
пресс-релиз

«Родительская 
доблесть»

Губернатор Сер=ей Жва@кин вру-
@ил >вена>?ати  томским семBям, вос-
питавAим пятB и  более >етей, по@ет-
ные знаки  «Ро>ителBская >облестB». 

«БолBAое с@астBе — иметB болB-
AуC семBC, — сказал Сер=ей Жва@кин, 
поз>равляя семBи, пре>ставленные 
к на=ра>ам. — Это тра>и?ия, которая 
корнями  ухо>ит в русскуC историC, 
особенно у нас, в Сибири, =>е все=>а 
были  мно=о>етные семBи, и  это была 
=лавная ?енностB. С о>ной стороны, 
это о=ромный тру>, с  >ру=ой — о=ром-
ное с@астBе, с@астBе материнства и  
от?овства. ВаA тру> — он о@енB важ-
ный и  по@етный. Важно ро>итB >етей, 
а с>елатB их настоящими  =раж>ана-
ми  своей страны — это еще важнее, 
по@етнее». Губернатор отметил, @то 
по@етным знаком «Ро>ителBская >о-
блестB» мно=о>етные семBи  в Томской 
области  на=раж>аCтся уже пятый =о>, 
их полу@или  уже более ста семей. Это 
е>инственная на=ра>а, которуC вру@а-
Cт в >вух экземплярах. Глава ре=иона 
побла=о>арил мно=о>етных ро>ителей 
за их тру> и  пожелал з>оровBя и  са-
мо=о =лавно=о — семейно=о бла=ополу-
@ия. Сре>и  на=раж>енных была семBя 
Генна>ия Филимонови@а и  НаталBи  
Алексеевны Алексеевых, проживаC-
щая в поселке Я=о>ное Верхнекет-
ско=о района, у них пятеро >етей.

В честь Кирилла 
и Мефодия

В Томске на@али  работу XXII  >у-
ховно-истори@еские @тения памяти  
святых первоу@ителей Кирилла и  Ме-
фо>ия. В пленарном засе>ании  @те-
ний принял у@астие =убернатор Том-
ской области  Сер=ей Жва@кин.

«Я ра> тому, @то именно з>есB, в сте-
нах а>министра?ии  Томской области, 
стартует по@ти  >есяти>невный >иа-
ло= лC>ей, озабо@енных проблемами  
сохранения тра>и?ионных ?енностей 
российско=о общества», — сказал =у-
бернатор, обращаясB к у@астникам за-
се>ания. Заявленная тема @тений — 
«Православное насле>ие как исто@ник 
>уховно=о и  общественно=о развития 
России». З>есB естB @то обсу>итB. За-
слу=и  православия в >уховном и  об-
щественном развитии  России  совер-
Aенно бесспорны. 

     ÇÀÐß 
ÑÅÂÅÐÀ

¹ 42 
 (10115)

19 ìàÿ

2012 

ÑÓÁÁÎÒÀ

Газета Верхнекетско=о района Томской области  Основана в ав=усте 1945 =о>а E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 

М.п. ГуселBникова, заместителB Главы 

Верхнекетско=о района по со?иалBным вопросам:
В первуC о@ере>B жилищные субси>ии  пре>о-
ставляCтся инвали>ам...»                                 стр. 3

«
На с?ене – у@ащиеся 
и пе>а=о=и
Моло>ые лC>и  бу>то побыва-
ли  в >алёком проAлом. стр. 2

«Космический» 
турнир

В ДоМе кулBтуры имени  Я.М. Свер-
>лова в Степановке проAёл AаAе@-
но-Aахматный турнир, который ус-
ловно можно назватB «косми@еским», 
посколBку он был посвящен космо-
навтике.

В спортивных состязаниях на >о-
ске у@аствовали  >есятB AаAистов и  
семB Aахматистов. Су>или  турнир-
ные бои  Анастасия емелBянова и  
Семён ВихристCк.

Побе>ителями  сре>и  взрослых 
стали  AаAисты ев=ений Ме>ве>ев 
(первое место) – мно=олетний  ли-
>ер в AаAках, Фаина Бекова (вто-
рое место) и  Алексан>р Суворов 
(третBе место), постоянные у@аст-
ники  тра>и?ионных мероприятий. 
У >етей, у@астников AаAе@ных ба-
талий первое место у Николая Ко-
марова (6 класс), на втором месте 
– Николай емелBянов (5 класс), 
третBе место у ДарBи  Чумериной 
(2 класс).

Кто же опре>елился побе>ителем 
у Aахматистов? Это Алексан>р Суво-
ров (первое место) и  Борис  Нанов-
ский (второе место).

е>инственным AколBником-Aах-
матистом на этот раз был Степан Ли-
си?ын, он по праву завоевал первое 
место.

Все у@астники  турнира отме@ены 
по@ётными  =рамотами  и  призами  
а>министра?ии  Степановско=о селB-
ско=о поселения.

Был на=раж>ён поощрителBным 
призом самый маленBкий у@астник 
«косми@еско=о» турнира Николай 
Моз=унов – первоклассник.

если  опиратBся на мнения у@аст-
ников спортивных боев на >оске, то 
они  таковы: «Мне все понравилосB» 
(ДарBя Чумерина), «ПонравилосB  по-
бе>итB у КлCковкина, Моз=унова и  
прои=ратB е.М. Ме>ве>еву» (Эмма 
Протопопова).

Было высказано и  сожаление 
о>но=о из моло>ых спортсменов по 
пово>у то=о, @то взрослые у всех вы-
и=рывали  и  не по>>авалисB. оби>но, 
коне@но, но на>о со=ласитBся, @то на 
то они  и  соревнования, @тобы се-
рBёзностB пре>варителBной по>=о-
товки  была всем ви>на!

А. емелBянова, 
Э. Карелина, 

общественные помощники  
спортинструктора Степановско=о 

селBско=о поселения 

«ДоминоAки» на Красной площа>и

Москва и Киев
Юные белояр?ы про>емонстрировали  свои  
успехи  >алеко за пре>елами  района

 КОллеКТиВ >етско=о и=рово=о клуба «ДоминоAки» (руково-
>ителB А.А. Колеватова) выезжал в Москву, =>е у@аствовал в 
фестивале сCжетно-и=ровых про=рамм «созвез>ие зая?». В фе-
стивале принимали у@астие >есятB коллективов из Москвы и Мо-
сковской области, =оро>ов Калу=а, екатеринбур=. НаAи ребята 
показали себя с самой лу@Aей стороны: их и=ра была искромёт-
ной, жизнера>остной, в>охновенной.  «ДоминоAки» по праву ста-
ли лауреатами. Не менBAуC ра>остB, @ем побе>а на фестивале, 
Cным артистам >оставило знакомство с Москвой, посещение её 
>остоприме@ателBных мест.

А наро>ный коллектив ансамблB тан?а «северные зори» 
(балетмейстер-постановщик Н.В. Кор@укова) выезжал в Киев, 
=>е с 1 по 4 мая состоялся Второй меж>унаро>ный  фестивалB-
конкурс твор@еских коллективов «Киевская русB».  На конкурс 
прибыли 28 коллективов в номина?иях наро>ный и ака>еми@еский 
вокал, наро>ные инструменты, хорео=рафия (современные и 
наро>ные тан?ы) из мно=их =оро>ов Украины и россии. ВосемB 
наAих >евуAек пре>ставили на су> авторитетно=о жCри три 
тан?а: еврейский тане? «Хава на=ила», русский тане? «Топотуха» 
и селBкупский тане?. и на>о отметитB, @то сре>и маститых 
соперников наAи >ев@онки не стуAевалисB, завоевав признание 
жCри и апло>исменты зрителей. В резулBтате ансамблB тан?а 
«северные зори» на=раж>ён >ипломом первой степени, статуэткой 
«Киевская русB», а в по>арок полу@ил DVD-караоке. 

В. липатников

НОВОсТь ДНя

метеопро=ноз

20 мая
-2...+9

21 мая
+3...+12 22 мая

+4...+13

приме@ай!
Рано за?вела @ерёмуха - бу>ет тёплое 

лето. Чем ранBAе она на@инает ?вести, тем 
жар@е бу>ет лето

бу>ни и праз>ники

21 мая
ДенB Тихоокеанско=о флота

23 мая
+1...+11



19 мая 2012
№ 42 (10115)2 [┿╈¨′′｠╄ ╁╄]〈╇     ÇÀÐß 

ÑÅÂÅÐÀ

ÂÎ ÈÌß ÆÈÇÍÈ
9 мая клCквин?ы у@аство-
вали в ак?ии «Геор=иевская 
ленто@ка», митин=е в пар-
ке возле памятника и 
возложении ?ветов по=иб-
Aим воинам Великой Оте-
@ественной войны. 

Затем все жители  проAли  
на площа>B, =>е состоялся кон-

?ерт «Во имя жизни». Кон?ерт 
был открыт тан?ем «ВалBс». 
Затем прозву@ало мно=о песен 
военных лет. Зву@ала живая му-
зыка аккор>еона К.К. Скляра. 
Вели  кон?ерт, заме@ателBные 
ве>ущие – О. Жихрова и  И. 
Томакин. Затем в библиотеке 

состоялся литературно-музы-
калBный ве@ер, =>е тружени?ы  
тыла и  лC>и  пожило=о воз-
раста  @итали  стихи  и  пе-
ли  за>уAевные песни. В 
тёплом общении,   за @аA-
кой @ая время пролетело не-
заметно.  ЗаверAился кон?ерт 
триколорным запуском Aаров 
по> песнC «Не отнимайте 
солн?е у >етей». Ве@ером 
состояласB  ак?ия «Заж=и  све-
@у», и  заверAиласB праз>ни@ная 
про=рамма мно=озалповым са-
лCтом.

Е. Тимирова, 
заве>уCщая ДК «Сибиряк»

È ÏÎÌÍÈÒ ÌÈÐ
ДЕнь 9 мая вы>ался на 
ре>костB солне@ным. 

Степанов?ы с  ?ветами  и  
воз>уAными  Aарами  в руках 
собралисB у обелиска «Па-

мяти  павAих бу>Bте >остой-

ны».  Открыла митин=  =лава 
а>министра?ии  Степанов-

ско=о селBско=о поселения 
Н.В. Поп?ова.  Пре>се>ателB 
Совета ветеранов Л.Г. Ищен-

ко с  =лубоким уважением и  
теплотой пожелал ветеранам 

крепко=о з>оровBя, мира, спо-

койствия и  уверенности  за 
страну, которуC они  защити-

ли. У@астник Великой Оте@е-

ственной войны Сер=ей Мар-

кови@ Целищев поз>равил 
всех степанов?ев с  праз>ни-

ком и  пожелал мира и  бла=о-

полу@ия. 
Состоялся утренний кон-

?ерт «Во имя жизни  на земле». 
Ветераны, в>овы и  труже-

ники  тыла были  при=лаAены 

ОГрОмнОЕ @увство ра>о-
сти и е>инения со всей 
страной переполняли при-
Aе>Aих на праз>ник с пер-
вой же минуты пре>ставле-
ния, посвящённо=о Великой 
Побе>е. 

И>ея прове>ения кон?ерта 
на крылB?е старой Aколы не 
толBко не по>вела ор=аниза-

торов праз>ника, а напротив, 
соз>ала естественнуC >екора-

?иC, приближённуC к военно-

му времени. Зрители  уви>ели  
военный =оспиталB на фронте. 
Неор>инарным пре>ставление 
стало ещё и  потому, @то встре-

@а о>носелB@ан, приAе>Aих на 
праз>ник, произоAла у полевой 
кухни. И  незаметно >ля всех, 
без утомителBно=о ожи>ания, 

ÏÀÌßÒÈ ÏÀÂØÈÕ
полевой обе> переAёл в поле-

вой кон?ерт.
Про>олжением был митин=, 

прове>ённый у обелиска «Ни-

кто не забыт, ни@то не забыто».
Ве@ером, с  наступлением 

сумерек, моло>ёжB провела 
ак?иC «Све@а памяти». И  >о 
поз>ней но@и  можно было на-

блC>атB, как ка@аCтся на во>е 
о=онBки  ве@ной памяти. 

Хо@ется призватB всех жи-

телей района, принимайте 
у@астие в таких ак?иях и  при-

общайте своих >етей, @тобы 
@ерез >есятB и  >ва>?атB лет 
ваAи  >ети  и  внуки  всё зна-

ли  о войне и  были  верны Па-

мяти  Великой Побе>ы.
От жителей п. Пало@ка,

Л.м. Тазара@ева

За круГЛым столом в 
рДТЮ собралисB ветеран 
Великой Оте@ественной 
войны Пётр константинови@ 
Тка@ёв, труженики тыла, 
ансамблB «русская песня», 
воспитанники и пе>а=о=и. 

