/ф «Ни@е=о не 
вижу, ни@е=о не слыAу».
02.20 Х/ф «Тот, кто меня 
бережет».
04.20 «КриминалBные хро-
ники».

РОССИЯ
06.50 Х/ф «О бе>ном =у-
саре замолвите слово».
10.15 Х/ф «По семейным 
обстоятелBствам».
12.55 Х/ф «Невероятные 
приклC@ения италBян?ев 
в России».
15.00 «Вести».
15.20 «Цветы и  песни  вес-
ны». Праз>ни@ный кон?ерт.
17.30 «СмеятBся разре-
Aается». Юмористи@еская 
про=рамма.
19.20 Х/ф «Кавказская 
пленни?а, или Новые 
приклC@ения Шурика».
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Най>еныA-3».
01.15 Х/ф «Сва>Bба».
03.10 Х/ф «Артистка из 
Грибова».
06.00 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.05 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-
вым».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «ДевуAка без 
а>реса».
07.10 Х/ф «Сва>Bба в Ма-
линовке».
09.00 Новости.
09.15 Х/ф «Высота».
11.00 Новости.
11.15 Праз>ни@ный канал.
15.05 Х/ф «ПятB невест».
17.10 Юбилейный кон?ерт 
ЛBва Лещенко.
20.00 «Время».
20.20 Т/с  «Ялта-45».
21.15 Х/ф «Шопо=олик».
23.10 Х/ф «Коко ШанелB 
и И=орB Стравинский».
01.25 Х/ф «РазруAенный 
>воре?».
03.15 «КриминалBные хро-
ники».

РОССИЯ
07.10 Х/ф «Кубанские ка-
заки».
09.20 Х/ф «Невероятные 
приклC@ения италBян-

?ев в России».
11.30 Х/ф «Афоня».
13.20 Х/ф «Кавказская 
пленни?а, или Новые 
приклC@ения Шурика».
15.00 «Вести».
15.20 «Disсo >а@а». Весен-
ний кон?ерт.
17.35 Х/ф «Четыре вре-
мени лета».
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Четыре вре-
мени лета».
01.35 Х/ф «Блеф» (Италия).
03.40 Х/ф «Формула 
лCбви».
05.30 «Горо>ок». 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфировым».
09.35 Х/ф «Мистер Икс», 
ЛенфилBм.
11.05 «Божественная Гли-
керия». Г. Бо=>анова-Чес-
нокова.
11.45 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и>ет в =ости», 
«Винни-Пух и  >енB забот», 
«Каникулы Бонифа?ия», «Топ-
тыжка».
12.55 Д/с  «Сила жизни». 
«БразилBское серра>о».
13.45 «Цирк Массимо».
14.40 «Вся Россия». ФолB-
клорный фестивалB. Лу@-
Aее.
16.15 Х/ф «Я Aа=аC по 
Москве».
17.30 «Романтика роман-
са». «Эй, ямщик, =они-ка к 
«Яру».
18.25 Герои  «Тихо=о Дона». 
ЛC>мила Хитяева. «Линия 
жизни».
19.20 Х/ф «Тихий Дон».
21.20 Вспоминая Алексан-
>ра Лазарева. «БолBAе, @ем 
лCбовB».
22.00 СпектаклB «ЖенитB-
ба».
00.35 М/ф «История о>но-
=о преступления».
00.55 Д/с  «Сила жизни». 
«БразилBское серра>о».
01.50 Н. Рота. «Про=улка с  
Феллини».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.50 Х/ф «Д’АртанBян и 
три муAкетера».
11.00 «Сей@ас».
11.10 Х/ф «Д’АртанBян и 
три муAкетера».
15.00 Т/с  «Детективы».
18.00 Т/с  «Сле>».
19.30 «Главное». Информа-
?ионно-аналити@еская про-
=рамма.
20.30 Т/с  «Сле>».
22.00 Т/с  «Брак по заве-
щаниC».
01.55 Х/ф «Д’АртанBян и 
три муAкетера».

СПОРТ
09.00 «Моя планета».
10.05 «Вести-спорт».
10.20 «Все вклC@ено».
11.15 «ЯзB. Переза=рузка».
11.45 «Вести.ru».
12.05 «Вести-спорт».
12.20 Х/ф «Теневой @ело-
век».
14.10 «Наука 2.0. У=розы 
современно=о мира». Ави-
а?ия.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Не>еля спорта».
15.55 «Ты - комментатор».
16.25 «Футбол России».
17.30 «ЯзB. Переза=рузка».
18.00 Х/ф «Рэ>».
20.05 Х/ф «Двойной у>ар».
22.10 ПрофессионалBный 
бокс. Дмитрий Пиро= (Рос-
сия) против Нобухиро Иси-
>ы (Япония). Бой за титул 
@емпиона мира в сре>нем 
весе по версии  WBO. Пря-
мая трансля?ия из Москвы.
01.20 «Вести-спорт».
01.40 Футбол. Чемпио-
нат Ан=лии. «ЛиверпулB» - 
«Фулхэм». 
03.40 «ЯзB. Переза=рузка».
04.10 «Мастер спорта».
04.45 «Вести-спорт».
04.55 «Вести.ru».
05.10 «Футбол России».
06.10 «Спортbaсk».
06.30 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. 1/4 финала. Прямая 
трансля?ия.

09.35 Х/ф «СилBва».
10.50 Д/ф «Сер=ей Мар-
тинсон».
11.35 Лауреаты телевизи-
онно=о конкурса «Щелкун-
@ик». Гала-кон?ерт в Со@и.
12.50 М/ф «КоролB и  
>ыня».
13.05 Д/с  «Сила жизни». 
«Австралия».
14.00 Д/ф «Незнаменитый 
режиссер знаменитых ко-
ме>ий».
14.40 Х/ф «Урок литера-
туры».
15.55 Золотой зал Musik-
verein. Кон?ерт Венско=о 
филармони@еско=о орке-
стра. Дирижер Марис  Ян-
сонс.
18.25 Герои  «Тихо=о 
Дона». Элина Быстри?кая. 
«Линия жизни».
19.20 Х/ф «Тихий Дон».
21.15 «Табакерке - 25!» 
Юбилейный ве@ер.
22.30 СпектаклB «Волки  и  
ов?ы».
00.40 Д/с  «Сила жизни». 
«Австралия».
01.30 «Пир на весB мир».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.45 Х/ф «АленBкий ?ве-
то@ек».
11.00 «Сей@ас».
11.10 Х/ф «ПриклC@ения 
Электроника».
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 «Бронзовая 
пти?а».
05.20 Д/ф «РасAифрован-
ный Ностра>амус».
06.05 Д/ф «Суперстая».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
09.00 «В мире животных».
09.30 «Моя рыбалка».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «ЯзB. Переза=рузка».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Битва >рако-
нов».
13.55 «Вопрос  времени». 

14.25 «Вести.ru».
14.45 «Местное время. «Вес-
ти-спорт».
15.15 ДзC>о. Чемпионат 
Европы. Трансля?ия из Че-
лябинска.
17.05 «Футбол.ru».
18.10 «ЯзB. Переза=рузка».
18.40 Х/ф «О>инна>?атB 
>рузей ОуAена».
20.55 Х/ф «Рэ>».
23.00 ПрофессионалBный 
бокс. 
00.45 «Не>еля спорта».
01.20 «Ты - комментатор».
01.55 Футбол. Чемпионат 
Ан=лии. «Ман@естер Сити» - 
«Ман@естер Юнайте>». Пря-
мая трансля?ия.
03.55 «ЯзB. Переза=рузка».
04.25 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро>ы».
04.55 «Вести-спорт».
05.05 «Вести.ru».
05.25 «Моя планета».
06.30 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. 1/4 финала. Прямая 
трансля?ия.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закуп-
ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!».
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 «Добрый >енB».
12.20 «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».
15.15 «Меж>у нами, >е-
во@ками».
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  «Ялта-45».
21.30 «Сре>а обитания». 
22.30 «Ве@ерний Ур=ант».
23.00 Но@ные новости.
23.20 «Горо>ские пижоны». 
«Сле>ствие по телу». 
00.15 «Непутевые замет-
ки».
00.35 Х/ф «Джерри Ма-
=уайр».
03.20 «КриминалBные хро-
ники».

