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Соглашение  
подпиСано

Губернатор Томской области  
Сер=ей Жва@кин и  =енералBный >и-
ректор «А=ентства страте=и@еских 
ини?иатив по про>вижениC новых 
проектов» (АСИ) Ан>рей Никитин 
по>писали  се=о>ня со=лаAение о 
сотру>ни@естве. 

«Мы расс@итываем совместно с  
Томской областBC соз>атB новуC 
мо>елB кластерно=о по>хо>а, - ска-
зал Ан>рей Никитин по окон@ании  
?еремонии  по>писания со=лаAения. 
- Кластеры, которые сей@ас  пыта-
Cтся развиватB, это промыAленные 
кластеры, и  никто не пытается в 
полной мере исполBзоватB образо-
вателBный потен?иал. 

Томская областB является ли>е-
ром в стране в сфере образования». 
В своC о@ере>B =убернатор Сер=ей 
Жва@кин заявил, @то по>писание со-
=лаAения с  АСИ  — важный Aа= >ля 
Томской области  и  томско=о нау@-
но-образователBно=о комплекса. 

Труд и оТдых
Не менее 700 по>ростков в воз-

расте от 14 >о 18 лет, стоящих на 
у@ете в комиссиях по >елам несо-
верAеннолетних, бу>ут тру>оустрое-
ны @ерез службу занятости  в 2012 
=о>у.

По информа?ии  заместителя 
на@алBника >епартамента тру>а и  
занятости  населения Томской об-
ласти  Тамары Панкратовой, 66 по>-
ростков уже работаCт, на 1 иCня к 
работе приступят 500 по>ростков.

ЗанимаCтся временным тру>оу-
стройством и  занятостBC таких по>-
ростков в летний перио> и  образо-
вателBные у@реж>ения. 

Как сообщил на@алBник >епар-
тамента обще=о образования Том-
ской области  Алексан>р Щипков, 
из 1320 у@ащихся общеобразова-
телBных у@реж>ений, стоящих на 
внутриAколBном у@ете, 506 >етей 
в иCне бу>ут направлены в оз>о-
ровителBные ла=еря с  >невным 
пребыванием при  Aколах, 217 >е-
тей от>охнут в оз>оровителBных 
ла=ерях с  кру=лосуто@ным пребы-
ванием, 509 >етей бу>ут временно 
тру>оустроены, 110 >етей посетят 
профилBные смены. «Таким об-
разом, каж>ый ребенок, стоящий в 
Aколе на у@ете, >олжен бытB занят 
в летний перио>». 
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Мы в силах помо@B
Мно=ие верхнекет?ы не осталисB равно>уAны-
ми  к @ужой бе>е.»
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«
алёна СоловBёва:
Не бойтесB менятB своC   
жизнB...»  
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Первые Aа=и  к профессии

Ñåìåðî   
      ñìåëûõ
Выпускники  Aкол района «окунулисB» 
в реалBнуC работу

День святых Кирилла и Мефодия

Новость дня

метеопро=ноз

27 мая
+4...+17

28 мая
+11...+16 29 мая

+8...+21

приме@ай!

28 мая - Пахом Боко=рей.
На Пахома тепло – всё лето  тёплое

бу>ни и праз>ники

27 мая
Всероссийский день библиотек

30 мая
+4...+21

«

Муни?ипалBный образователBный проект «школа успеAной 
жизни» прово>ится уже третий =о>. «денB >ублёра» тра>и?ионно 
заверAает это масAтабное, и, безусловно, о@енB важное >ля на-
Aих выпускников мероприятие. В этом =о>у он проAёл на базе 
Верхнекетско=о по@тамта и Верхнекетско=о линейно-техни@еско-
=о ?еха нарымско=о ?ентра телекоммуника?ий Томской области. 
Семеро ребят, которые пожелали связатB своC жизнB с профес-
сиями в этих сферах, полу@или возможностB «окунутBся» в ре-
алBнуC работу. Стартовало мероприятие в зале засе>аний а>-
министра?ии Верхнекетско=о района. Там бу>ущие выпускники 
мето>ом жеребBёвки опре>елили свои >олжности. Кому-то вы-
пало поработатB на@алBником, кому-то оператором, >вое стали 
на время инженерами. 

Коне@но, старAеклассники тру>илисB по> присмотром настав-
ников, о>нако спе?иалисты пре>оставили возможностB ребятам 
полу@итB максималBно >остоверное пре>ставление о бу>ущей 
профессии. на засе>ании «кру=ло=о стола», который состоялся 
по окон@ании стажировки, профессионалы >али высокуC о?ен-
ку своим по>опе@ным. пре>ставители а>министра?ии района и 
наставники нынеAних >ублёров выразили на>еж>у, @то, оту@ив-
AисB, ребята вернутся в район. Ве>B >ля развития, успеAной ра-
боты лCбо=о пре>приятия моло>ые ка>ры просто необхо>имы!