БабуAки  вспоминали  как, 
бу>у@и  еще маленBкими  >е-
во@ками, они  вязали  Aерстяные 
носки  >ля фронтовиков, @тобы 
хотB как-то прокормитB семBC, 
>елали  муку из полевой травы 
- лебе>ы, затем смеAивали  

ÇÀ ÊÐÓÃËÛÌ ÑÒÎËÎÌ

В тёплой >ружеской ат-
мосфере за кружкой @ая ре@B  
Aла о >етях войны. О том, как 
жили  они  в военные и  после-

военные =о>ы. Как =оло>али, 
но после>нее отправляли  на 
фронт >ля сол>ат. Работали, 
несмотря на то, @то тру> был 
тяжёлым >ля взросло=о, не =о-

воря уже о ребёнке.  

её с  обы@ной мукой и  пекли  
лепёAки. 

В лC>ях то=о тяжёло=о вре-
мени  были  @естB, >остоинство, 
нравственный закон, они, не 
раз>умывая, от>авали  все свои  
силы, а ино=>а и  жизни, во имя 
общей Побе>ы.

н.Л. Перебейнос, 
мето>ист РДТЮ

на праз>ни@ное кафе «Воин-

ский по>ви=». 
Ве@ером то=о же >ня со-

стоялся кон?ерт «И  помнит 
мир спасенный».    

Финалом всех праз>ни@-

ных мероприятий стал яркий 
фейерверк, озаривAий мирное 
небо.                                                            

С.В. Стоякина, 
библиотекарB филиала № 8 

Верхнекетской ЦБС, 
п. Степановка

Â ÑÂßÇÈ Ñ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÎÏÀÑÍÎÑÒÜÞ
В СВяЗи с повыAением по-
жарной опасности на тер-
ритории Томской области 
постановлением =убер-
натора Томской области 
Сер=ея Жва@кина с 14 мая 
2012 =о>а на территориях 
асиновско=о, Зырянско=о, 
Верхнекетско=о, кожевни-
ковско=о, колпаAевско=о, 
кривоAеинско=о, Перво-
майско=о, Томско=о и Ше-
=арско=о районов вве>ен 
особый противопожарный 
режим.

Как сообщил заместителB 
=убернатора Томской обла-

сти  – на@алBник >епартамен-

та пре>принимателBства и  
реалBно=о сектора экономи-

ки  Ан>рей Труби?ын, на тер-

ритории  ре=иона у@астилисB 
слу@аи  возникновения лесных 
пожаров в непосре>ственной 
близости  от населенных пун-

ктов. Наиболее сложная об-

становка скла>ывается в Cж-

ных и  ?ентралBных районах. 
По >анным Главно=о управле-

ния МЧС России  по Томской 
области, сей@ас  в области  
>ействуCт >есятB лесных по-

жаров на общей площа>и  536 
=ектаров.

Ан>рей Труби?ын напом-

нил, @то ранее =убернатор 
Сер=ей Жва@кин ввел запрет 
на неконтролируемое выжи-

=ание сухой растителBности. 
Кроме то=о, о=рани@ения на 
посещения лесов были  вве-

>ены в Томске и  Томском 
районе.

Ви?е-=убернатор отметил, 
@то в связи  с  вве>ением осо-

бо=о противопожарно=о ре-

жима =лавы муни?ипалBных 
образований обязаны обеспе-

@итB соответствуCщее опове-

щение населения, о=рани@итB 
пребывание =раж>ан в лесах 
и  въез> в них транспортных 

сре>ств, запретитB прове>е-

ние палов, сжи=ание мусора 
и  сухой травы, разве>ение 
костров. Ор=аны управления, 
силы и  сре>ства территори-

алBной по>системы е>иной 
=осу>арственной системы 
пре>упреж>ения и  ликви>а-

?ии  @резвы@айных ситуа?ий 
приро>но=о и  техно=енно=о 
характера Томской области  
переве>ены в режим повы-

Aенной =отовности, усилива-

ется патрулирование.
«В условиях особо=о про-

тивопожарно=о режима су-

щественно ужесто@ается от-
ветственностB за наруAение 
правил пожарной безопасно-

сти  >ля =раж>ан, >олжност-
ных и  Cри>и@еских ли? — все 
Aтрафные санк?ии  у>ваива-

Cтся», — по>@еркнул Ан>рей 
Труби?ын.

Пресс-служба 
обла>министра?ии

ÍÀÄÅÅÌÑß ÍÀ ÂÀØÓ ÏÎÌÎÙÜ
уВаЖаЕмыЕ верхнекет?ы!
Бе>а все=>а прихо>ит внезапно! 
Ан=елина Горбунова, у@ени?а 5 

класса Белоярской сре>ней Aколы 
№ 2 заболела лейкозом.

В наAих силах спасти  жизнB 
маленBкой, жизнера>остной >ево@-

ке! 
Ак?ия по сбору сре>ств объяв-

лена в наAем районе с  15 мая по 
1 иCня.  

18 мая в 17.30 в РЦКД прой>ет 
>етский бла=отворителBный кон?ерт 
«По>ари  жизнB». 

Вы можете с>елатB пожертво-

вания в от>елениях Сбербанка, 
РосселBхозбанка и  По@ты России  
пере@ислением по квитан?ии  ПД-4, 
которуC можно полу@итB в местах 
пере@исления сре>ств.

ÍÅ ÑÄÅÐÆÈÂÀß ÑË¨Ç
ПраЗДничнОЕ мероприя-
тие, посвященное 67-ой =о-
>овщине Великой Побе>ы, 
в катай=е на@алосB с по-
з>равления и при=лаAения 
на праз>ни@ное >ействие 
по репро>уктору =лавы по-
селения н.В. Бараксано-
вой, затем на@аласB транс-
ля?ия военных песен.

В  12 @асов жители  посёл-

ка собралисB  у памятника на 
митин=, на который были  при-

=лаAены е>инственный вете-

ран Великой Оте@ественной 
войны К.А. Дмитриев, в>ова 
В.И. Мазалова, тружени?ы 
тыла Н.И. Ме>ян?ева, А.И. 

Чиркова, И.Е. Завалина. Но в 
связи  с  плохим само@увствием 
смо=ли  принятB у@астие в праз>-

ни@ном мероприятии  не все, по-

этому было ор=анизовано выез>-

ное поз>равление.
Затем состоялисB  еже=о>-

ный фестивалB «Муза, опалён-

ная войной», конкурс  «и=ра на 
инструменте (ямаха)», «Голубой 
о=онёк». Третий раз жители  
наAе=о посёлка собралисB на 
ак?иC «Заж=и  све@у». Стоя со 
све@ой в руках, каж>ый в этой 
тиAине >умал о @ём-то своём, 
мно=ие не с>ерживая слёз...

а.В.Су@кова, 
заве>уCщая Катай=инским ДК                                          

ÎÏßÒÜ ÂÅÑÍÀ! ÎÏßÒÜ ÏÎÁÅÄÀ!
С раннЕГО утра 9 мая в 
мБОу «Сай=инская СОШ» 
самые >остойные обу@аC-
щиеся Aколы торжествен-
но несли Вахту памяти в 
AколBном музее «моло>ая 
=вар>ия».  

Школа встре@ала >ол=о-

ж>анных =остей, лCбезно 

распахнув свои  >вери  >ля 
о>носелB@ан. Актовый зал 
наполнился зрителями, с  не-

терпением ожи>авAими  на-

@ало праз>ни@но=о кон?ерта 
«ОпятB Весна! ОпятB Побе>а!».

В зале не было и  не мо=ло 
бытB равно>уAных зрителей, 
которые, не  скрывая искрен-

них слез, сле>или  за высту-
плениями  >етей. В заклC@ение 
кон?ерта состоялосB праз>ни@-
ное @аепитие с  тружениками  
тыла, ветеранами  тру>а, в>ова-

ми  ветеранов войны.
Л.В. Пан=ина,

заместителB >иректора 
по воспитателBной работе

ÍÀ ÑÖÅÍÅ – Ó×ÀÙÈÅÑß È ÏÅÄÀÃÎÃÈ
учащиЕСя Пу № 41 при-
няли активное у@астие в 
мероприятиях, посвящен-
ных 9 мая. О>но из них – 
фестивалB песен военной 
поры, который прово>ился 
второй =о>.  

Бу>ущие повара, мастера 
лесно=о хозяйства, про>ав?ы, 
коммерсанты исполняли  песни, 
которые пели  их бабуAки  и  
>е>уAки. Моло>ые лC>и  бу>то 
побывали  в >алеком проAлом, 
прониклисB @увствами, сопере-

живали  =ероям музыкалBных 
компози?ий.

В полном составе на с?ену 
выAли  мастера лесно=о хозяй-

ства (=руппа 100), они  полу@и-

ли  номина?иC «за массовый 
патриотизм». Самой лири@е-

ской стала =руппа 102 – повара. 
Все у@астники  полу@или  свои  
номина?ии  и  были  поощрены 
спе?иалBными  =рамотами.

На о>ной с?ене с  у@ащи-

мися выступили  пе>а=о=и  и  

мастера. Они  исполнили  зна-

менитуC песнC «ДенB Побе-

>ы». Им и  препо>авателC С.П. 
Шабунину были  по>арены за-

служенные апло>исменты.
н. коновалова
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Ñîãëàñíî çàêîíó
- Кто имеет право на полу@ение 

жилищной субси>ии?
- ФЗ от 25.10.2002 =. № 125-ФЗ 

установлено, @то такое право имеCт 
=раж>ане, прибывAие в районы Край-

не=о Севера и  приравненные к ним 
местности  не поз>нее 1 января 1992 =., 
имеCщие общуC про>олжителBностB 
северно=о стажа не менее 15 кален-

>арных лет.
- Какие кате=ории жителей мо-

=ут по>атB заявление о постановке 
на у@ёт?

- Пенсионеры, работаCщие, безра-

ботные, инвали>ы 1 и  2 =рупп, инвали-

>ы 1 и  2 =рупп всле>ствие тру>ово=о 
уве@Bя, стаж работы которых составля-

ет менее 15 кален>арных лет, инвали-

>ы с  >етства, ро>ивAиеся в районах 
Крайне=о Севера и  приравненных 
к ним местностях или  за пре>ела-

ми  указанных районов и  местностей 
(в слу@ае, если  на >ату их рож>ения 
местом жителBства матери  являлисB 
районы Крайне=о Севера и  прирав-

ненные к ним местности) и  прожив-

Aие в указанных районах не менее 15 
кален>арных лет.

- Кто имеет приоритеты на пер-
воо@ере>ное полу@ение сертифи-
ката?

-  В первуC о@ере>B жилищные суб-

си>ии  пре>оставляCтся инвали>ам 1 
и  2 =рупп, также инвали>ам с  >етства, 
ро>ивAимся в районах Крайне=о Се-

вера и  приравненных к ним местно-

стях, – не менее 70 % от @исла серти-

фикатов, вы>аваемых в =о>у.   Во вто-

руC – пенсионерам – не более 20 %. В 
третBC – =раж>анам, признанным без-

работными  и  состоящими  не менее 1 
=о>а на у@ёте в Центре занятости  на-

селения по месту жителBства в райо-

нах Крайне=о Севера и  приравненных 
к ним местностях –не более 5 %. В 
@етвёртуC – работаCщим =раж>анам 
– также не более 5 %.  О@ерё>ностB 
>ля каж>ой кате=ории  опре>еляет-
ся по номерам заявлений и  >атам их 
по>а@и. Про?енты вы>ерживаCтся с  
контролем на областном уровне.

- Как формируется о@ере>B на 
полу@ение субси>ии?

- СоставляCтся общий и  сво>ный 
списки. Они  естB в А>министра?ии  
района и  селBских поселениях. В об-

щем списке нахо>ятся все =раж>ане, 
в сво>ном – те, кто по>твер>ил своC 
о@ере>B с  1 января по 1 иCля т.=. на 
возможностB полу@ения субси>ии  в 
сле>уCщем =о>у. На 1.01.2012 =. @исло 
=раж>ан, состоящих в списке =раж>ан, 
имеCщих право на полу@ение со?и-

алBных выплат на приобретение жилBя, 
составляет 645 @еловек. Из них 160 
относятся к кате=ории  «инвали>ы», 
419 – пенсионеры, 5 – безработные и  
61 – к кате=ории  «работаCщие». Из 
обще=о списка еже=о>но формирует-
ся сво>ный список на сле>уCщий =о> 
исхо>я из по>анных заявлений в теку-

щем =о>у.  

Âñ¸ äîêóìåíòàëüíî
- Какие >окументы нужны >ля 

по>а@и заявления?
- ЕстB пере@енB из 8 пунктов, кото-

рый вы>аётся в А>министра?ии  рай-

она. Если  =раж>анин проживает в по-

сёлке, то >окументы собирает там же 
с  помощBC спе?иалистов селBской 
а>министра?ии, они  же мо=ут >оста-

витB их  в А>министра?иC района >ля 
постановки  на у@ёт. Дваж>ы в =о> в 
каж>ом селBском поселении  ве>ётся 
приём =раж>ан спе?иалистами  А>ми-

нистра?ии  района, мно=о обращений 
по >анному вопросу и  по телефону.