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

«Местное время. Вести-
Томск. Утро».
10.00 «С новым >омом!». 
10.45 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти  - 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  «Тайны сле>ст-
вия».
23.55 Т/с  «Лектор».
00.55 «Профилактика». Но@-
ное Aоу.
01.05 «Вести  +».
01.25 «Профилактика». Но@-
ное Aоу.
02.25 Х/ф «По>полBный 
обком >ействует».
05.25 «Горо>ок». 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 Д/ф «Твое Вели@е-
ство - Политехни@еский!».
11.45 Д/ф «Прео>оление».
12.35 «Красуйся, =ра> Пет-
ров!». Архитектор Максими-
лиан Месмахер.
13.05 Х/ф «Фото=рафии 
на стене».
14.30 Д/ф «Фенимор Купер».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Катерок», 
«Аист».
15.10 Д/с  «ПоместBе сури-
кат».
16.00 «Говорящие кам-
ни». «На великом волжском 
пути. История Волжской 
Бул=арии».

16.30 Д/ф «Тутс  Тиле-
манс».
17.25 Д/ф «Франсиско 
Гойя».
17.35 Д/с  «Метрополии». 
«Афины. Правление наро>а».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 Главная ролB.
19.05 «АбсолCтный слух». 
АлBманах по истории  музы-
калBной кулBтуры.
19.45 Д/ф «Ксения,  >о@B 
Куприна».
20.25 «По сле>ам тайны». 
«Коне? света отменяется?».
21.15 Ма=ия кино. Ве>ущие 
М. Борзенков и  О. ШиAкин.
22.00 Д/с  «Истори@еские 
путеAествия Ивана Толсто-
=о». «Литературные мисти-
фика?ии».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «ЛC>ви=», Ита-
лия, Фран?ия.
23.50 Д/ф «Тутс  Тиле-
манс».
00.40 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.30 А. Ха@атурян. СCита 
из балета «Спартак».

  ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Косме-
тика».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «На крутизне».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «На крутизне».
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. 
ЗолуAка с ружBем».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Похищенное с@астBе».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Мужское белBе».

21.30 Т/с  «Сле>. Остров».
22.15 Т/с  «Сле>. Дело 
мента».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Фронт без 
флан=ов», Россия.
02.40 Х/ф «На крутизне».
04.00 Д/ф «Тайны @ерной 
смерти».
05.05 Д/ф «Живая исто-
рия»: «Русский рок».
06.00 Д/ф «Тайная жизнB 
слонов».

СПОРТ
09.00 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Вопрос  времени». 
Аллер=ия на электронику.
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Двойной у>ар».
14.10 «Наука 2.0.». ДрожB 
земли.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Футбол России».
16.20 «Все вклC@ено».
16.50 ПрофессионалBный 
бокс. 
20.05 «Вести-спорт».
20.20 «Футбол России».
21.25 Футбол. 
23.25 Футбол. 
01.40 «Вести-спорт».
01.55 Баскетбол.
03.50 Бокс. Всемирная се-
рия. 
05.45 «Вести-спорт».
05.55 «Вести.ru».
06.15 Футбол. ПремBер-
ли=а. 

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».

Св-во серия 70 № 000210942

                                СРЕДА, 2 мая

Реклама

Рассрочка, 
скидки от 10 

до 15 %

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

«ООО «ЭЛЕКТРА» офи?иалBный >илер 
=руппы компаний «МеталлПрофилB» ре-
ализует со скла>а и по> заказ по ?енам 
из=отовителя: металлопрофилB, метал-
ло@ерепи?у, сай>ин=. А также в про>аже: 
энер=осбере=аCщие светилBники  >ля по>ъ-
ез>ов с  >ат@иками  >вижения и  звука, уте-
плителB, материалы >ля электроснабжения и  
строителBно-от>ело@ные,  пластиковые окна.
Оформление товара в кре>ит на месте.

Внимание! С 1 марта по 30 ноября естB 
Aанс по Ак?ии полу@итB телевизор. Ро-
зы=рыA 9 >екабря 2012 =. Чем крупнее 
покупка, тем реалBнее Aанс.

Тел. (838258) 2-15-29, 8-913-884-33-40.
НаA а>рес: р.п. Белый Яр, ул. Калинина, 1 А, 

строение 1.
Часы работы: 9.30-20.00, без перерыва и  

выхо>ных.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   
Св-во серия 70 № 001229012  Реклама
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ЧЕТВЕРГ, 3 мая ПЯТНИЦА, 4 мая

СУББОТА, 5 мая ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закуп-
ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!».
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 «Добрый >енB».
12.20 «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».
15.15 «Меж>у нами, >е-
во@ками».
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  «Ялта-45».
21.30 «У=оны».
22.30 «Ве@ерний Ур=ант».
23.00 Но@ные новости.
23.20 Х/ф «Умни?а Уилл 
Хантин=».
01.50 Х/ф «ДжоAуа».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск. Утро».
10.00 «С новым >омом!».
10.45 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти  - СибирB».
12.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 Т/с  «Кула=ин и 
партнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
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  «Тайны сле>ст-
вия».

23.55 «Характер и  болезни. 
Кто ко=о?».
00.55 «Профилактика». Но@-
ное Aоу.
01.05 «Вести  +».
01.25 «Профилактика». Но@-
ное Aоу.
02.25 Х/ф «По>полBный 
обком >ействует».
03.55 Т/с  «Закон и поря-
>ок».
04.55 «Характер и  болез-
ни. Кто ко=о?».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.05 Вспоминая >ириже-
ра. «Самосожжение. Ев=е-
ний Светланов».
11.45 Д/с  «Метрополии». 
«Афины. Правление наро>а».
12.35 «ТретBяковка - >ар 
бес?енный!». «Ху>ожники  
ро>а Васне?овых».
13.05 Х/ф «Фото=рафии 
на стене».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Волк и  теле-
нок», «Кораблик».
15.10 Д/с  «ПоместBе сури-
кат».
16.00 «Говорящие камни». 
«Лесной наро>. Вепсы».
16.30 Музыканты Aутят. 
Виктор Бор=е. Необыкно-
венный кон?ерт в Миннеа-
полисе.
17.35 Д/с  «Метрополии». 
«Карфа=ен. Горо> моряков».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 Главная ролB.
19.05 «Черные >ыры. Бе-
лые пятна».
19.45 Д/ф «Николай Лу=ан-
ский. ЖизнB не по нотам».
20.25 «По сле>ам тайны». 
«Вселенная: слу@айностB 
или  @у>о?».
21.15 «КулBтурная револC-
?ия».
22.00 Д/с  «Истори@еские 
путеAествия Ивана Толсто-
=о». «Литературные мисти-
фика?ии».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «ЛC>ви=», Ита-
лия, Фран?ия.
23.50 Виктор Бор=е. Не-
обыкновенный кон?ерт в 
Миннеаполисе.
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «Фенимор Купер».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. У>илBщик».

08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/с  «Оружие Второй 
мировой». «Линейные ко-
рабли». «Тяжелые бомбар-
>ировщики».
12.10 Х/ф «Фронт без 
флан=ов», Россия.
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Фронт без 
флан=ов».
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. 
ВерC, как себе».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Сини@кина лCбовB».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Оборотни».
21.30 Т/с  «Сле>. Мамина 
>о@B».
22.15 Т/с  «Сле>. По@ти 
А=ата Кристи».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Фронт за ли-
нией фронта», Россия.
02.45 Х/ф «На крутизне».
04.15 Д/ф «Убийство в Ри-
ме».
05.15 Д/ф «Живая исто-
рия»: «Русский рок».
06.10 Д/ф «Тайная жизнB 
слонов».

СПОРТ
08.20 «Все вклC@ено».
09.10 «Моя планета».
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 «Сро@ное по-
=ружение».
13.55 «Наука 2.0.». Кино-
техноло=ии.
14.25 «Вести.ru».
14.45 «Вести-спорт».
15.00 «90x60x90».
16.05 Х/ф «Рэ>».
18.05 Бокс. Всемирная се-
рия.
20.05 «Вести-спорт».
20.20 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
21.25 Футбол. Первенство 
России.
23.25 Баскетбол.
01.15 «Вести-спорт».
01.30 Х/ф «Двойной у>ар».
03.35 «ЯзB. Переза=рузка».
04.05 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
05.10 «Вести-спорт».
05.20 «Вести.ru».
05.35 «Все вклC@ено».
06.30 Хоккей. НХЛ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закуп-
ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!».
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 «Добрый >енB».
12.20 «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».
15.15 «Меж>у нами, >е-
во@ками».
16.00 «Сре>а обитания». 
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимся!».
18.50 «ПустB =оворят».
20.30 Т/с  «Ялта-45».
21.30 «Человек и  закон».
22.30 «Ве@ерний Ур=ант».
23.00 Но@ные новости.
23.20 Х/ф «Комман>о».
01.05 Х/ф «Нас приняли!».
02.55 «Юрий Сенкеви@. Ве@-
ный странник».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск. Утро».
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  «Тайны сле>-
ствия».
23.55 «Роза с  Aипами  >ля 
Мирей. Русская фран?уженка».
00.55 «Профилактика». Но@-
ное Aоу.

01.05 «Вести  +».
01.25 «Профилактика». Но@-
ное Aоу.
02.25 Х/ф «По>полBный 
обком >ействует».
04.05 Т/с  «Закон и по-
ря>ок».
04.55 «Роза с  Aипами  >ля 
Мирей. Русская фран?ужен-
ка».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 «Война Жозефа Ко-
тина».
11.35 Д/с  «Метрополии». 
«Карфа=ен. Горо> моряков».
12.35 «ПисBма из провин-
?ии».
13.05 70 лет режиссеру. 
«Степной королB Лир», по-
становка Анатолия Васи-
лBева. ЗаписB 1976 =.
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Два бо=атыря», 
«ГорAо@ек каAи».
15.10 Д/с  «ПоместBе сури-
кат».
16.00 «Говорящие камни». 
«Поле полове?кое».
16.30 Д/ф «Всё, @то вы хо-
тели  знатB о класси@еской 
музыке, но боялисB спро-
ситB.».
17.30 Д/с  «Метрополии». 
«Алексан>рия. Центр зна-
ний».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 Главная ролB.
19.00 100 лет со >ня рож-
>ения Николая Блохина. Ге-
нии  и  зло>еи.
19.30 Д/ф «Мировые со-
кровища кулBтуры». «Дрот-
нин=холBм. Остров коро-
лев».
19.45 Д/ф «Мотылёк. ЛC-
сBена Ов@инникова».
20.25 «По сле>ам тайны». 
«Горо>а великанов».
21.10 «Линия жизни». Кон-
стантин Скрябин.
22.00 Д/с  «Истори@еские 
путеAествия Ивана Толсто-
=о». «Литературные мисти-
фика?ии».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «ЛC>ви=».
23.50 Д/ф «Всё, @то вы хо-
тели  знатB о класси@еской 
музыке, но боялисB спро-
ситB.».
00.50 Д/ф «Лао-?зы».
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.45 И. Брамс. А>ажио си  
минор.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Аты-баты».

08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/с  «Оружие Второй 
мировой». «Истребители».
12.00 Х/ф «Фронт за ли-
нией фронта», Россия.
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Фронт за ли-
нией фронта».
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. 
Шубка».
20.30 Т/с  «Детективы. 
У=онщик».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Се>Bмая хо>ка».
21.30 Т/с  «Сле>. Замкну-
тый кру=».
22.15 Т/с  «Сле>. ОAибка 
киллера».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Фронт в тылу 
вра=а», Россия.
02.30 Х/ф «На крутизне».
03.55 Д/ф «Черные фара-
оны».
05.00 Д/ф «Живая исто-
рия»: «Русский рок».
05.55 Д/ф «Тайная жизнB 
слонов».

СПОРТ
09.00 «90x60x90».
09.55 «Вести-спорт».
10.05 «Все вклC@ено».
11.05 «Мастер спорта».
11.35 «Вести.ru».
11.50 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Пророк».
13.50 «Наука 2.0.». Мир без 
лекарств.
14.20 «Вести.ru». Пятни?а.
14.50 «Вести-спорт».
15.05 «Футбол России».
16.10 Хоккей.
18.35 «Вести-спорт».
18.55 Во>ное поло.
22.35 СмеAанные е>ино-
борства.
01.10 Хоккей. Чемпионат 
мира.
03.35 Хоккей. Чемпионат 
мира.
05.50 «Вести-спорт».
06.00 «Вести.ru». Пятни?а.
06.30 Хоккей. НХЛ. 

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 закуп-ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!».
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 «Добрый >енB».
12.20 «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».
15.15 «Меж>у нами, >е-
во@ками».
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». Пост-
скриптум.
22.25 Х/ф «МиAенB».
02.40 Х/ф «Флика».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск. Утро».
10.00 «С новым >омом!».
10.45 «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>-
ствия».
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».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, 
малыAи!».
22.00 Юбилейный ве@ер 
Дави>а Тухманова на «Но-
вой волне».
23.35 «Ве@ерний квартал».
01.05 Х/ф «В>овий паро-
хо>».
03.00 «Дев@ата».
03.40 Х/ф «Артур» (США).
05.35 «Горя@ая >есятка».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».

09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «Член прави-
телBства», ЛенфилBм.
11.20 Д/ф «Мировые со-
кровища кулBтуры». «Вене-
?ия и  ее ла=уна».
11.35 Д/с  «Метрополии». 
«Алексан>рия. Центр зна-
ний».
12.30 Д/ф «Юрий Назаров».
13.10 Х/ф «Кавказский 
пленник».
14.25 «Важные вещи». «О>е-
яло Екатерины Первой».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «ДомаAний 
?ирк».
14.55 Д/с  «ПоместBе сури-
кат».
15.20 «Царская ложа».
16.00 «Говорящие камни». 
«Империя мон=олов».
16.30 Шенбруннский >во-
ре?. Кон?ерт Венско=о фи-
лармони@еско=о оркестра 
по> управлением Валерия 
Гер=иева.
18.00 СмехоносталB=ия.
18.30 Новости  кулBтуры.
18.50 «Искатели». «Русский 
сле> @аAи  Грааля».
19.35 Д/ф «Алексей Бата-
лов».
20.15 Х/ф «9 >ней о>но=о 
=о>а».
22.00 Д/с  «Истори@еские пу-
теAествия Ивана Толсто=о». 
«Литературные мистифика-
?ии».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «ЛC>ви=», Ита-
лия, Фран?ия.
00.30 «Кто там..».
00.55 «Искатели». «Русский 
сле> @аAи  Грааля».
01.40 Д/ф «Мировые со-
кровища кулBтуры». «Вене-
?ия и  ее ла=уна».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Бита кар-
та».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Фронт в тылу 
вра=а», Россия.
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Фронт в тылу 
вра=а».
14.45 Х/ф «Обратной >о-
ро=и нет».
16.30 «Сей@ас».
17.00 Х/ф «Обратной >о-
ро=и нет».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Цейтнот».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Лу@Aий вопрос».
21.00 Т/с  «Сле>. Уто-
пленни?а».