 В.Н. Красникова, пенсионерка, 
матB пятерых >етей:

- По состояниC з>оровBя хотела 

Прямой эфир с заместителем 
Главы Верхнекетско=о района по 
со?иалBным вопросам м.П. Гу-
селBниковой состоялся 11 мая. Е=о 
тема актуалBна >ля мно=их верхне-
кет?ев, желаCщих выехатB из рай-
онов Крайне=о Севера и прирав-
ненных к ним местностей.

бы выехатB в Томск. К кому обра-
титBся, @тобы написатB заявление?

- В Фе>ералBнуC ?елевуC про-

=рамму «Жилище» на 2011-2015 ==. 
внесены изменения. На се=о>няAний 
>енB =раж>анину присваивается но-

мер в о@ере>и  с  момента по>а@и  за-

явления. По каж>ой кате=ории   опре-

>елена своя о@ере>B. Если  =раж>анин 
желает перейти  на у@ёт в >ру=уC кате-

=ориC, например, был в «пенсионерах», 
перево>ится в кате=ориC «инвали>ы», 
то о@ере>B ему устанавливается в со-

ответствии  с  >атой по>а@и  ново=о 
заявления, то естB ко=>а он приобрёл 
статус  инвали>а. Такое нововве>ение  
прописано с  1 января 2012 =. 

Раз в 10 >ней засе>ает комиссия 
по постановке =раж>ан на у@ёт.  Те-

лефон спе?иалиста А>министра?ии  
района – 2-15-09. 

- может ли о@ере>B пере>аватB-
ся по насле>ству?

- ТолBко тем @ленам семBи, кто на-

хо>ится в её составе и  вписан в >о-

кументы, по>анные на выез>, с  нота-

риалBно заверенным со=ласием >ру-

=их насле>ников. О@ерё>ностB в этом 
слу@ае сохраняется. 

- Если по>оAла о@ере>B, а @е-
ловек не =отов к переез>у?

- Он >аёт писBменное со=ласие, @то 
в текущем =о>у не бу>ет у@астником 
про=раммы, но в о@ере>и  остаётся.

Ãëàâíîå óñëîâèå
Ю.А. Ковыряхин:
- Полу@аC сертификат, своC 

квартиру от>аC в муни?ипалBнуC 
собственностB. Вы@тут ли из жи-
лищной субси>ии стоимостB про-
>анно=о >ома, =>е я проживал ра-
нее? 

- Полу@ателB >олжен пере>атB 
своC квартиру или  >ом в муни?и-

палBнуC собственностB. Если  он про-

>аёт >анное жилBё или  >арит, то раз-

мер жилищной субси>ии  уменBAает-
ся со=ласно >о=овору купли-про>ажи, 
либо справки  БТИ   о стоимости  жи-

лBя.  Если  ?ена про>ажи  уменBAена, 
то сумма вы@ета устанавливается по 
справке техни@еской инвентариза?ии. 

В лCбом слу@ае жилищная субси>ия 
уменBAается на сумму всех приобре-

тённых квартир и  >омов. При  полу@е-

нии  сертификатов постоянно возни-

каCт проблемы с  пере>а@ей жилBя в 
муни?ипалBнуC собственностB.

Л.И. Ефимова:
- Заявление на переез> из рай-

онов Крайне=о Севера и прирав-
ненных к ним местностей по>авали 
о@енB >авно. ТолBко сей@ас узна-
ли, @то на>о по>тверж>атB о@е-
ре>B. Потеряли мы своC о@ере>B 
или нет?

- В общем списке вы естB.
Вероника Алексан>ровна:
- Бу>ут ли расселятB жилB?ов 

общежития по ул. Космонавтов 
(бывAая терапия), з>ание старое, 
=нилое… 

ЖителBни?а >ома по ул. Космо-
навтов, 4:

- мы, жилB?ы, ини?иативу по 
перево>у з>ания в статус жило=о 
>ома не проявляли...

- В 2007 =. жилой >ом по ул. Кос-

монавтов, 4 был отремонтирован. Ста-

тус  жило=о >ома был присвоен всем 
общежитиям >о прове>ения капиталB-

но=о ремонта.
З.П. КолпаAникова, пенсио-

нерка, ветеран тру>а, жителBни?а 
>ома по ул. Таёжной, 1 В за>ала 
по>робный вопрос, коротко зву@а-
щий так:

- На каком основании наA >ом 
исклC@ён из пере@ня прове>ения 
капиталBно=о ремонта по >ол=о-
сро@ной ?елевой про=рамме «Ка-
питалBный ремонт жилищно=о 
фон>а в муни?ипалBном образова-
нии «Верхнекетский район»?  Хотя 
заверяли, @то капремонт бу>ет в 
2012 =., либо в 2013 =. ПроживаC 
в этом >оме с момента е=о вво>а, 
стройка была наро>ная, во>а ржа-
вая, поэтому сей@ас  трубы >ер-
жатся  на @естном слове. 

- Вопросы капремонта все=>а 
«болBные». Районная ?елевая про-

=рамма формироваласB на основе 
про=рамм поселений. Этот >ом был 
вклC@ён в списки  >омов на капиталB-

ный ремонт в а>реснуC про=рамму 

Белоярско=о =оро>ско=о поселения с  
у@астием Фон>а, но был исклC@ён из 
не=о Департаментом ЖКХ при  у@ёте 
=о>а постройки.  

На текущий ремонт жилB?ы ежеме-

ся@но от@исляCт плату в УК. Со=лас-

но пункту 30 Постановления РФ от 
13.08.2006 № 491 «Правила со>ержа-

ния обще=о имущества в мно=оквар-

тирном >оме» со>ержание обще=о 
имущества обеспе@ивается собствен-

никами  помещений за с@ёт собствен-

ных сре>ств.

Áëàãîäàðÿò çà...  
òðóäîâûå 
îáÿçàííîñòè

Г.Ф. ЛCткеви@, п. Белый яр:
- ВыражаC бла=о>арностB ра-

ботникам оГБУ «ЦСПН» Н.К. Серби-
ной и Г.В. Гор@аковой за консулB-
та?иC и помощB при оформлении 
>окументов «пе>а=о=-ветеран», а 
также за оформление >окументов 
на возмещение @асти расхо>ов на 
зубопротезирование. можно ли 
ещё восполBзоватBся  лB=отой в 
слу@ае необхо>имости?

Н.А. Зимит, ветеран тру>а:
- В марте >елала зубопроте-

зирование. обратиласB в ЦСПН 
по оплате. В этом =о>у отказа-
ли, толBко в сле>уCщем. По@е-
му так? Го> ещё не закон@ился, 
а >ене= уже нет. Заявление не 
приняли…

- В 2012 =. на зубопротезирование 
вы>елено 60 тыс. руб. Сре>ства рас-

пре>еляCтся в зависимости  от коли-

@ества по>анных заявлений. У Нины 
Алексан>ровны заявление >олжны 
были  принятB и  поставитB в о@ере>B, 
объяснитB ситуа?иC.

А.А. орловский, >епутат Думы 
Верхнекетско=о района, п. Катай-
=а:

- Катай=а – е>инственный по-
сёлок в районе, в котором в таком 
масAтабе существует проблема 
броAенно=о и разбито=о жилBя, 
за@астуC превращённо=о в настоя-
щие свалки. В бC>жете поселения 
сре>ств >ля реAения это=о вопро-
са нет и не пре>ви>ится. может ли 
помо@B район?

- В Катай=е нужно убратB свалки, 
в которые превратилисB броAенные 
>ома.

В 2012 =о>у на капиталBный ремонт 
вы>елено 500 тыс. руб. Все >енежные 
сре>ства направлены в Белоярское 
=оро>ское поселение на ремонт >о-

мов №№ 20 и  22 по ул. КомсомолB-

ской с  ?елBC привле@ения инвести-

?ий из фе>ералBно=о бC>жета. 
НаталBя:
- У мое=о ребёнка болезнB =лаз. 

мы >олжны выезжатB в Томск  не 
менее >вух раз в =о> >ля ле@ения. 
может ли район приобрести по-
>обное обору>ование?

- В районе оказывается перви@ная 
ме>ико-санитарная помощB. В >анном 
слу@ае необхо>имо ле@ение в спе?и-

ализированном ме>и?инском у@реж-

>ении. 
- мария Петровна, в заклC@ение 

скажите ещё раз, @то =лавное при 
постановке на у@ёт и при  полу@е-
нии сертификата >ля выезжаCщих 
из районов Крайне=о Севера и при-
равненных к ним местностей?

- Граж>ане >олжны прибытB в рай-

он не поз>нее 1 января 1992 =., иметB 
северный стаж  не менее 15 лет и  бытB 
=отовым пере>атB жилBё в муни?и-

палBнуC собственностB.
По>=отовила Н. Коновалова

ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
ÏÐÈ ÂÛÄÀ×Å ÆÈËÈÙÍÎÃÎ ÑÅÐÒÈÔÈÊÀÒÀ 
ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÏÎËÓ×ÀÒÅËÈ ÏÛÒÀÞÒÑß ÎÁÎÉÒÈ ÇÀÊÎÍ



ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 мая
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  «Женский >ок-  
          тор».
12.10 «Хо@у знатB» с  Миха-

илом Ширвин>том.
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Деви@Bя охота».
15.15 «Меж>у нами, >ево@-
            ками».
16.00 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Побе=».
21.30 «Первый класс».
22.30 «Ве@ерний Ур=ант».
23.00 «Познер».
00.00 Но@ные новости.
00.20 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым.
00.40 Х/ф «Незваные».

02.20 «Не>олCбила, не>о-
             жила...»
03.20 «Хо@у знатB».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
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 пар- 
          тнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>-
          ствия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
             @астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Сваты».
19.55 «Прямой эфир».

21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
            лыAи!»
22.00 Т/с  «Самара».
00.50 «Горо>ок».
01.50 «Вести  +».
02.10 «Профилактика».
03.20 Х/ф «Стая».
05.20 «Горо>ок».

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
          сон».
11.10 Д/ф «АвинBон. Место 
папской ссылки».
11.25 «Линия жизни».
12.25 «История произве>е-

ний искусства».
12.50 Б. Шоу. СпектаклB 
«Дома в>ов?а».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «В лесной @аще».
15.10 Д/с  «ПоместBе сури-
            кат».
15.55 «Фабрика памяти: 
библиотека Российской 
ака>емии  наук».

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  «Женский >ок
          тор».
12.10 «Хо@у знатB».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Деви@Bя охо
          та».
15.15 «Меж>у нами, >ево@-
             ками».
16.00 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Побе=».
21.30 «Сре>а обитания». 
«Пикник на обо@ине».
22.30 «Ве@ерний Ур=ант».
23.00 Но@ные новости.
23.20 «В контексте».
00.15 Х/ф «Париж! Па-
         риж!»
02.35 Т/с  «Бор>жиа».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
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 пар-
          тнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>-
          ствия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 

Таежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
             @астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Сваты».
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
            лыAи!»
22.00 Т/с  «Доро=а на 
остров Пасхи».
00.45 «Антаркти@еское лето».
01.30 «Вести  +».
01.50 «Профилактика». 
03.00 Х/ф «СмертелBные 
пресле>ователи».
05.05 Т/с  «Закон и поря-
          >ок».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 «Поли=лот».
11.55 Д/с  «Норманны».
12.50 «Красуйся, =ра> Пе-
             тров!»
13.20 Х/ф «КатBка - бу-
мажный ранет».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Чу>есный ко-

локолB@ик».
15.10 Д/с  «ПоместBе сури-
            кат».
15.55 «Фабрика памяти: 
Воло=о>ская областная 
универсалBная нау@ная би-

блиотека».
16.20 Оркестр >е Пари  
(Фран?ия).
17.20 Д/ф «МарракеA. 
Жем@ужина Ю=а».

17.35 Д/с  «Норманны».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «АбсолCтный слух».
19.45 «Поли=лот».
20.30 Д/ф «Дело «Весна».
21.10 «Ма=ия кино».
21.55 «Золотой век Та=ан-
             ки».
22.40 Новости  кулBтуры.
23.00 Х/ф «КартуA, бла-
=оро>ный разбойник».
00.40 Р. Ще>рин. СCита из 
оперы «Не толBко лCбовB».
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
          сон».
01.50 Д/ф «Ка?усика Хоку-
             сай».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Гемофи-
          лия».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «После>ний бро-
непоез>».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «После>ний бро-
непоез>».
16.00 «Место происAе-
             ствия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAе-
             ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
ПутеAественники за с@а-
стBем».
20.30 Т/с  «Детективы. 
История, ле>енящая 
кровB».
21.00 Т/с «Детективы. Оте?».
21.30 Т/с  «Сле>. И>ол».
22.15 Т/с  «Сле>. Жаж>а 
          мести».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «СмертB на 
          взлете».
01.15 Х/ф «КолB?о из Ам-
стер>ама».
03.00 Х/ф «Великая ил-
лCзия».
05.15 Д/ф «Э>вар> VIII. На-

?исты и  королB».