21.50 Т/с  «Сле>. По?елуй 
смерти».
22.35 Т/с  «Сле>. ЯростB 13».
23.20 Т/с  «Сле>. ДТП».
00.05 Т/с  «Сле>. Китай-
ский ресторан».
00.55 Т/с  «Сле>. Свето-
@увствителBностB».
02.25 Х/ф «Обратной >о-
ро=и нет».
06.30 Д/с  «Самые за=а>о@-
ные места мира».

СПОРТ
09.00 «Техноло=ии  спорта».
09.30 «Вести.ru». Пятни?а.
10.00 «Вести-спорт».
10.15 Хоккей. 
12.30 «Вести-спорт».
12.45 Хоккей. 
15.00 «Вести-спорт».
15.20 «Спортbaсk».
15.40 «Ин>устрия кино».
16.10 Х/ф «Теневой @ело-
век».
18.05 «Футбол России».
19.05 «Вести-спорт».
19.25 Во>ное поло. 
20.40 Хоккей. 
23.35 Футбол. 
01.20 Хоккей.
03.35 ПрофессионалBный 
бокс.
05.00 «Вести-спорт».
05.10 «Мастер спорта».
05.40 «Вопрос  времени». 
06.05 «Ин>устрия кино».
06.35 «Атилла».
07.30 «Моя планета».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Х/ф «Тревожное вос-
кресенBе».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Тревожное вос-
кресенBе».
06.35 «И=рай, =армонB 
лCбимая!».
07.20 «Дисней-клуб»: «Дете-
ныAи  >жун=лей».
07.45 «СмеAарики. ПИН-
ко>».
08.00 Умни?ы и  умники.
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 Смак.
09.55 «Вла>имир ЭтуA. 
«Все, @то нажито непо-
силBным тру>ом».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Небесный ти-
хохо>».
12.50 Т/с  «Жуков».
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 «Кто хо@ет статB 
миллионером?».
18.10 «Минута славы. Ме@-
ты сбываCтся!».
20.00 «Время».
20.30 Х/ф «В стиле jazz».
22.15 Т/с  «СвязB».
23.10 Х/ф «Казанова».
01.15 Х/ф «Си?илийский 
клан».
03.35 «КриминалBные хро-
ники».

РОССИЯ
06.45 Х/ф «Крепкий оре-
Aек».
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 Т/с  «1942».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.30 Т/с  «1942».
16.15 Шоу «ДесятB милли-
онов».
17.20 «СмеятBся разреAает-
ся».
18.30 «Фактор А».
20.20 «РассмеAи  комика».
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Цветы от Ли-
зы».
01.25 Х/ф «Оте?».
03.15 Х/ф «Был меся? май».
05.30 «Горо>ок». 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-
вым».
09.35 Х/ф «Летят журавли».
11.10 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». ТатBяна Самойлова.
11.35 Х/ф «КоролB Дроз-
>оборо>».
12.50 Д/с  «Сила жизни». 
«Озера Африканской риф-
товой >олины».
13.40 «Что >елатB?» Про-
=рамма В. ТретBякова.
14.30 Ле=ен>арные поста-
новки  Ру>олBфа Нуреева. 
«Спящая красави?а». Париж-
ская на?ионалBная опера.
16.05 БолBAая семBя. Алла 
Сурикова.
17.00 Ито=овая про=рамма 
«Контекст».
17.40 «Я хо@у >обра. Мика-
эл Таривер>иев».
18.10 Твор@еский ве@ер 
Юрия Стоянова в Доме ак-
тера.
19.15 Спектакли-ле=ен>ы. 
Елена Шанина и  Николай 
Кара@ен?ов в постановке 
Марка Захарова «Юнона» и  
«АвосB».
20.35 «Белая сту>ия». Марк 
Захаров.
21.20 Д/ф «Соблазны болB-
Aо=о =оро>а. Зарож>ение 
Aопин=а».

22.15 Х/ф «Говар>с-Эн>».
00.35 М/ф «Праз>ник», «Ост-
ров».
00.55 Д/с  «Сила жизни». 
«Озера Африканской риф-
товой >олины».
01.50 Д/ф «АбулBкасим 
Фир->оуси».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «Рож>енная ре-
волC?ией».
15.45 Т/с  «Детективы».
18.00 Т/с  «Сле>».
19.30 «Сей@ас».
19.40 Т/с  «Сле>».
22.00 Т/с  «Брак по за-
вещаниC. Возвращение 
Сан>ры».
02.00 Т/с  «Черная стрела».
05.45 Д/ф «Живая исто-
рия»: «Русский рок».
06.40 Д/с  «Самые за=а>о@-
ные места мира».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
09.05 «Моя рыбалка».
09.30 «Вести-спорт».
09.45 Хоккей.
12.00 «Вести-спорт».
12.15 «Страна спортивная».
12.40 Хоккей.
15.00 «Вести-спорт».
15.10 «АвтоВести».
15.25 «БолBAой тест->райв 
со Стиллавиным».
16.20 Х/ф «Заряженное 
оружие».
17.50 «Планета футбола».
18.25 Футбол.
20.55 Хоккей.
23.35 «Футбол.ru».
00.10 Хоккей.
02.35 Хоккей.
04.45 «Вести-спорт».
05.00 Ака>еми@еская =ре-
бля. Кубок мира.
06.00 Футбол.

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 
концерта, посвящённого па-
мяти В.Г. Багаева.

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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Îò âñåé äóøè
Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 

äîðîãîãî ïëåìÿííèêà 
Âîëîäþ  ÌÅÍÄÈÊÀ! 

ПустB =о>ы летят за =о>ами,
О том, @то проAло, не =русти,
А тем, кто оби>ел ко=>а-то,
Всем сер>?ем оби>у прости.
Не тратB свои нервы напрасно,
З>оровBе не купиAB ни=>е.
ПустB жизнB твоя бу>ет 

прекрасна,
З>оровBя и с@астBя тебе!

 Ò¸òÿ Ëåíà, äÿäÿ Âèòÿ, 
ï. Êàòàéãà.

 
28 àïðåëÿ îòìå÷àåò ñâîé þáèëåé  

Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ ÖÅËÈÙÅÂ!
Äîðîãîé Ñàøà! Îò âñåé äóøè 

æåëàåì òåáå çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà, 
âåðû â çàâòðàøíèé äåíü! 

Тебе - пятB>есят, такая >ата
Вполне >остойна бытB 

отме@енной.
Всё было: с@астBе, болB утраты
И встре@а с лу@Aей в мире 

женщиной.
Но если посмотретB на всё ина@е,
И не жалетB о том, @то поза>и,
То эти =о>ы ни@е=о не зна@или,
В сравненBе с тем, @то впере>и.
Âàëåíòèíà, Íèêîëàé, Ñâåòëàíà è 
âñå ïëåìÿííèêè, ã. Íîâîñèáèðñê, 

ã. Óëüÿíîâñê.

Ïîçäðàâëÿåì ðîäíîãî, 
äîðîãîãî ÷åëîâåêà 

Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à ÖÅËÈÙÅÂÀ 
ñ 50-ëåòíèì þáèëååì!

Половинка века - праз>ник золотой!
Непо>>елBной ра>остBC 
Вз=ля> сияет твой,
А >ля всех собравAихся  ясно наперё>,
Ты не остановиABся, а пой>ёAB 

вперё>!
Силы не растра@ены, естB о=онB 

в >уAе,
50 – оAибка? МенBAе лет тебе!
Мла>Aие повсC>у с ревностBC 

=ля>ят,
На тебя похожими бытB они 

хотят.
Ты в рас?вете просто, и всё хороAо!
В том твоя заслу=а или  волAебство?
Добро=о з>оровBя, с@астBя и лCбви,
Так же заме@ателBно мно=о лет 

живи!
 Ìàìà, ïàïà è âñå ðîäíûå, 

ï. Ñòåïàíîâêà, ã. Òîìñê.

Ïîçäðàâëÿþ ëþáèìîãî, ðîäíîãî 
÷åëîâåêà, ñâîåãî ìóæà 

Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à ÖÅËÈÙÅÂÀ
ñ þáèëååì!

Алексан>р, а зна@ит защитник,
Имя это ты носиAB не зря,
ДенB рож>енBя твой поме@аC
Красной >атой кален>аря.
Я желаC, @тоб всё полу@илосB,
Всё сбылосB у тебя, >оро=ой!
Ве>B не>аром, наверное, вместе
Жизни тропка свела нас с тобой!

Íàòàëüÿ. 

Имеющиеся статистические дан-
ные показывают, что одной програм-

мой аналогового вещания в Томской 
области охвачено порядка 99,3 % 
всего населения. 

Потенциальными телезрителями 
двух и трёх телевизионных программ 
являются 94,9 % и 78,2 % жителей 
Томской области, соответственно. 
И, наконец, четыре телевизион-
ные программы имеют возможность 
принимать порядка 63,2 % населе-
ния. Основными транслируемыми 
программами для жителей явля-
ются: «Первый канал», «Россия-1» 
и «Россия-К». Также в районных 
центрах Томской области ведёт-
ся  вещание телевизионного канала 
«Россия-2». Заканчивается работа 
по обеспечению жителей районных 
центров и прилегающих к ним тер-
риторий программой «Петербург-5 
канал».

В 2011 г.-начале 2012 г. Томским 
ОРТПЦ были построены антенно-
мачтовые сооружения в с. Зырянское 
и  с. Павлово Каргасокского района. 
Данные сооружения планируются  к 
использованию для телевизионного 
вещания в аналоговом формате и 
цифровом формате – в будущем.

В целом в планы Томского ОРТПЦ 
на 2012 г. по развитию аналого-
вого телевидения входит: ввод в 
эксплуатацию телевизионных пе-
редающих станций программы «Пе-
тербург-5 канал» в с. Мельниково 
Шегарского района и с. Турунта-
ево Томского района; телевизион-
ных передающих станций программы 
«ТВЦентр-Москва» в г. Асино, с. Пав-
лово Каргасокского района, г. Колпа-
шево, г. Стрежевой, а также теле-
визионной передающей станции 
программы «Звезда» в г. Томск. 

В ближайшем будущем, в соот-
ветствии с Федеральной целевой 

Äëÿ æèòåëåé Òîìñêîé îáëàñòè
В настоящее время на территории Томской области вещание 

общероссийских обязателBных обще>оступных телевизионных и 
ра>иопро=рамм >ля населения ве>ётся в анало=овом формате. 

Томской области планируется стро-
ительство сети цифрового наземно-
го телевизионного вещания (ЦНТВ). 
Согласно указу Президента РФ от 
24.06.2009 № 715 создание и раз-
вертывание сети ЦНТВ осуществля-
ется Федеральным государственным 
унитарным предприятием «Россий-
ская телевизионная и радиовеща-
тельная сеть» (РТРС). В результате 
строительства сети ЦНТВ жители 
Томской области получат возмож-

ность просмотра восьми телеви-
зионных и трёх радиовещательных 
программ с одинаковым качеством 
для всех телезрителей и радиослу-
шателей, находящихся на терри-
тории зоны уверенного приёма. В 
перечень телевизионных программ 
первого пакета общероссийских 
обязательных общедоступных теле-
программ в цифровом формате пла-
нируется включить: «Первый канал», 
«Россия-1», «Россия-2», «Россия-К», 

«Россия-24», «НТВ», «Петербург-5 
канал», «Карусель» (детско-юноше-
ский канал, созданный на базе те-
леканалов «Теленяня» и «Бибигон»), 
Губернаторский канал общественно-
го телевидения. Строительство сети 
ЦНТВ в качестве одной из своих при-
оритетных целей ставит существен-
но увеличить показатели охвата на-
селения региона вне областного и 
районных центров многопрограмм-

ным телевизионным вещанием. 
Сводные расчётные данные по охва-
ту цифровым вещанием показывают, 
что сеть ЦНТВ должна обеспечить 
охват 99,9 % населения Томской об-
ласти, что превышает требование 
охвата населения в объёме не ме-
нее чем существующим аналоговым 
телевизионным вещанием (99,3 %).

В соответствии с итогами за-
седания Правительственной ко-
миссии по развитию телерадио-
вещания, которое состоялось 22 
сентября 2011 г., было принято 
решение о том, что основным для 
сетей цифрового эфирного телеве-
щания в России объявлен стандарт 
DVB-T2. Технические характеристи-
ки вещательного оборудования, ра-
ботающего по стандарту DVB-T2, по 
сравнению со стандартом DVB-T, 
позволяют увеличить количество 
каналов, транслируемых в пакете 
программ, а также передавать до-

программе «Развитие телерадиове-
щания в Российской Федерации на 
2009-2015 годы» Томская область от-
носится к регионам третьей очереди 
создания сетей ЦНТВ, что подразу-
мевает строительство и запуск объ-
ектов цифрового вещания в период 
2012-2013 гг. В 2012 г. филиал РТРС 
«Томский ОРТПЦ» планирует ввести 
в тестовую эксплуатацию тридцать 
одну цифровую радиотелевизион-
ную передающую станцию (РТПС) 
в стандарте DVB-Т2. Из числа этих 
РТПС восемь объектов базируются на 
существующих сооружениях РТРС, они 
охватят тестовым вещанием г. Томск с 
прилегающими населёнными пунктами, 
а также несколько районных центров. В 
населённых пунктах Томской области с 
малой численностью населения плани-
руется строительство новых цифровых 
РТПС с возведением новых антенно-
мачтовых сооружений. 

Численность населения, попадаю-

щая в зону вещания данных станций, 
составляет порядка 854 тыс. чело-
век, что соответствует охвату около 
82 % населения Томской области. 

В соответствии с установлен-
ной очерёдностью строительство 
остальных семидесяти одной РТПС 
планируется начать в 2013 г. В их чис-
ло будут входить станции цифро-
вого вещания, устанавливаемые в 
оставшихся центрах муниципальных 

Коллектив Томско=о ОРТПЦ поз>равляет вас с майскими праз>-
никами – Первомаем,  Днём Побе>ы в Великой Оте@ественной вой-
не и с профессионалBным праз>ником работников всех  отраслей 
связи - Днём ра>ио!

В эти праз>ни@ные >ни искренне желаем крепко=о з>оровBя, ра-
>остно=о весенне=о настроения, внимания и лCбви близких и ро>ных 
лC>ей, с@астBя и бла=ополу@ия. 

ПустB в ваAих >омах ?арят мир,  взаимопонимание и >остаток! 