06.15 Д/с  «Варвары Терри  
Джонса».

СПОРТ
08.00 Хоккей.
10.30 «Вести-спорт».
10.40 «Все вклC@ено».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Время по> о=-
          нем».
14.05 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Великие мухи  на-

уки.
14.35 «Вести.ru».
14.55 «Вести-спорт».
15.10 «Все вклC@ено».
15.40 «Спе?наз». ФилBм 
Арка>ия Мамонтова.
16.35 Х/ф «Горо> терро-
          ра».
18.25 «Сверх@еловек».
19.20 СмеAанные е>ино-
             борства.
21.05 «Вести-спорт».

21.25 Плавание.
23.45 «Вести-спорт».
00.00 Х/ф «Поли?ейская 
ака>емия».
01.55 Х/ф «Поли?ейская 
ака>емия-2».
03.35 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-

>ы».
04.10 «ЯзB. Переза=рузка».
04.40 «Вести-спорт».
04.50 «Вести.ru».
05.05 «Top Gёrl».
06.00 «Все вклC@ено».

МТВ
21.00-21.30 Новости.
21.30-22.00 Д/ф «ДенB с  
Губернатором».
22.00-22.50 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
22.50-00.00 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».

16.20 «Пара> виолон@ели-

стов. ПриноAение Ростро-

пови@у».
17.35 Д/с  «Норманны».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Сати. Неску@ная 
классика...»
19.45 «Поли=лот».
20.30 «Острова».
21.10 «Тем временем».
21.55 «Золотой век Та=анки».
22.40 Новости  кулBтуры.
23.05 Д/ф «После ПуAки-
            на».
23.35 «Говорящие камни».
00.25 Д/ф «АвинBон. Место 
папской ссылки».
00.40 Т/с  «Перри Мэй-
         сон».
01.30 «История произве>е-

ний искусства».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Коллек-
          ?ия».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «МУР естB МУР».
13.00 «Сей@ас».

13.30 Т/с  «МУР естB МУР».
16.00 «Место происAе-
            ствия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAе-
            ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. От 
от@аяния».
20.30 Т/с  «Детективы. Ут-
ра@енная половинка».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Тайна профессора Том-
ско=о».
21.30 Т/с  «Сле>. Вене?и-
анский бокал».
22.15 Т/с  «Сле>. Доро=а 
          в а>».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-

раулова.
00.25 Х/ф «За витриной 
универма=а».
02.20 Т/с  «С Земли на 
          Луну».
04.40 Д/ф «Битва за полC-
             са».
05.40 Д/с  «Варвары Терри  
Джонса».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Ин>устрия кино».
09.25 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Моя рыбалка».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Хоккей.
14.30 «Вести.ru».
14.50 «Местное время. 
Вести-спорт».
15.20 Прыжки  в во>у.
16.20 «Планета футбола» 
Вла>имира Сто=ниенко.
16.55 ПрофессионалBный 
             бокс.
19.35 Х/ф «Топ =ан».
21.40 «Вести-спорт».
21.55 Плавание.
23.25 Х/ф «Конан-разру-
AителB».
01.25 «Не>еля спорта».
02.50 «Спе?наз». ФилBм 
Арка>ия Мамонтова.
03.45 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». ДрожB земли.
04.20 «Вести-спорт».
04.30 «Вести.ru».
04.45 Хоккей.

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  «Женский >ок-
          тор».
12.10 «Хо@у знатB».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Деви@Bя охо-
          та».
15.15 «Меж>у нами, >ево@-
              ками».
16.00 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Побе=».
21.30 «Никита Хрущев. Го-

лос  из проAло=о».
22.30 «Ве@ерний Ур=ант».
23.00 Но@ные новости.
23.20 «Граж>анин Гор>он».
00.25 Х/ф «История ры-
          ?аря».

02.55 «Хо@у знатB».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
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 пар-
         тнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>-
          ствия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
             @астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Сваты».
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».

21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
            лыAи!»
22.00 Т/с  «Самара».
00.00 Х/ф «Вторжение».
01.40 «Вести  +».
02.00 «Еврови>ение-2012». 
04.00 «Профилактика». 
05.10 «Честный >етектив». 
Авторская про=рамма Э>у-

ар>а Петрова.

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
          сон».
11.10 «Поли=лот».
11.55 Д/с  «Норманны».
12.50 «Пятое измерение».
13.20 Х/ф «ТретBя Ме-
щанская».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «В стране невы-

у@енных уроков».
15.10 Д/с  «ПоместBе сури-
            кат».
15.55 «Фабрика памяти: 
Нау@ная библиотека Том-

ско=о =осу>арственно=о 
университета».

ВТОРНИК, 22 мая

СРЕДА, 23 мая

16.20 И=рает Максим Вен-
            =еров.
17.15 Д/ф «Мистрас. Раз-

валины византийско=о =о-

ро>а».
17.35 Д/с  «Норманны».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «ВластB факта».
19.45 «Поли=лот».
20.30 «БолBAе, @ем лC-
            бовB».
21.10 «И=ра в бисер».
21.55 «Золотой век Та=ан-
             ки».
22.40 Новости  кулBтуры.
23.00 Х/ф «КартуA, бла-
=оро>ный разбойник».
00.45 В. Мо?арт. Дивер-

тисмент №1.
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
          сон».
01.50 Д/ф «КамилB Писсар-
            ро».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. У>а@ное 
убийство».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «МУР естB МУР».
13.00 «Сей@ас».

13.30 «МУР естB МУР».
16.00 «Место происAе-
            ствия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAе-
             ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. Сва-
>Bба с сCрпризом».
20.30 Т/с  «Детективы. Ве-
село, весело».
21.00 Т/с  «Детективы. 
ЛCбовный я>».
21.30 Т/с  «Сле>. Ве>Bма».
22.15 Т/с  «Сле>. Алена».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «За после>ней 
          @ертой».
01.30 Х/ф «Дру=».
03.10 Д/ф «Колизей. Арена 
            смерти».
04.10 Д/ф «О>ни  ли  мы во 
Вселенной?»
05.10 Д/ф «Монтесума».
06.10 Д/с  «Варвары Терри  
            Джонса».

СПОРТ
07.00 Хоккей.
09.30 «Наука 2.0. Опыты 
>илетанта». Косми@еская 
ме>и?ина.

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «ЯзB. Переза=рузка».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Топ =ан».
14.10 «Вопрос  времени». 
За=а>ки  памяти.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 «Не>еля спорта».
16.05 Х/ф «Конан-разру-
AителB».
18.00 «Спе?наз». ФилBм 
Арка>ия Мамонтова.
18.50 Мартин Йиранек и  
Ма?ей Рыбус  в про=рамме 
«90x60x90».
19.55 Футбол.
22.30 «Вести-спорт».
22.50 Футбол.
00.55 «Вести-спорт».
01.10 Футбол. Навстре@у 
             Евро-2012.
01.40 Футбол.
03.40 «Притяжение 90-й 
              Aироты».
04.10 «КровB на твоем мо-

билBном».
05.15 «Вести-спорт».
05.25 «Вести.ru».
05.40 «Top Gёrl».
06.40 «Моя планета».
07.00 «Все вклC@ено».
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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  «Женский >ок-
          тор».
12.10 «Хо@у знатB».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Деви@Bя охо-
          та».
15.15 «Меж>у нами, >ево@-
             ками».
16.00 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.45 «Давай поженимся!»
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Побе=».
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 «Rolling Stones» в из-
             =нании».

01.30 Х/ф «Черная в>ова».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
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 пар-
          тнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>-
          ствия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная- 
             @астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Сваты».

19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
             лыAи!»
22.00 Т/с  «Доро=а на 
остров Пасхи».
23.55 Х/ф «Вра= №1».
01.40 «Вести  +».
02.00 «Еврови>ение-2012».
04.00 «Профилактика».
05.05 Т/с «Закон и поря>ок».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
          сон».
11.10 «Поли=лот».
11.55 Д/ф «Береста-берё-
            ста».
12.10 Д/ф «Апостолы сло-
            ва».
12.50 «ТретBяковка - >ар 
бес?енный!»
13.20 Х/ф «Проститутка 
(Убитая жизнBC)».
14.25 «Сказки  из =лины и  
            >ерева».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Золотое пе-
            рыAко».

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  «Женский >ок-
          тор».
12.10 «Хо@у знатB».
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Дру=ие новости».
13.20 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Деви@Bя охо-
          та».
15.15 «Меж>у нами, >ево@-
             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 «ДОстояние РЕспу-
блики: Михаил Тани@».
22.40 Х/ф «ЛC>и в @ер-
         ном II».
00.10 Х/ф «Информатор».
02.15 Х/ф «БолBAой ка-
          нBон».

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. Ве-
сти-СибирB».
12.50 «Вести. Дежурная- 
             @астB».
13.00 Т/с  «Кула=ин и пар-
          тнеры».
14.00 Т/с  «Тайны сле>-
          ствия».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. Та-
ежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная-
            @астB».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Сваты».
19.55 «Прямой эфир».

21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
             лыAи!»
22.00 Х/ф «При=овор».
23.40 Футбол.
01.45 Х/ф «Дол=».
03.40 Т/с  «Закон и поря-
          >ок».
05.20 «Горо>ок».

  КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «Семеро сме-
          лых».
10.55 Д/ф «Кафе>ралBный 
собор в Шпейере. ЦерковB 
Сали@еских императоров».
11.10 «Поли=лот».
11.55 Д/с  «Норманны».
12.50 «ПисBма из провин-
             ?ии».
13.20 Х/ф «Кружева».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 Д/с  «ПоместBе сури-
            кат».
15.10 «Билет в БолBAой».
15.50 Оркестр Ака>емии  
Санта-Че@илия (Италия).
17.35 Д/ф «Чу>о, >ремлC-
щее в нас».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Х/ф «ШалBная баба».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «ШалBная 
баба». Про>олжение.
06.35 «И=рай, =армонB лC-
            бимая!»
07.20 «Дисней-клуб».
07.50 «СмеAарики. ПИН-
            ко>».
08.00 «Умни?ы и  умники».
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
10.00 «З>равствуйте, я ваA 
            Каля=ин!»
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «З>равствуйте, 
я ваAа тетя!»
13.10 Т/с  «Галина».
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 «Кто хо@ет статB мил-
лионером?».
18.20 «Я откроC свое сер>-
?е». Кон?ерт Стаса Михай-
лова.
20.00 «Время».

20.20 «Жестокие и=ры». 
Новый сезон.
22.00 «Что? Г>е? Ко=>а?»
23.00 Х/ф «Па>ение «Чер-
но=о ястреба».
01.45 Х/ф «Муха-2».
03.40 Т/с  «Бор>жиа».

РОССИЯ
05.55 Х/ф «Перехват».
07.35 «СелBское утро».
08.05 «Диало=и  о живот-
             ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная про=рам-
ма» Алексан>ра Сла>кова.
09.50 «Субботник».
10.30 «Горо>ок».
11.05 «НаA окру= - Томск».
11.15 «Кем бытB? Каким 
бытB?» Телевикторина ТГА-
СУ.
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».

12.20 «А ну-ка, бабуAки! От 
Бураново >о Баку».
13.20 Т/с  «КлC@и от с@а-
стBя. Про>олжение».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «КлC@и от с@а-
стBя. Про>олжение».
18.05 «Субботний ве@ер».
19.55 Шоу «ДесятB милли-
онов» с  Максимом Галки-
ным.
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «ПоверB, все 
бу>ет хороAо».
00.00 Х/ф «По?елуй ба-
          бо@ки».
02.00 «Еврови>ение-2012».
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Д/ф «Николай Чу>от-
воре?. Чтоб пе@алB превра-
тиласB в ра>остB».
09.35 Х/ф «Дон Кихот».
11.20 «Красуйся, =ра> Пе-
            тров!»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Прорыв».
07.05 «Служу От@изне!»
07.40 «Дисней-клуб».
08.00 «СмеAарики. ПИН-
            ко>».
08.15 «З>оровBе».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым.
09.35 «Пока все >ома».
10.25 «Фазен>а».
11.00 Новости.
11.15 МузыкалBный фести-
валB «Голосящий КиВиН».
16.20 «ВолAебный мир 
Дисней». «КоролB лев».
18.00 «Минута славы. Ме@-
ты сбываCтся!»
20.00 Воскресное «Время». 
Информа?ионно-аналити-
@еская про=рамма.
21.00 «Прожекторперис-
            хилтон».
21.40 «Yesterday live».
22.45 Т/с  «СвязB».
23.40  Х/ф  «ВесB этот 
         >жаз».
02.00 Т/с  «Бор>жиа».