программой «Развитие телерадио-
вещания в Российской Федерации 
на 2009-2015 годы», на территории 

полнительную информацию в циф-

ровом пакете (поддержка техноло-
гий системы оповещения ГО и ЧС и 
электронного правительства).

Согласно Федеральной целевой 

образований, населённых пунктах 
с небольшой численностью населе-
ния и труднодоступных населённых 
пунктах.

Томский ОРТПЦ.

СтроителBство АМС в с. Павлово

 Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à ÌÎÐÎÇÎÂÀ!
Се=о>ня >енB особенный у Вас.
Вам – 70,  но их скрыватB 

не на>о,
ПустB эти =о>ы Вас не устраAат.
Они – бо=атство ВаAе и на=ра>а,
И не бе>а, @то волос посе>ел,
ДуAа как преж>е моло>ой 

осталасB,
А 70 – не осенB, не пре>ел.
То ВаAа зрелостB,  му>ростB, 

но не старостB.
Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà, 

ï. Áåëûé ßð. 

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
Íèíó Íèêîëàåâíó 

ØÂÅÖÎÂÓ!
Светлые, >обрые лBCтся слова
В этот торжественный >енB - 

Cбилей,
ПустB же запомнится он навсе=>а
Самым прекрасным из множества 

>ней.
ПустB бу>ет ра>остно и хороAо,
Дом наполняCт лCбовB и уCт,
ЖизнB непременно по>арит ещё
Мно=о с@астливых,  приятных 

минут!
Äî÷ü, çÿòü, 

ñûíîâüÿ, âíóêè 
è ñåìüÿ Áåñïàëîâûõ.

МЕНЯЮ
обменяC особняк по 

пер. Ре@ному, 9, площа>BC - 
120 м2 (стайка, =араж, баня) 
на трёхкомнатнуC бла=о-
устроеннуC квартиру.

Тел. 8-913-826-77-81,
8-952-809-41-73.
обменяC о>нокомнат-

нуC квартиру (32 кв.м) на 
земле  (естB баня, сарай) на 
неболBAой >омик в лCбом 
посёлке, с  моей >оплатой.

Тел. 8-961-095-48-61.
трёхкомнатнуC бла=о-

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

Тел. 2-30-38,
8-961-890-67-06.

ИЩУ
работу охранника, сто-

рожа. Имеется ли?ензия.
Тел. 8-953-926-64-26.

ТРЕБУЕТСЯ
рамщик и  помощник на 

ленто@нуC раму.
Тел. 8-913-829-69-70.
Св-во серия 70 № 001229066

рамщик на пилораму.
Тел. 8-901-608-52-64.
Св-во серия 70 № 001455533

Утерянный аттестат, вы-
>анный на имя Тамары 
Вла>имировны Тартынской 
об окон@аниии  ПУ-41 по 
профессии  «повар», с@и-
татB не>ействителBным.

РАЗНОЕ

***

***

***
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А>министра?ия Верх-
некетско=о района,  Дума  
Верхнекетско=о района, 
районный Совет ветера-
нов выражаCт искреннее 
соболезнование ро>ным и  
близким в связи  со смер-
тBC у@астника Великой Оте-
@ественной войны

ЧУХЛОМИНА 
Михаила 

ИннокентBеви@а. 

Выражаем искреннее со-
болезнование ЛCбови  Пе-
тровне Дол=уAиной в связи  
со смертBC

ЧУХЛОМИНА 
Михаила 

ИннокентBеви@а.
БывAие работники 

>етско=о са>а 
Ин=узетско=о ЛПХ.

А>министра?ия МБУЗ 
«Верхнекетская ЦРБ»,  проф-
соCзный комитет, Совет 
ветеранов, Совет ме>и?ин-
ских сестёр выражаCт ис-
креннее соболезнование 
Светлане Дмитриевне Ша-
ниной в связи  со смертBC 

сестры. 

Выражаем искреннее со-
болезнование ро>ным и  
близким по пово>у кон@ины 

РЕДКОВСКОЙ 
На>еж>ы.

Скорбим вместе с  вами.
АнсамблB «Встре@а».

ПРОДАМ
пол>ома.
Тел. 8-909-538-97-75.
>ом 9х10 не>остроенный 

в районе телевыAки.
Тел. 8-923-406-77-98.
в связи  с  отъез>ом жи-

лой >ом в п. Рыбинск.
Тел. 8-905-991-80-40, пос-

ле 18 @ас.
>вухэтажный >ом-особ-

няк 92 кв.м по а>ресу: ул. 
Свер>лова, 34, новая баня, =а-
раж,  коло>е?,  >ровяник.

Тел. 8-913-864-20-13.
квартиру по ул. Га=арина, 

108, ?ена 350 т. руб.
Тел. 8-960-969-30-56.
о>нокомнатнуC бла=о-

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

Тел. 8-923-430-77-24.
>вухкомнатнуC квартиру 

S - 47,2,  по ул. Свер>лова, 16.
Тел. 8-913-800-57-73,
8-952-893-95-85.
>вухкомнатнуC кварти-

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

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

ру со всеми  постройками.
Тел. 8-913-869-50-14.
трёхкомнатнуC кварти-

ру в п. Сай=а, в арболи-
товом >оме, площа>B 78 м2, 
в собственности. Цена >о-
=оворная. «ГазелB-2705», 
семиместнуC (=рузопассажир-
ская),  2007 =., 1,5 тонны, 405 
>ви=ателB, си=нализа?ия,  про-
бе= 130 тыс. км,   ?вет белый. 
300 т.р. 

Тел. 8-923-404-44-15.
трёхкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру, вто-
рой этаж.

Тел. 8-952-161-90-38.
@етырёхкомнатнуC квар-

тиру в кирпи@ном >вухквар-
тирнике, пл. 100 м2, =оря@ая, 
холо>ная во>а, сан. узел, >ва 
вхо>а. На>ворные постройки, 
у@асток 15 соток.

Тел. 8-961-095-14-85,
8-903-950-26-76.
у@асток.
Тел. 8-961-889-66-09.
у@асток.
Тел. 8-913-846-66-17.
земелBный у@асток 12 

соток.
Тел. 8-961-887-33-29. 
земелBный у@асток по 

а>ресу: ул. ГорBко=о,  2 Г.
Тел. 8-913-864-20-13.

земелBный у@асток.
Тел. 2-13-31,
8-913-105-24-23.
HONDA SABER  ОТС,  

1996 =.
Тел. 8-913-824-29-63,
8-913-869-96-97.
ВАЗ-2107, 2004 =., инжек-

тор, мото?икл «КОБРА», 
2011 =.

Тел. 8-952-156-68-59.
ВАЗ-2110, 2004 =.,  86000 км, 

ОТС,  ?ена >о=оворная.
Тел. 8-923-408-28-03.
ВАЗ-21093, 1999 =. в. 

?вет изумру>, ХТС, естB всё.
Тел. 8-906-957-68-12.
УАЗ-31514, 1999 =. ОТС 

+  при?еп.
Тел. 8-923-429-12-21.
УАЗ-3962 санитарный 

2000 =.в.,  ?ена 80 тыс. руб.
Тел. 2-52-67,
8-901-613-30-07.
КАМАЗ-5320 с  при?е-

пом, AиAкоперерабаты-
ваCщий станок.

 Тел. 8-923-429-83-05.
резину с  >исками  на 16, 

«Быстри?а», >CралB ли-
стовуC на обласки.

Тел. 8-905-992-72-01.
катки на Т-4.
Тел. 8-923-402-47-99.
кромкообрезной ста-

нок.
Тел. 3-32-55,
8-901-613-55-64.
кирпи@ б/у, блоки фун-

>аментные, плиты >орож-
ные 6 м,  3  м.