РОССИЯ
06.40 Х/ф «Тайна запис-
ной книжки».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-
            сер».
09.20 «Смехопанорама Ев-
=ения Петросяна».
09.50 «Утренняя по@та».

10.30 «Сто к о>ному». 
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
>ели».
12.00 «Вести».
12.10 Т/с  «КлC@и от с@а-
стBя. Про>олжение».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Праз>ни@ный кон-
?ерт ко ДнC по=рани@ника.
17.20 «СмеятBся разре-
Aается». Юмористи@еская 
про=рамма.
18.35 «Фактор А». Гала-
             кон?ерт.
20.10 «РассмеAи  комика».
21.00 «Вести  не>ели».
22.05 Х/ф «Сер>?е без 
          замка».
00.20 Х/ф «Терапия лC-
          бовBC».
02.25 Х/ф «Полет фанта-
          зии».
04.35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-
вым».
09.35 Х/ф «Хозяйка =о-
          стини?ы».
11.00 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Джин>жер Ро>жерс.
11.30 М/ф «Дикие лебе>и», 
«Скоро бу>ет >ож>B».
12.50 Д/ф «И=руAки  эво-
лC?ии».

13.40 «Что >елатB?». Про-
=рамма В. ТретBякова.
14.30 «Бая>ерка». Париж-
ская на?ионалBная опера.
16.15 «ДжентлBмен Сере-
бряно=о века».
17.00 Ито=овая про=рамма 
«Контекст».
17.40 «Искатели». «Тампли-
еры в Советской России».
18.25 Х/ф «Из жизни от-
>ыхаCщих».
19.45 К 60-летиC Алексан-
>ра Суханова. Юбилейный 
кон?ерт.
20.35 Д/ф «Космос  как по-
            слуAание».
21.35 «ПослуAайте!». Ве-
@ер Ев=ения Князева в Мо-
сковском меж>унаро>ном 
Доме музыки.
22.35 «КулBт кино» с  Ки-
риллом Разло=овым. «80 
>ней».
00.35 М/ф «Сказки  старо-
=о пианино», «Беззаконие».
00.55 Д/ф «И=руAки  эво-
лC?ии».
01.50 Д/ф «Гай Юлий Це-
            зарB».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.50 МулBтфилBмы.
09.05 Д/с  «Как нас  соз>а-
ла земля».
10.05 Д/ф «Клыки» («Я>о-
витые укусы: смертB или  
спасение?»).
11.00 «Сей@ас».
11.10 «Истории  из бу>у-
ще=о» с  Михаилом КовалB-
@уком.
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ЧЕТВЕРГ, 24 мая 15.10 Д/с  «ПоместBе сури-
            кат».
15.55 «Фабрика памяти: 
Холмо=орские библиотеки».
16.20 Оркестр >е Пари.
17.05 Д/ф «Константин Ци-
олковский. Граж>анин Все-
ленной».
17.35 Д/ф «Кни=а СтраA-
            но=о су>а».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Черные >ыры. Бе-
лые пятна».
19.45 «Поли=лот».
20.30 «Зинаи>а Шарко. Ак-
триса на все времена».
21.10 «КулBтурная револC-
             ?ия».
21.55 «Золотой век Та=анки».
22.40 Новости  кулBтуры.
23.00 Х/ф  «Мол@ание 
          Жанны».
00.30 «ДенB славянской 
писBменности  и  кулBтуры».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Стрела 
Немези>ы».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».

11.30  Х/ф  «СмертB на 
          взлете».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «СмертB на 
взлете». Про>олжение 
филBма.
13.50 Х/ф «За после>ней 
@ертой».
16.00 «Место происAе-
             ствия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAе-
             ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. Се-
мейные тайны».
20.30 Т/с  «Детективы. Де-
вуAка на вы>анBе».
21.00 Т/с  «Детективы. Де-
          ло вра@а».
21.30 Т/с  «Сле>. Стаже-
          ры».
22.15 Т/с  «Сле>. Пока 
смертB не разлу@ит нас».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Белый ворон».
01.25 Х/ф  «Выстрел в 
         спину».
03.15 Х/ф «Бум».
05.00 Д/ф «Эхнатон и  Не-
фертити. Цари  и  бо=и  
Е=ипта».

06.00 Д/с  «Варвары Терри  
Джонса».

СПОРТ
07.00 Хоккей.
09.30 «Наука 2.0.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Вопрос  времени». 
За=а>ки  памяти.
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Конан-разру-
AителB».
14.15 «Вести.ru».
14.35 «Вести-спорт».
14.55 Формула-1.
16.50 Х/ф «Топ =ан».
18.55 Формула-1.
20.50 «У>ар =оловой».
21.55 Плавание.
23.40 «Вести-спорт».
23.55 Х/ф «Поли?ейская 
ака>емия-3».
01.35 Х/ф «Поли?ейская 
ака>емия-4».
03.15 «Моя планета».
03.45 «Наука 2.0. 
04.20 «У>ар =оловой». 
05.25 «Вести-спорт».
05.35 «Вести.ru».
05.55 «Top Gёrl».
06.50 «Моя планета».

ПЯТНИЦА, 25 мая 18.00 «СмехоносталB=ия».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Гении  и  зло>еи».
19.15 «Искатели».
20.00 «Ли?а». СпектаклB 
театра Et cetera.
21.20 «Линия жизни».
22.10 Д/ф «Кафе>ралBный 
собор в Шпейере. ЦерковB 
Сали@еских императоров».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.55 «Вслух». Поэзия се-
=о>ня». Ве@ер в Политехни-
@еском музее.
23.50 «РОКовая но@B» с  
Алексан>ром Ф.Скляром. 
Рэй ЧарлBз.
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Олин>а. Горо> 
монастырей».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 «Момент истины».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 М/ф «Кот ЛеополB>».
12.25 Т/с  «Ве@ный зов».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Ве@ный зов».
16.30 «Сей@ас».
17.00 Т/с  «Ве@ный зов».

19.00 «Место происAе-
             ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. Брыз-
=и Aампанско=о».
20.30 Т/с  «Детективы. Опас-
ное сви>ание».
21.00 Т/с  «Сле>. Милли-
           он».
21.50 Т/с  «Сле>. Фитнес 
          ?ентр».
22.35 Т/с  «Сле>. За тре-
мя зай?ами».
23.20 Т/с  «Сле>. Пана-
          ?ея».
00.05 Т/с  «Сле>. Бе>ные 
ро>ственники».
00.55 Т/с  «Сле>. Труп не-
          весты».
02.30 Т/с  «Ве@ный зов».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «КровB на твоем мо-
билBном».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Вести.ru».
11.30 «Вести-спорт».
11.45 Х/ф «Горо> террора».
13.35 «Сверх@еловек».

14.30 «Вести.ru». Пятни?а.
15.05 «Вести-спорт».
15.20 «Все вклC@ено».
15.50 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
16.55 Х/ф «Бой насмертB».
18.50 «Наука 2.0.
19.25 «Наука 2.0.
19.55 Х/ф «КоролB ору-
          жия».
21.40 «Вести-спорт».
21.55 Плавание.
23.15 «Футбол.
23.45 ПрофессионалBный 
             бокс.
01.40 «Футбол.
02.35 «Вести-спорт».
02.55 Футбол.
04.55 «Вести-спорт».
05.05 «Вести.ru». Пятни?а.
05.40 «Вопрос  времени». 
За=а>ки  памяти.
06.10 «Top Gёrl».
07.05 «Моя планета».

МТВ
21.00-21.30 Новости.
21.30-21.55 Прямой эфир 
«Диало= с  властBC».
21.55-22.45 Д/ф ДенB с  
Губернатором.
22.45-00.00  Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».

СУББОТА, 26 мая 11.45 «Ли@ное время».
12.15 Х/ф «Самый силB-
          ный».
13.35 «О@еви>ное - не-
вероятное». Ве>ущий С.П. 
Капи?а.
14.00 «Партитуры не =о-
рят». Хоакин Ро>ри=о.
14.30 Х/ф «БумбараA».
16.35 Д/ф «Истории  зам-
ков и  королей. Э>инбур=-
ский замок - сер>?е Шот-
лан>ии».
17.30 «БолBAая семBя». 
Елена Цыплакова.
18.25 «Романтика роман-
са». В =остях лауреаты про-
екта «БолBAая опера».
19.20 М/ф «Га>кий уте-
             нок».
20.35 «Белая сту>ия». Гар-
ри  Бар>ин.
21.20 Ефим Шифрин в 
моноспектакле Вла>ими-
ра Мирзоева «ПBеса >ля 
муж@ины».
22.15 Д/ф «Мой похити-
            телB».
00.05 «О, тан=о!»

00.55 Д/ф «Истории  зам-
ков и  королей. Э>инбур=-
ский замок - сер>?е Шот-
лан>ии».
01.50 Д/ф  «Ио=анн Ке-
            плер».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 МулBтфилBмы.
11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «Сле>».
19.30 «Сей@ас».
20.00 «Прав>а жизни». 
Спе?репортаж.
20.30 Т/с  «МУР естB МУР-2».
00.10 Т/с  «ЛCбовB на 
острие ножа».
02.00 Х/ф «Белый ворон».
04.00 Х/ф  «Выстрел в 
          спину».
05.50 Х/ф «Фантом сво-
бо>ы».

СПОРТ
08.00 «Мосты ХХI века».
09.00 ПрофессионалBный 
            бокс.
11.00 «Вести.ru». Пятни?а.
11.30 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.

12.00 «Вести-спорт».
12.15 «Ин>устрия кино».
12.45 Х/ф «Бэтмен на-
          все=>а».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «За>ай вопрос  мини-
             стру».
15.50 «Футбол.
17.15 Синхронное плавание. 
18.20 «Гран-при» с  Алексе-
            ем Поповым.
18.50 Формула-1. 
20.05 Спортивная =имна-
             стика.
22.00 «Вести-спорт».
22.20 «Планета футбола» 
Вла>имира Сто=ниенко.
22.55 Футбол.
00.55 Футбол.
01.40 Футбол.
03.40 ПрофессионалBный 
            бокс. 
05.35 «Вести-спорт».
05.45 «Ин>устрия кино».
06.15 «Мосты ХХI века».
07.15 «Моя планета».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 мая 12.00 Т/с  «Детективы».
18.30 «Место происAе-
ствия. О =лавном».
19.30 «Главное». Информа-
?ионно-аналити@еская про-
=рамма.
20.20 «ГлавсетB» с  ОлB=ой 
Марами.
20.30 Т/с  «МУР естB МУР-2».
00.10 Т/с  «ЛCбовB на 
          острие ножа».
01.55 К >нC рож>ения 
Санкт-Петербур=а. Кон-
?ерт. Бит-квартет «Секрет». 
«Ленин=ра>ское время».
02.55 «Место происAе-
ствия. О =лавном».
03.55 Х/ф «Камилла Кло-
          >елB».

СПОРТ
08.00 «Страна.ru».
08.35 «Моя планета».
09.45 «Спортbaсk».
10.10 «Вести-спорт».
10.25 «Моя рыбалка».
10.55 «ЯзB. Переза=рузка».
11.25 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-
>ы».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 «Страна спортив-
             ная».
12.40 Х/ф «Бэтмен и Ро-
          бин».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «АвтоВести».
15.30 «БолBAой тест->райв 
со Стиллавиным».
16.25 «ЯзB. Переза=рузка».
16.55 Синхронное плава-
             ние. 
18.15 «Гран-при».

18.45 Формула-1.
21.15 «Вести-спорт».
21.30 Плавание.
23.35 Х/ф «Троя».
02.35 «Белый против Бело-
             =о».
03.20 «Картавый футбол».
03.35 «Вести-спорт».
03.45 Ле=кая атлетика. 
04.50 Ака>еми@еская =ребля. 
05.55 «ЯзB. Переза=рузка».
06.25 «Моя планета».

МТВ
19.00-20.05 Ито=овый вы-
пуск новостей.
20.05-20.35 Д/ф «ДенB с  
Губернатором».
20.35-21.15 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
21.15-22.00 Ви>еозаписB 
кон?ерта «Тан?евалBная мо-
заика».
В про=рамме возможны 

изменения

    ÇÀÐß 

ÑÅÂÅÐÀ

Реклама

Рассро@ка, 
ски>ки  от 10 

>о 15 %

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

Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 28 от 26.04.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15

В соответствии со статBёй 50 Фе-
>ералBно=о закона  от  06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих прин?ипах ор=а-
низа?ии местно=о самоуправления в 
Российской Фе>ера?ии» 

Дума Верхнекетско=о района 

О пере>а@е объектов муни?ипалBной собственности муни?ипалBно-
=о образования «Верхнекетский район»  в собственностB КлCквинско=о 
селBско=о поселения    

решила:
1. Пере>атB из муни?ипалBной соб-

ственности  муни?ипалBно=о образо-
вания «Верхнекетский район» в соб-
ственностB КлCквинско=о селBско=о 
поселения сле>уCщее имущество:

№ 
п/п Наименование Общая 

площа>B Место нахож>ения

Первона-
@алBная

стоимостB, 
руб.