Тел. 8-906-198-67-77.
су>овые >изеля болB-

Aие и  маленBкие, ре>укто-
ра ЗЧП.

Тел. 8-913-850-46-22.
ло>о@ный  мотор 

«ВихрB-30».
Тел. 8-913-843-42-93.
велосипе> по>ростковый 

новый, не>оро=о; кроватB 
полуторку в хороAем со-
стоянии; трCмо трёхствор-
@атое; >етский ксилофон.

Тел. 8-906-954-22-32.
кроватB о>носпалBнуC б/у.
Тел. 2-21-46,
8-913-109-55-85 

РЕКЛАМА
ор=аниза?ия ПРОДАЁТ 

брус 150х150х6 м, 100х150х6 
м; н/об. плаху, тёс; об. 
плаху, тёс.

Тел. 8-913-829-69-70.
Св-во серия 70 № 001229066.

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

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

ПРОДАЁТСЯ мё> алтай-
ский, ка@ественный.

Тел. 8-923-645-54-61.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии

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

ООО «ТОРГОВЫЕ СИ-
СТЕМЫ» реализует ком-
бикорм: КРС, свиной, кури-
ный; отруби, сахар, муку, 
крупы, масла растителB-
ные и  мно=ое >ру=ое.

Тел. 2-19-32,
8-952-155-25-10,
8-903-914-86-59.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во 70 № 001482113

«ЧАЙНЫЙ БУТИК» рас-
Aиряет ассортимент. В 
про>аже появилисB сувени-
ры, по>аро@ные наборы, по-
су>а. ул. Га=арина, 66.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001487861

ка@ественная ДОСТАВКА, 
УСТАНОВКА пластиковых 
окон лCбых размеров не-
ме?ко=о и  российско=о про-
изво>ства по умеренным 
?енам.

Тел.(838 258) 2-24-51, 
8-961-095-84-61.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001455056

Тор=овый ?ентр «ВОС-
ТОК», от>ел № 12 с 1 по 
15 мая всем пенсионе-
рам ски>ки 10 % на сумки, 
коAелBки,  платки,  Aарфы.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001521412

Тор=овый ?ентр «КРИ-
СТИНА» и ма=. «ХОЗЯЮШ-
КА». С 30 апреля поступле-
ние бак@арских сажен?ев. 
В про>аже: клубни  ули@-
ных ?ветов, мно=олетников 
(бе=оний, =ла>иолусов, канн, 
=еор=инов, ирисов, астилBб, 
аквиле=ий, =ипсофил, =рави-
латов, >елBфиниумов, клема-
тисов, лап@аток, лилейников, 
морозников, флоксов и  >р.). 
БолBAой выбор >екоратив-
ных и  я=о>ных кустарников 
(=олубика, брусника, амур-
ский вино=ра>, сморо>ина 
белая, бу>лея, сиренB, =ор-
тензия и  >р.). О=ромный 
выбор семян, =рунтов, у>о-
брений; плёнка >ля пар-
ников, укрывной материал, 
Aлан=и, са>овый инвентарB.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 000852964

СЕГОДНЯ В ПРОДАЖЕ: 
AифонBеры-купе, кроватки, 
>иваны, @ебураAка, >етский 
>иван@ик, прихожая 1 метр 
Aириной, комо>, прикроват-
ные тумбо@ки, туалетный 
столик, >ва кресла, кухон-
ный =арнитур 2 метра и  т.>. 
Первомайские ски>ки 10-
15 %, а также работаем по 
заявке, ул. Советская, 49.

Тел. 2-22-90, 2-25-69.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001521048

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

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

Работники  МАУ «КулBту-
ра» выражаCт искреннее  
соболезнование Вален-
тине Дмитриевне Аби>-
жановой по  пово>у пре-
ж>евременной смерти  

сестры. 

А>министра?ия МБУЗ 
«Верхнекетская ЦРБ»,  проф-
соCзный комитет, Совет 
ветеранов,  Совет ме>и-
?инских сестёр выража-
Cт искреннее соболезно-
вание  ТатBяне Ивановне 
Ларионовой в связи  со 
смертBC 

матери.

Выражаем искреннее 
соболезнование ТатBяне 
Ивановне Ларионовой в 
связи  со смертBC 

матери.
Скорбим вместе с  Вами.

Коллектив 
хирур=и@еско=о 

от>еления.

Выражаем искреннее 
соболезнование ТатBяне 
Ивановне Ларионовой в 
связи  с  кон@иной 

мамы.
Скорбим вместе с  Вами.

М.П. Вялова, 
Т.А. Марасанова, 

Н.В. Алексенко, 
Э.А. Щеблова.

Бла=о>арностB
Выражаем искреннCC 

бла=о>арностB за помощB в 
ор=аниза?ии  похорон лC-
бимо=о мужа, от?а,  >е>уA-
ки  Куприянова Алексея Ан-
>рееви@а: всем >рузBям, 
сосе>ям, близким и  колле-
=ам. Бла=о>арим всех, кто 
раз>елил с  нами  наAе =о-
ре. Низкий всем поклон.

СемBя Куприяновых.

картофелB крупный, не-
>оро=о. Оконные рамы 
б/у >ля тепли?, не>оро=о.

Тел. 2-25-14.
картофелB из по>пола, 

семенной, 40 р. - за ве>ро, 
е>овой - 60 р. за ве>ро.

Тел. 2-22-93,
8-923-403-76-18,  после 18 @. 
крупный картофелB, 50 

руб. за ве>ро,  п. КлCквинка.
Тел. 2-43-31.
картофелB крупный - 80 

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

Тел. 2-33-80.
картофелB, п. КлCквинка.
Тел. 2-43-89.
бы@ка 2 мес., тёло@ек 

1,5 мес.; навоз. 8 мая - 
распро>ажа поросят ме-
ся@ных.

Тел. 3-01-95,
8-952-804-02-78.
ове@ек на разво>.
Тел. 8-913-813-39-64.
котёнка поро>ы сфинкс 

(привитый, с  паспортом).
Тел. 8-906-950-75-32.

Поз>равляем с праз>ником Весны и Тру>а 
и сообщаем режим работы КПКГ «РЕзЕРВ» в 
праз>ни@ные >ни:
28 апреля 2012=. (суббота) - с 09:00 >о 15:00.
      29, 30 апреля, 1 мая – выхо>ные >ни.   
      2-4 мая 2012 =. - работаем в обы@ном режиме.

п. Белый Яр,  ул. Га=арина, >. 26, 
тел. 8 (382-58) 2-65-45. 

Св-во серия 70 № 0070391

Реклама

Св-во серия 70  № 0070391 Реклама

Лесоперерабатыва-
Cщему пре>приятиC 

ТРЕБУЮТСЯ:
- рамщики на пилораму Р-63;
- крановщики;
- стропалBщики.

ОбращатBся по тел. 
8-913-817-84-89.
Св-во серия 70 № 000258075

ФЕРМЕРСКОЕ ХОзЯЙСТВО 
(пос. Тимирязево) пре>ла=ает: 
@етырёхмеся@нуC кури?у-
несуAку (350 руб.); не>елB-
ных бройлеров (70 руб.) 
и  несуAе@ных ?ыплят (60 
руб.); >вухне>елBных утят 
(130 руб.) и  =усят (250 руб.). 
Пре>варителBная >ата >о-
ставки  пти?ы: 12 мая 
2012 =. в р.п. Белый Яр 
(площа>B у РЦКД). ЖелаC-
щих купитB моло>няк про-
сят позвонитB >о 10 мая 
2012 =. в а>министра?ии  
поселений. Жителям Бело-
ярско=о =оро>ско=о поселе-
ния звонитB по тел. 2-66-30.