Остато@ная 
стоимостB, 

руб.

1 Квартира 49,4

Томская областB, 
Верхнекетский 

район, 
п. КлCквинка, 
ул. Бере=овая, 

>. 35 кв.1

93  469,68 824,00

2. Комитету по управлениC муни?и-
палBным имуществом и  землеустрой-
ству А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района осуществитB пере>а@у указан-
но=о в п. 1 имущества  в собственностB 
КлCквинско=о селBско=о поселения.       

3. Настоящее реAение вступает в 

силу со  >ня е=о опубликования в рай-
онной =азете «Заря Севера».

Пре>се>ателB Думы 
Верхнекетско=о района 

е.Д. Си>енко
Глава Верхнекетско=о района 

а.Н. Си>ихин
Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 29 от 26.04.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15

В соответствии со статBёй  50 Фе-
>ералBно=о закона   06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих прин?ипах ор=а-
низа?ии местно=о самоуправления в 
Российской Фе>ера?ии» 

Дума Верхнекетско=о района 

О пере>а@е объектов муни?ипалBной собственности муни?ипалBно-
=о образования «Верхнекетский район»  в собственностB Макзырско=о 
селBско=о поселения

решила:
1. Пере>атB из муни?ипалBной соб-

ственности  муни?ипалBно=о образо-
вания «Верхнекетский район» в соб-
ственностB Макзырско=о селBско=о 
поселения сле>уCщее имущество:  

2. Комитету по управлениC муни?и-
палBным имуществом и  землеустрой-
ству А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района осуществитB пере>а@у указан-
но=о в п. 1 имущества  в собственностB 
Макзырско=о селBско=о поселения.       

3. Настоящее реAение вступает в 

№ 
п/п Наименование Общая 

площа>B Место нахож>ения

Первона-
@алBная

стоимостB, 
руб.

Остато@ная 
стоимостB, 

руб.

1 Жилой >ом 77,0

Томская областB, 
Верхнекетский 

район, 
п. Лиси?а, 

ул. Таёжная, 
>. 3А 

370 129,12 0,00

силу со  >ня  е=о опубликования в рай-
онной =азете «Заря Севера».

Пре>се>ателB Думы 
Верхнекетско=о района 

е.Д. Си>енко
Глава Верхнекетско=о района 

а.Н. Си>ихин
Дума Верхнекетско=о района

РЕШЕНИЕ
№ 30 от 26.04.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15

В соответствии со статBёй  50 Фе-
>ералBно=о закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих прин?ипах ор=а-
низа?ии местно=о самоуправления в 
Российской Фе>ера?ии» 

Дума Верхнекетско=о района 

О пере>а@е объектов муни?ипалBной собственности муни?ипалBно=о 
образования «Верхнекетский район»  в собственностB Орловско=о селB-
ско=о поселения

решила:
1. Пере>атB из муни?ипалBной 

собственности  муни?ипалBно=о об-
разования «Верхнекетский район» в 
собственностB Орловско=о селBско=о 
поселения  сле>уCщее имущество: 

№ 
п/п

Наимено-
вание

Общая 
площа>B Место нахож>ения

Первона-
@алBная

стоимостB, 
руб.

Остато@ная 
стоимостB, 

руб.

1 Квартира 44,5
Томская областB, 

Верхнекетский район, 
п. Дружный, 

ул. Лесная, >. 3  кв.1
135 574,35 23  067,50

2 Квартира 44,7
Томская областB, 

Верхнекетский район, 
п. Дружный, 

ул. Лесная, >. 3  кв.2
135 574,35 23  067,50

3 Жилой >ом 32,5

Томская областB, 
Верхнекетский район, 

п. Дружный, 
ул. Сту>ен@еская, 

>. 15

99 109,34 18 713,00

4 Жилой >ом 68,5
Томская областB, 

Верхнекетский район, 
п. Дружный, 

ул. Таежная >.2
123  332,41 70 462,00

5 Квартира 39,9
Томская областB, 

Верхнекетский район, 
п. Дружный, 

ул. Трактовая >.1, кв.1
118 740,24 19 969,00

6 Квартира 38,8
Томская областB, 

Верхнекетский район, 
п. Дружный, 

ул. Трактовая >.1, кв.2
118 740,24 19 969,00

7 Жилой >ом 75,8
Томская областB, 

Верхнекетский район, 
п. Дружный, 

ул. ЦентралBная >.5
206 161,51 2 706,00

8

Нежилое 
з>ание 

(котелBная 
с  обору>о-

ванием)

18,2
Томская областB, 

Верхнекетский район, 
п. ЦентралBный, 

пер. ШколBный, >.13
1 260 090,00 1 260 090,00

2. Комитету по управлениC муни?и-
палBным имуществом и  землеустрой-
ству А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района осуществитB пере>а@у указан-
но=о в п. 1 имущества  в собственностB 
Орловско=о селBско=о поселения.       

3. Настоящее реAение вступает в 

силу со >ня е=о опубликования в рай-
онной =азете «Заря Севера».

Пре>се>ателB Думы 
Верхнекетско=о района 

е.Д. Си>енко
Глава Верхнекетско=о района 

а.Н. Си>ихин

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2012 =.   № 517ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

В соответствии со ст. 86 БC>жетно=о 
ко>екса Российской Фе>ера?ии, Фе>е-
ралBным законом от 23.11.2009 №261-
ФЗ «Об энер=осбережении и о повы-
Aении энер=ети@еской эффективности и 
о внесении изменений в от>елBные за-
коно>ателBные акты Российской Фе>е-
ра?ии», постановлением А>министра?ии 
Томской области от 17.08.2010 №162а 
«Об утверж>ении >ол=осро@ной ?елевой 
про=раммы «Энер=осбережение и повы-
Aение энер=ети@еской эффективности 
на территории Томской области на 2010-
2012 =о>ы и на перспективу >о 2020 
=о>а», постановлением А>министра?ии 
Верхнекетско=о района от 14.07.2010 
№652 «Об утверж>ении >ол=осро@ной 
?елевой про=раммы «ПовыAение энер-
=ети@еской эффективности на терри-
тории Верхнекетско=о района Томской 
области на перио> с 2010 по 2012 =о>ы» 
и со=лаAением от 16.03.2012 № 84 «О 
пре>оставлении бC>жету муни?ипалBно-
=о образования «Верхнекетский район» 
субси>ии из бC>жета Томской области 
на прове>ение энер=ети@еских обсле-
>ований в муни?ипалBных у@реж>ениях 
Томской области, не имеCщих внебC>-
жетных исто@ников финансирования или 
имеCщих внебC>жетное финансирова-
ние, объем которо=о составляет менее 
25% от обще=о объема финансирова-
ния» (>алее - Со=лаAение)

ПОСТаНОВлЯЮ:
1. УстановитB расхо>ные обязателB-

ства муни?ипалBно=о образования 

Об установлении расхо>ных обязателBств муни?ипалBно=о образова-
ния «Верхнекетский район» по прове>ениC энер=ети@еских обсле>ова-
ний в муни?ипалBных у@реж>ениях Томской области, не имеCщих вне-
бC>жетных исто@ников финансирования или имеCщих внебC>жетное 
финансирование, объем которо=о составляет менее 25% от обще=о объ-
ема финансирования

«Верхнекетский район» по прове>ениC 
энер=ети@еских обсле>ований в муни-
?ипалBных у@реж>ениях Томской обла-
сти, не имеCщих внебC>жетных исто@-
ников финансирования или  имеCщих 
внебC>жетное финансирование, объем 
которо=о составляет менее 25% от об-
ще=о объема финансирования (>алее – 
энер=ети@еские обсле>ования).

2. Опре>елитB, @то А>министра?ия 
Верхнекетско=о района является упол-
номо@енным ор=аном, осуществляC-
щим исполнение расхо>ных обяза-
телBств муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» по прове>е-
ниC энер=ети@еских обсле>ований.

3. УправлениC финансов А>мини-
стра?ии  Верхнекетско=о района (Бур-
=ан С.А.) обеспе@итB финансирование 
А>министра?ии  Верхнекетско=о райо-
на на прове>ение энер=ети@еских об-
сле>ований за с@ет сре>ств субси>ии  
из областно=о бC>жета Томской об-
ласти, пре>оставляемой на эти  ?ели  
из местно=о бC>жета в пре>елах уста-
новленных Со=лаAением.

4. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с  момента опубликования в 
районной =азете «Заря Севера».

5. КонтролB за исполнением настоя-
ще=о постановления возложитB на за-
местителя Главы Верхнекетско=о рай-
она по экономике и  инвести?ионной 
политике С.А. АлBсеви@.

Глава Верхнекетско=о района 
а.Н. Си>ихин

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2012 =.   № 516ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

В соответствии  со ст. 86 БC>жетно=о 
ко>екса Российской Фе>ера?ии, Фе>е-
ралBным законом от 23.11.2009 №261-
ФЗ «Об энер=осбережении и о повыAе-
нии энер=ети@еской эффективности и о 
внесении изменений в от>елBные зако-
но>ателBные акты Российской Фе>ера-
?ии», постановлением А>министра?ии 
Томской области от 17.08.2010 №162а 
«Об утверж>ении >ол=осро@ной ?еле-
вой про=раммы «Энер=осбережение и 
повыAение энер=ети@еской эффектив-
ности на территории Томской области 
на 2010-2012 =о>ы и на перспективу 
>о 2020 =о>а», постановлением А>ми-
нистра?ии Верхнекетско=о района от 
14.07.2010 №652 «Об утверж>ении 
>ол=осро@ной ?елевой про=раммы «По-
выAение энер=ети@еской эффектив-
ности на территории Верхнекетско=о 
района Томской области на перио> с 
2010 по 2012 =о>ы» и со=лаAением от 
20.03.2012 № 93 «О пре>оставлении 
бC>жету муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» субси>ии из 
бC>жета Томской области на ор=ани-
за?иC прове>ения обу@ения основам 
энер=осбережения руково>ителей и 
спе?иалистов муни?ипалBных у@реж>е-
ний, ответственных за энер=осбереже-
ние» (>алее - Со=лаAение)

ПОСТаНОВлЯЮ:
1. УстановитB расхо>ные обязателB-

Об установлении расхо>ных обязателBств муни?ипалBно=о образова-
ния «Верхнекетский район» по ор=аниза?ии прове>ения обу@ения осно-
вам энер=осбережения руково>ителей и спе?иалистов муни?ипалBных 
у@реж>ений, ответственных за энер=осбережение

ства муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» по ор=аниза-
?ии  прове>ения обу@ения основам 
энер=осбережения руково>ителей и  
спе?иалистов муни?ипалBных у@реж-
>ений, ответственных за энер=осбере-
жение (>алее - прове>ение обу@ения).

2. Опре>елитB, @то А>министра?ия 
Верхнекетско=о района является упол-
номо@енным ор=аном, осуществляC-
щим исполнение расхо>ных обяза-
телBств муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» по прове>е-
ниC обу@ения.

3. УправлениC финансов А>мини-
стра?ии  Верхнекетско=о района (Бур-
=ан С.А.) обеспе@итB финансирование 
А>министра?ии  Верхнекетско=о рай-
она на прове>ение обу@ения за с@ет 
сре>ств субси>ии  из областно=о бC>-
жета Томской области, пре>оставляе-
мой на эти  ?ели  и  местно=о бC>жета в 
пре>елах установленных Со=лаAением.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу с  момента опубликования 
в районной =азете «Заря Севера».

5. КонтролB за исполнением настоя-
ще=о постановления возложитB на за-
местителя Главы Верхнекетско=о рай-
она по экономике и  инвести?ионной 
политике С.А. АлBсеви@.

Глава Верхнекетско=о района 
а.Н. Си>ихин



пол>ома, 68 м2, новая баня, 
о=оро> отсыпан, по=реб, коло-
>е?.

Тел. 2-28-68,
8-953-929-73-13.
пол>ома.
Тел. 8-953-928-29-84.
>ом-особняк, S-77 м2, 

зем. у@асток 36 соток, все 
на>ворные постройки, с. Сер-
=еево, Первомайский район.

Тел. 8-38-245-4-31-08,
8-952-161-55-17.
>ом-особняк, мотоблок, 

пилу «ШтилB» (новуC), мо-
то?икл «Урал» на зап@асти, 
по>ростковый велосипе> 
(новый).