Реклама
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 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

Реклама

        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

 При=лаAаем жителей посёлка Белый Яр 

1 МАЯ 2012 =.:
- в 15-00 @ас. на кон?ерт «Се=о>ня праз>ник у >ев@ат»; 
- в 19-00 @ас. на ве@ер от>ыха «Майский >енB»  с у@астием 

эстра>но-тан?евалBной =руппы «РИТМ»  (балетмейстер 
Т.П. Насонова) и солистов вокалBной =руппы «ЭЛЕГИЯ» 

(руково>ителB О.А. Соколова).

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÑÅÒÈÒÅËÈ ËÅÑÎÂ!
Ïðåêðàñíûå ëåñà óêðàøàþò òåððèòîðèþ íàøåé îáëàñòè. Ëåñ-ýòî èñ-

òî÷íèê æèçíè, áåñöåííàÿ êëàäîâàÿ ïðèðîäû. Ïîëüçóÿñü äàðàìè ëåñà ðà-
çóìíî, ïëàòèòå åìó âíèìàíèåì è áåðåæíûì îòíîøåíèåì çà âñ¸ òî, ÷òî îí 
íàì äà¸ò. Ïîìíèòå: ñàìûé îïàñíûé âðàã ëåñà – îãîíü!

ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:
- Óõîäèòü îò êîñòðà, íå ïîòóøèâ åãî äî ïîëíîãî 

ïðåêðàùåíèÿ òëåíèÿ;
- Áðîñàòü ãîðÿùèå ñïè÷êè è îêóðêè;
- Âûæèãàòü ñóõóþ òðàâó íà ïðîãàëèíàõ è ó÷àñò-

êàõ, ãðàíè÷àùèõ ñ ëåñîì.
Çàìåòèâ íà÷èíàþùèéñÿ ïîæàð, ïðèìèòå ìåðû ê åãî òóøåíèþ.
Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ëåñíîãî ïîæàðà íåîáõîäèìî çâîíèòü â Ñëóæáó 

ñïàñåíèÿ ïî òåëåôîíó 01 (ïî ñîòîâîìó – 010) èëè â Åäèíóþ äåæóðíî-
äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà (838258) 2-19-99. Òàêæå 
äåéñòâóåò òåëåôîí Åäèíîãî êîìàíäíî-äèñïåò÷åðñêîãî ïóíêòà Òîìñêîé 
áàçû àâèàöèîííîé îõðàíû ëåñîâ: (83822) 52-16-37, 
8-913-800-19-78, 8-800-100-94-00. 
Åñëè Âû ñòàëè î÷åâèäöàìè ÷ðåçâû÷àéíûõ ïðîèñøåñòâèé, íàðóøåíèé 

íîðì è ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ñâèäåòåëÿìè ïîæàðîâ, ïðîñèì 
íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùàòü îá ýòîì â Ì×Ñ Ðîññèè.
Èíôîðìàöèþ (ñîîáùåíèå î ôàêòå è ìåñòå âîçãîðàíèÿ, âèäåî è ôîòî ñ 

ìåñòà ïîæàðà) Âû ìîæåòå ïðåäîñòàâèòü â Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîñ-
ñèè ïî Òîìñêîé îáëàñòè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå: monitor tomsk src mchs@
mail.ru èëè íà òåëåôîí 8-913-827-33-43 (òîëüêî äëÿ ïðè¸ìà ÌÌS 
è SMS-ñîîáùåíèé).
Âñå ìàòåðèàëû ìîæíî êîììåíòèðîâàòü, òàêæå íåîáõîäèìî óêàçàòü ìå-

ñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñú¸ìêè, æåëàòåëüíî óêàçàòü êîíòàêòíûå íîìåðà.
Ïî Âàøåé èíôîðìàöèè áóäóò ïðèíÿòû íåîáõîäèìûå ìåðû.
Óñòíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ñîîáùèòü ïî òåëåôîíó äîâåðèÿ Ãëàâíîãî 

óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Òîìñêîé îáëàñòè: 8-(3822)-69-99-99.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Àäìèíèñòðàòèâíûì êîäåêñîì øòðàô çà íàðóøåíèå ïî-

æàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö ñîñòàâèò îò 1500 ðóá. 
äî 5000 ðóá. äëÿ þðèäè÷åñêèõ – îò 30 000 ðóá. äî 1 ìëí ðóá.

ÑÎÁËÞÄÀÉÒÅ ÏÐÀÂÈËÀ
ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Â ËÅÑÀÕ!
ОГБОУ НПО «Профес-

сионалBное у@илище 
№ 41» объявляет набор 
на курсы по профессии 
«Во>ителB автомобиля» 
кате=ории «В», «С», «Е». 
На@ало занятий с 3 мая 
2012 =о>а.

Телефон приёмной 
>ля справок: 2-24-42.

Ли?ензия № 583 от 7.02.2012 =. вы>ана 
комитетом по котролC, на>зору и ли?ензирова-
ниC в  сфере образования Томской области.

Реклама

СНИМУ
моло>ая семBя снимет 

2-х-,3-хкомнатнуC бла=о-
устроеннуC квартиру на 
>лителBный срок. Чистоту 
и  своевременнуC оплату 
=арантируем.

Тел. 8-960-974-97-83.
бла=оустроеннуC квар-

тиру на >лителBный срок с  
после>уCщим выкупом.

Тел. 8-901-617-92-29.
моло>ая семBя из >вух 

@еловек снимет жилBё на 
>лителBный срок.

Тел. 8-923-404-18-49.
квартиру.
Тел. 8-962-784-10-95.
моло>ая семBя снимет 

жилBё с после>уCщим 
выкупом.

Тел. 8-952-156-68-59.
квартиру, комнату. Еже-

меся@но на 7-10 >ней.
Тел. 8-923-645-54-61.

КУПЛЮ
сро@но квартиру по> 

материнский капитал.
Тел. 8-952-804-05-90.

ВниманиC жителей Верхнекетско=о района!
Инспек?ия  по  нало=ам  и  сборам  напоминает,  @то 2 мая 

2012 =о>а закан@ивается срок пре>ставления >еклара?ии по 
нало=у на >охо>ы физи@еских ли?  (3-НДФЛ)  за  2011 =о>  
(при полу@ении  >охо>ов физи@ескими ли?ами в 2011 =о>у).  

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.  

РАЗНОЕ
от>ам в хороAие руки  

по>росAих белых котят с  
=олубыми  =лазами.

Тел. 2-14-14,
8-962-786-69-57.

3 ÌÀß â 1300 

ñîñòîèòñÿ 
ïðåçåíòàöèÿ 

ñàëîíà êðàñîòû 

«TROPICANA» 
ïî àäðåñó: 

ул. Га=арина, 26, 
ТЦ «ВОСТОК».
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Вас 
    ж>ут 
       сCпризы!!!
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2 МАЯ в 16-00 на 
рынке Бело=о Яра  

про>ажа 
кур-несуAек,  утят, 

 =усят, ?ыплят.
Тел. 8-923-424-46-05.

Св-во серия 70 № 001399257 

Р
е
кл

ам
а

жилBё по> материнский 
капитал.

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

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
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Âîñêðåñåíüå, 29 àïðåëÿ

Ïîíåäåëüíèê, 30 àïðåëÿ

Âòîðíèê, 1 ìàÿ

Ñðåäà, 2 ìàÿ

 -5... +6

 -1... +5

-1... +8

 -3... +7
Èñïîëüçîâàíû äàííûå ñàéòà 

http://www.gismeteo.ru.

Сле>уCщий номер =азеты 
«Заря Севера» вый>ет 5 мая.