Тел. 8-952-184-84-38,
8-906-951-01-11. 
>ом в ?ентре, уса>Bба 14 

соток, Чкалова, 48.
Тел. 8-913-867-07-06,
8-913-116-43-30.
болBAой >ом-особняк. 

ИмеCтся все на>ворные по-
стройки. Цена 1400 тыс. руб.

Тел. 8-913-862-47-26,
8-952-159-11-41.
>ом, у@асток, баня, коло-

>е?. Тор= уместен.
Тел. 8-909-541-65-05,
8-913-852-18-27.
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру по ул. 
Свер>лова, 16.

Тел. 8-923-403-12-23.
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру. Тор= 
уместен.

Тел. 8-923-430-77-24.
полуторку по а>ресу: ул. 

Таёжная. 1 В.
Тел. 8-923-415-58-50.
2-хкомнатнуC меблиро-

ваннуC квартиру по а>ресу: 
ул. Свер>лова, 14.

Тел. 8-960-976-48-31.
2-хкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру или  
обменяC на о>нокомнатнуC 
с  ваAей >оплатой, район 
СМП по ул. Советской.

Тел. 2-34-69,
8-961-097-76-35.
3-хкомнатнуC бла=оу-

строеннуC квартиру.
Тел. 8-952-161-90-38.
ГАЗ-53 Б, самосвал.
Тел. 8-913-814-80-97.
ВАЗ-21213, 1996 =., кар-

тофелB из по=реба.
Тел. 8-923-429-81-72.
ВАЗ-21074, 2000 =.в., бе-

=овуC >орожку 17 т.р.,  кар-
тофелB из по=реба – 60 руб.

Тел. 8-961-095-39-89.
ВАЗ-2105, 2008 =., ХТС, 

комплект зимней резины с  
>исками, си=нализа?ия. Тор=.

Тел. 8-961-890-97-84.
ВАЗ-21043, 2004 =.в.,  

ло>ку «Казанка» с  >окумен-
тами.

Тел. 8-952-882-56-85.
а/м УАЗ-3962 таблетка,  

2000 =.в.
Тел. 2-52-67,
8-901-608-12-00.
УАЗ ПАТРИОТ, пикап 2008 

=., пробе= 130 т. км. Лифт 
по>вески, >ва комплекта ко-
лёс, хороAая комплекта?ия.

Тел. 8-983-239-65-40.
УАЗ-31514, ОТС+при?еп с  

>у=ами  по> тент.

Тел. 2-21-61,
8-923-429-12-21.
ГАЗ-53, бортовой, кузов 

железный,  ХТС.
Тел. 8-901-609-27-62.
DAEWOO MATIZ, ?вет 

виAнёвый, си=нализа?ия с  
а/з, ?.з. Цена 180 т.р.

Тел 8-905-990-14-91.
HONDA SABER, 1996 =., ОТС, 

220 тыс. руб. Тор=.
Тел. 8-913-824-29-63.
мото?икл «Днепр»,  ло>о@-

ный мотор «ВихрB-30»,     б/пи-
лы «Урал» - 2 Aт.

Тел. 2-25-05.
скутер.
Тел. 2-19-81,
8-953-929-57-12.
при?еп к ле=ковому авто-

мобилC, пе@B в банC, колё-
са к болотохо>у, «ВихрB-25», 
«Ветерок-8» и  «12».

Тел. 8-905-990-86-57.
ба=ажник >ля а/м «НИВА-

ШЕВРОЛЕ». Цена >о=оворная.
Тел. 8-961-887-33-24.
спортивный тренажёр 

«Эллипсои>».
Тел. 8-913-886-23-39.
новый сотовый телефон 

NOKIA 6700, науAники, USB, 
заря>ное, >окументы, не>оро=о.

Тел. 8-962-787-57-50.
кроватB о>носпалBнуC, б/у 

в отли@ном состоянии, тор=.
Тел. 2-21-46,
8-913-109-55-85.
картофелB на е>у и  мелкий.
Тел. 2-10-26.
крупный картофелB, 50 

рублей за ве>ро.
Тел. 2-20-96,
8-913-889-93-00.
картофелB крупный - 80 

рублей за ве>ро. Пер. Же-
лезно>орожный, 11.

Тел. 2-33-80.
картофелB, лук.
Тел.2-31-12.
навоз КРС с  >оставкой на 

УАЗе бортовом, ?ена 3000 руб.
Тел. 2-66-84,
8-923-409-95-85.
>вух тёло@ек >вухмеся@ных 

от хороAих коров,  по а>ресу: 
ст. Белый Яр, ул. Светлая, 1 кв. 3.

Тел. 3-01-36.
корову. 
Тел. 8-952-156-44-10.
3-хмеся@но=о бы@ка.
Тел. 2-33-92,
8-953-928-45-83.

ÂÑÅÃÄÀ Â ÏÐÎÄÀÆÅ 
Ñïóòíèêîâûå êîìïëåêòû  

öèôðîâîãî ÒV 
îò 3500 ðóáëåé

«FULL HD Òðèêîëîð», 
 « FULL HD Êîíòèíåíò»,  
«Ðàäóãà», «Òåëåêàðòà»,
    «ßìàë»,«ÍÒÂ+».

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà.
Óñòàíîâêà, íàñòðîéêà.

МП «Сервис».
Тел. 2-18-59, 

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

Ма=азин 

«Милавица» 
переехал 

в Тц «восТок», 
на 1 этаж.

Св-во серия 70 № 000852695

Р
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ÏÖÎ ï. Áåëûé ßð ÎÂÎ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Êîëïà-
øåâñêèé» ïðåäëàãàåò óñëóãè ïî îõðàíå êâàðòèð, 
äîìîâ è ãàðàæåé ãðàæäàí. Îïëàòà çà îõðàíó êâàð-
òèð è äîìîâ â ìåñÿö – 360 ðóá., çà îõðàíó ãàðàæåé 
– 280 ðóá. Ñòîèìîñòü ìîíòàæà ñèãíàëèçàöèè â êâàð-
òèðå îò 8.000 ðóá., â äîìå îò 10.000 ðóá., â ãàðàæå 
îò 9.000 ðóá. 

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 2-17-44 – íà÷àëüíèê ÏÖÎ.
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    ÇÀÐß 

ÑÅÂÅÐÀ

 Ïîçäðàâëÿåì 
Òàòüÿíó Ïàâëîâíó è 

Âëàäèìèðà Àíäðååâè÷à ÌÀÉ 
ñ 40-ëåòèåì ñîâìåñòíîé æèçíè!

ПустB ра>уCт от>ых и тру>,
У>а@а ве>ёт прямо к с@астBC!
СемBя и >омаAний уCт
Со=реCт, раз=онят ненастBе!
ПустB бу>ет желание житB
Ле=ко и все=>а интересно!
И всё, @то меAает - забытB,
И ви>етB лиAB то, @то @у>есно!

                                   Äåòè, âíóêè 

Äîðîãèõ íàøèõ 
Òàòüÿíó Âèêòîðîâíó ÍÎÂÎÑ¨ËÎÂÓ 

è  Âëàäèìèðà Åâãåíüåâè÷à 
ÂÀÙÅÍÊÎ 

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëåéíûì 
äí¸ì ðîæäåíèÿ!

ПустB каж>ая минута 
Окажется с@астливой,
И со=реваCт тёплые 
                     слова!

У>а@и! Жизни светлой, 
Сказо@но-красивой,
Такой, как в самых 
Добрых,  ярких снах!
Царят пустB в >оме мир, 
уCт, со=ласие,
Успехи не заставят 
ж>атB в >елах,
И встретится всё лу@Aее, прекрасное,
Что было в самых ра>остных ме@тах!             

Äåòè, âíóêè, ñâàòû

Ïîçäðàâëÿåì ëþáèìîãî âíóêà, 
ïëåìÿííèêà, áðàòèêà 
Êîñòåíüêó ÏÀÐØÈÍÀ 

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Утро тихо тебя разбу>ит,
И коснётся солн?е ли?а.
Своим нежным простым по?елуем
Оно со=реет тебя.
С >нём рож>енBя тебя, наA ан=ел,
С этим светлым, ра>остным >нём!
Посмотри, как тебя встре@ает
Свет, @то в сер>?ах наAих живёт,
И лCбуясB улыбкой милой,
Этот мир  мы бла=о>арим.
Бу>B на свете ты самый с@астливый,
Ты ве>B нами о@енB силBно лCбим.

Áàáà Ëèäà, Íèëîãîâû, Ëåðî÷êà

1-2-хкомнатнуC бла=оу-
строеннуC квартиру, возмож-
но с  после>уCщим выкупом.

Тел. 8-913-804-04-98.
моло>ая семBя снимет 

квартиру на >лителBный срок.
Тел. 8-961-096-48-28.

ÑÍÈÌÓ
3-хкомнатнуC квартиру 

на ст. Белый Яр.
Тел. 8-952-161-19-30.
помещение в ?ентре по-

сёлка по> офис  или  бух=ал-
териC.

Тел. 8-913-847-93-19.

ÑÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ

от>ам в >обрые руки хо-

роAих, красивых, самостоя-

телBных котят от о@енB ум-

ной коAки.
Тел. 2-27-58,
8-913-107-63-11.
от>ам котят в хороAие 

руки.
Тел. 2-21-19.

Двери «по> клC@» металли@еские и межкомнатные:
  - Aирокий выбор замков и фурнитуры;
- высокая на>ежностB;
- =ибкие ?ены;
- беспро?ентная  рассро@ка;
- =арантия.

Возможен выез> с >о=овором на >ом.
Пре>упреж>аем:  житB без фирменных >верей 

опасно >ля ваAе=о имущества!
Ма=азин «СтилBные >вери и окна» 
                    тел. 8-913-873-97-21, 8-913-822-78-76. 

 А>рес: ул. Свер>лова,  >. 21-А.  
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии  
Св-во серия 70 № 001225681  Реклама

вниМанию налогоплаТельщиков!
Инспекция по налогам и сборам сообщает о проведении  25 

мая 2012 года   семинара по теме: Регистрация, снятие с учета 
индивидуального предпринимателя и юридического лица.

Семинар состоится в здании налоговой инспекции в 12-00 ча-
сов. При себе необходимо иметь удостоверение личности.

Справки по телефону: 8(38254)79132.
Межрайонная ИФНС России  № 4 по Томской области, 

от>ел ре=истра?ии, у@ета и  
работы с  нало=оплателBщиками

ÏÐÎÄÀÌ

РАЗВеДенчеСКАя ПАСеКА РеАлИЗУеТ 
пакеты и отво>ки п@ёл ДалBневосто@ной поро>ы 

с высокока@ественными искусственно выве>енны-
ми пло>ными матками, рамка 235х300, самовывоз, 
более по>робная информа?ия 

по тел. 8-38-254-24-1-91.
А>рес: КолпаAевский р-н,  п. Озёрное, ул. Совхозная,2. 

Михаил Павлови@ Коротков. 

Âàñ ïîçäðàâëÿþò!
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 

Òàòüÿíó Àëåêñååâíó 
ÌÀÌÎÍÎÂÓ!

Букет сер>е@ных поз>равлений
Мы >арим Вам в >енB Cбилея!
Хотим з>оровBя пожелатB
И с бла=о>арностBC сказатB:
Спасибо Вам за тру> немалый,
За всё, @то с>елали >ля нас!
ЖизнB непростой порой бывает,
Ве>B жизнB - 
не поле перейти.
Но, как все=>а, вы энер=и@ны,
И>ей и новых сил полны.
БытB в настроении отли@ном
Сер>е@но Вам желаем мы!
ПустB бу>ет каж>ый >енB прекрасным,
ПустB >арят близкие лCбовB.
Бла=ополу@ия Вам, с@астBя,
У>а@, успехов вновB и вновB!

Ñåìüÿ Ìèõàéëîâûõ:
Íèíà Ïîðôèðüåâíà è Ñàøà

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
Àëåêñàíäðà Ãåííàäüåâè÷à 

ÐßÁÖÅÂÀ!
Пят>есят - особенная >ата,
Яркий и красивый Cбилей,
От >уAи - лCбви, >обра, >остатка,
Пре>анных и искренних >рузей!
ПустB у>а@а в >вери посту@ится,
В >оме бу>ут мир, покой, уCт.
С@астBе прилетает синей пти?ей,
И м=новенBя ра>остные ж>ут.

Ñåìüè Ðÿáöåâûõ, Åðäÿêîâûõ 
è Äàíèë Ôîìè÷¸â

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ 
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 

Íàòàëüþ Àëåêñàíäðîâíó 
ÅÐ¨ÌÅÍÊÎ!

Се=о>ня хо@ется сказатB
Так мно=о >обрых слов, сер>е@ных,
ЛCбви, з>оровBя пожелатB
И мно=о ра>ости, коне@но.
И пустB наполнен бу>ет >ом
УCтом, с@астBем и теплом!

                         Ñ.È. Áîêîâà

ìàãàçèí ËÈÃÀ -ÌÀÐÊÅÒ 

ïðèãëàøàåò ïîêóïàòåëåé.

Â ÏÐÎÄÀÆÅ:
крылBя куриные (по>-

ложка) - 146 р./к=, 
куры «Ар=аЯAа» (=.Че-

лябинск) - 89-90 
р./к=, яй?о ку-
риное 1 кате=о-
рии  2-50 р./Aт., 

зелёный =ороAек «6 
соток», 420 = 
-29-20 р., мас-
ло по>солне@-
ное (Анинское), 
0,9 л. - 51-30 р., 
Aокола>ные конфе-
ты (РОШЕН) «БеAеная 
п@ёлка» - 126-30 р./к=.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии 

Св-во серия 70 № 001079407
Реклама



 Òåë. äîì. 2-68-07, 

8-961-890-29-41, 

8-952-892-65-55,

8-913-842-81-17.
Ли?ензия ЛТ 70 № 001829
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ПРОДАМ крупнуC сыруC 
слётку.

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

ПРОДАМ слётку, срезку 
сыруC.

Тел. 8-953-928-98-97.
 Св-во серия 70 № 000258265

ПРОДАМ слётку сыруC, 
сухуC, крупнуC.

Тел. 8-923-407-11-42.
Св-во серия 70 № 001517007.

С/К «АККОРД» НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ, от 450 р./м2. Ка@е-
ство установки, лCбой слож-
ности, ремонт.

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

ТЕПЛИЦЫ от произво>и-
теля: с/к «АККОРД», уста-
новим с  =арантией.

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

МАГАЗИН «СТИЛЬНЫЕ 
ДВЕРИ И ОКНА» ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ об открытии  ново=о 
от>ела «ЖАЛЮЗИ»! Верти-
калBные и  =оризонталBные, 
рулонные и  панелBные Aто-
ры; Aторы-плиссе и  кисея, 
ролBставни! БолBAой выбор 
тканей, мо>елей! Ж>ём вас  
по а>ресу: ул. Га=арина, 26, 
ТЦ «Восток», павилBон № 16.

Тел. 2-61-09.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии 
Св-во серия 70 № 001225681

ПЕСОК + ДОСТАВКА.
Тел. 8-913-108-71-79,
8-961-887-75-78.
Св-во серия 70 № 001455130

в ма=азин «ВЕНЕРА» (ул. 
Интерна?ионалBная, 18, тел. 
2-32-89) ПОСТуПИЛИ В ПРО-
ДАЖу новые мо>ели >уAе-
вых кабин. Также все=>а в 
про>аже весB ассортимент 
бытовой техники, ковры, пала-
сы, >орожки.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии 
Св-во серия 70 №001455880

в тор=овый павилBон 
о>еж>ы БОЛЬшОЕ ПОСТу-
ПЛЕНИЕ мужской, женской, 
>етской о>еж>ы и  обуви  (?ены 
низкие). А>рес: ул. Га=арина, 57, 
з>ание: ма=. «КомсомолBский».

Тел. 8-923-403-71-34.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии 
Св-во серия 70 № 001517261

В ПРОДАЖЕ свинина, =о-
вя>ина. Ул. Юбилейная, 17.

Тел. 2-33-43.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии.
Св-во серия 70 № 000853348

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

-   Пластиковые окна лCбых форм, размеров и ?ветов.
-  АлCминиевые конструк?ии, балко-
ны «по> клC@».
- ЖалCзи, рулонные и римские Aторы, 

из>елия из бамбука.
- Виниловый сай>ин= и во>осто@ные системы «Docke», 

профнастил, металло@ерепи?а.
 Рассро@ка, кре>ит! Выез> на замер бесплатно!
 Мы рады Вас видеть по  адресу: ул. Свердлова, д. 21-А.  

Тел. 2-61-09, 8-913-873-97-21.

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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ò Å À Ò Ð - Ñ Ò Ó Ä È ß «Ã è Ê0»

при=лаAает белояр?ев
в районный Дом кулBтуры

на бла=отворителBный спектаклB 
«Î×ÅÍÜ ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß»,

который состоится 
20 мая 2012 =о>а.

Цена билета - 100 руб., 
на@ало спектакля в 15.00 @ас.

Все заработанные от 
про>ажи билетов сре>ства 

пой>ут на ле@ение 
Àíãåëèíû Ãîðáóíîâîé,  
>ево@ки,  @BC жизнB мы 

можем СПАСТИ…  

в ма=азине «МЕРКу-
РИЙ» (ул. Га=арина, 34/1, 
тел. 2-32-66) ИМЕЕТСЯ В 
ПРОДАЖЕ: всё >ля отопле-
ния, канализа?ии, во>опро-
во>а (трубы полипропиле-
новые, металлопластиковые, 
ра>иаторы алCминиевые 
+  все комплектуCщие >ля 
монтажа); всё >ля монтажа 
электропрово>ки  (кабелB, 
прово>, электроустаново@-
ные из>елия и  т.>.); крепёж 
(саморезы, анкеры и  т.>.); 
пена, =ерметики  (професси-
оналBные от 190 р.); санфа-
янс  (унитазы,раковины, ме-
белB >ля ванной комнаты) и  
мно=ое >ру=ое.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии 
Св-во серия 70 № 001455880

в ма=азине «уЮТ» ВОЗ-
ОБНОВИЛ РАБОТу хО-
З Я Й С Т В Е Н Н О - С Т Р О -

ИТЕЛЬНЫЙ ОТДЕЛ. В 
нали@и: ГКЛ, ГВЛ, ДСП, ДВП, 
фанера, руберои>, стро-
ителBные смеси, краски, 
пропитки, сетка-раби?а, 
поликарбонат, кисти, вали-
ки, Aпатели, саморезы, от-
вёртки, =воз>и  и  мно=ое 
>ру=ое. А также в нали@ии  
и  по> заказ мебелB корпус-
ная, мя=кая, жалCзи, кресла, 
стулBя и  т.>. Работаем с  
нали@ным и  безнали@ным 
рас@ётами, по картам. Ж>ём 
вас  по а>ресу: п. Белый Яр, 
ул. Южная, 2.

Тел. 2-28-99.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии 
Св-во серия 70 № 000852071

СКОРАЯ компBCтерная 
помощB (ремонт ноутбуков,, 
замена матри?ы, периферии).

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

А>министра?ия МБУЗ 
«Верхнекетская ЦРБ», про-
фсоCзный комитет, Совет ве-
теранов, Совет ме>и?инских 
сестёр выражаCт искреннее 
соболезнование Светлане 
Петровне Поса>ской в связи   
с  тра=и@еской =ибелBC 

мужа.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Ев=ениC Михай-
лови@у и  ТатBяне Иосифовне 
Поса>ским в связи  с  пре-
ж>евременной смертBC сына 

Ан>рея.
О>ноклассники 1970 =.

Выражаем искреннее собо-
лезнование ро>ным и  близ-
ким в связи  со смертBC 

ПОСАДСКОГО
Ан>рея Ев=енBеви@а.

Скорбим вместе с  вами.
СемBи Гор@аковых, 

Лосик

Выражаем искреннее со-
болезнование ТатBяне Иоси-
фовне Поса>ской,  ро>ным  и  
близким по пово>у смерти

Ан>рея.
Скорбим вместе с  вами.

Гребнева, Неустроева, 
ВороAилова, шиAа, 
шестаевы, Савина, 

ЛCтаева, Аврам@ик, 
КолпаAниковы, Дёмина, 

Мамонова, шабунина 
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ÐÅÊËÀÌÀ

Глубоко скорбим о невос-
полнимой утрате 

СЕВОСТЬЯНОВА
Алексан>ра Дмитриеви@а.
Тру>но поверитB, @то обо-

рваласB жизнB тако=о энер-
=и@но=о и  >оброжелателBно=о, 
полно=о на>еж> и  оптимизма, 
@еловека, который навсе=>а 
запомнится нам. 

Добрая памятB о необыкно-
венной >уAе @еловека ве@но 
бу>ет житB в наAих сер>?ах.

Коллектив ОАО «Верхнекет-
ский ЛПК» выражает соболез-
нование ро>ным и  близким.

Коллектив Верхнекетско=о 
ДРСУ выражает искреннее 
соболезнование ро>ным и  
близким по пово>у ухо>а из 
жизни

СЕВОСТЬЯНОВА 
Алексан>ра Дмитриеви@а. 

Выражаем искреннее собо-
лезнование Валентине Нико-
лаевне СевостBяновой, >етям 
ОлB=е, Оле=у в связи  со смер-
тBC 

мужа, от?а, >е>уAки.
Скорбим вместе с  вами. 

Ве@ная ему памятB.
Г.А. Лялина, Соло>овы, 

Сорокины, Н.И. Новиков, 
А.Н. Новикова, 

П.А. Са?ук, Г.Я. Са?ук, 
А.Н. Ковалеви@, 
З.А. Похаленко

ОГуП «ОБЛАСТНОЕ ДРСу» СООБщАЕТ: 
в ?елях обеспе@ения безопасности  >орожно=о 

>вижения у@асток автозимника 112 км -122 км ав-
томобилBной >оро=и  Первомайское - Белый Яр 
закрыт >ля >вижения автомобилBно=о транспорта 

с  17 мая 2012 =о>а.
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Ð.À.«ÌÀÐÊÅÐ» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ: 

øèðîêîôîðìàòíàÿ  
è 

èíòåðüåðíàÿ 
ïå÷àòü, 

ðåêëàìíûå 
êîíñòðóêöèè, 

òàáëè÷êè 
íà ïëàñòèêå, 

âèçèòêè, 
óñëóãè äèçàéíåðà.

ÒÖ «ÂÎÑÒÎÊ», 
îòäåë ¹ 28.

Òåë. 2-61-91, 

8-962-779-01-20.

zolotenin@vtomske.ru
Св-во серия 70 № 001487858

Реклама

Â ÊÐÓÏÍÎÅ ÍÅÔÒÅÃÀÇÎÂÎÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Водители, от 45 т.р.
Бульдозеристы, от 35 т.р.
Охранники с лиц., от 30 т.р.
Электрики, от 30 т.р.
Тел. 8-901-612-34-84

Плотники, от 30 т.р.
Разнорабочие, от 25 т.р.
Отделочники, от 35 т.р.
Повара, 30 т.р.
Тел. 8-901-612-29-05

ВАХТА, Томская, Тюменская области, график работы  30/30, 
60/30, офиц. труд, соц. пакет Св-во серия 70 № 001541271

А>министра?ия Белоярско=о =оро>ско=о поселения 
ИНфОРМИРуЕТ, что аукцион по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу р.п. Белый Яр, ул. Котовского, 37, 
кадастровый номер земельного участка 70:04:0101003:0729, 
проходивший 14.05.2012 в 14.30 в р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 
19, признан состоявшимся.

Договор купли-продажи заключён с Юлией Анатольевной Бу-
риловой, предложившей наибольшую цену.

ÏÐÈÖÅÏÛ курганские, новые, 
Томск. Тел. 8-913-800-66-64.

Св-во серия 55 № 002979566 Реклама

Скорбим и  выражаем =лу-
бокое соболезнование Вален-
тине Николаевне СевостBяно-
вой, Оле=у, ОлB=е в связи  со 
смертBC 

СЕВОСТЬЯНОВА
Алексан>ра Дмитриеви@а.

В.Н. РеAетников, 
Н.В. Морозов, 

Н.М. Булатов, В.И. Грапов, 
А.Б. Макаров, А.Г. Майсак

Выражаем искреннее собо-
лезнование ро>ным и  близ-
ким в связи  со смертBC 

СЕВОСТЬЯНОВА
Алексан>ра Дмитриеви@а.

Скорбим вместе с  вами.
К.Г. Сы@ёв, В.И. Косолапов, 

Б.М. хаматнуров, 
В.Н. Голомё>ов

Выражаем искреннее со-
болезнование Оле=у Алексан-
>рови@у СевостBянову, ро>ным 
и  близким в связи  со смертBC 
лCбимо=о от?а, мужа,  >е>уAки

СЕВОСТЬЯНОВА
Алексан>ра Дмитриеви@а.

СемBя Герасимови@

Выражаем искреннее собо-
лезнование ро>ным и  близким 
по пово>у преж>евременной 
смерти  

СЕВОСТЬЯНОВА
Алексан>ра Дмитриеви@а.
Скорбим вместе с  вами.

Масловы, Боркины, 
А=афонова, Колесова, 

Дов=алCк 

ÊÓÏËÞ

холо>илBник б/у.
Тел. 8-913-888-78-38.

Р
е
кл

ам
а СДАМ В АРЕНДу 

ПОМЕщЕНИЯ 
на 1 и 2 этажах 

ТЦ «ЛИГА-
МАРКЕТ».

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

Св-во серия 70 № 0070391

Реклама