Ю. ЗавBялова

Сайга: 
на эКВаТоре 

дВухМеСячниКа

Несмотря на прохла>нуC пока 
по=о>у, тем, кто занимается бла=о-
устройством, наве>ением @истоты 
и  поря>ка на ули?ах, се=о>ня жар-
ко. Время летит незаметно, а рабо-
ты ещё >остато@но мно=о. Каж>ое 
селBское поселение планирует про-
=рамму летних работ с  у@ётом своих 
особенностей. Вот и  в Сай=инском 
селBском поселении  полным хо>ом 
и>ут бла=оустроителBные работы. 

По словам =лавы поселения 
Ю.А. КалBсина, >вухмеся@ник по 
бла=оустройству стал привы@ным 
>елом >ля всех: руково>ителей, 
работников пре>приятий и  у@реж-
>ений. 

В >анной работе активно у@а-
ствуCт все жители  посёлка. Как из-
вестно,  в наAем посёлке работает 
система контейнерной уборки  твёр-
>ых бытовых отхо>ов, но на это вре-
мя вы>елен автотранспорт >ля сбо-
ра и  вывозки  мусора с  ули?, >воров, 
работаем и  по заявкам от населе-
ния. Навели  поря>ок на поселковой 
свалке, её о=оро>или, по@истили. 

В рамках про=раммы противопо-
жарной безопасности  занимаемся 
обеспе@ением пожарных разрывов 
вокру= посёлка, @то со=ласовывается 
и  с  планами  бла=оустройства, вы-
полнено более 3500 ква>ратных ме-
тров в сторону Бело=о Яра. 

ТеперB перехо>им на >ру=уC сто-
рону посёлка, бу>ем формироватB 
противопожарные разрывы по >о-
ро=е в Улу-ЮлBском направлении. 
Работа про>олжается. 

По окон@ании  у@ебно=о =о>а рас-
с@итываем на пополнение тру>овы-
ми  ресурсами: ве>ём пере=оворы 
с  районным ?ентром занятости  и  
Сай=инской сре>ней Aколой о на-
правлении  и  тру>оустройстве по>-
ростков на летний перио> бла=о-
устроителBных работ. 

ЗанятостB их обеспе@им. Непо-
сре>ственно в а>министра?иC по-
селения мы =отовы принятB пятB ре-
бят, в том @исле, о>но=о из так назы-
ваемых «тру>ных» по>ростков.

Сибирское лето быстроте@но, 
но мы расс@итываем, @то выполним 
запланированные объёмы бла=о-
устройства, @тобы посёлок стал при-
влекателBнее. 

В. липатников   
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На прошлой не>еле в Бе-
лом Яре проAёл бла=отво-
рителBный марафон.

Верхнекет?ы выразили  
желание помо@B семBе Ан-
=елины Горбуновой, мно=ие 
не осталисB равно>уAными  
к @ужой бе>е. Коне? про-
Aлой не>ели  был ознаме-
нован бла=отворителBным 
марафоном. Стартовал он 

17 мая. В этот >енB в РЦКД 
состоялся кон?ерт, назван-
ный «По>ари  жизнB». С 
ини?иативой прове>ения 
это=о мероприятия >ля сбо-
ра сре>ств в помощB Ан=е-
лине выступили  у@ителя и  
у@еники  БСШ №1. Кон?ерт 
проAёл при  полном анAла-
=е. На с?ену выAли  ребята 
из ДШИ, БСШ №1, >етские 
коллективы Дома кулBтуры. 

ÏÎÑÀÄÈÒÜ ÄÅÐÅÂÎ...
в палочке в соответствии 
с планом бла=оустройства 
поселения проAла ак?ия 
по выса>ке сажен?ев >е-
ревBев: рябины, ели, сос-
ны.

Сажен?ы в коли@естве 60 
Aтук по >о=оворённости  с  
а>министра?ией поселения 
по>=отовили  и  >оставили  в 
посёлок работники  Верхне-
кетско=о лесни@ества; они  
же были  =лавными  консулB-
тантами  в про?ессе поса>ки. 
В ак?ии  помимо спе?иали-
стов а>министра?ии  посе-
ления принимали  у@астие и  
>оброволB?ы. Моло>ые >е-
рев?а расса>или  возле >ет-
ской и=ровой площа>ки, на 
территории  бу>ущей @асовни, 
в ?ентре посёлка, на ули?ах 
ШколBной и  Рабо@ей.

Планом бла=оустройства 
пре>усмотрены и  >ру=ие, зна-
@имые >ля жителей за>а@и. 
О>на из них – уборка свалок. 
Уже и>ут работы по уборке 
ули?, сле>уCщий Aа= – приве-
>ение в поря>ок и  о=оражива-
ние общепоселковой свалки, 
вынесенной за =рани?у насе-
лённо=о пункта.

Этим летом пре>стоит 
мно=о с>елатB по из=отов-
лениC из=оро>ей и  о=ора-
живаниC з>аний, от>елBных 
территорий. К @ислу таких 
территорий относится селB-
ское кла>бище. Но это пла-
ны ближайAе=о бу>уще=о. 
Про>олжаCщийся >вухме-
ся@ник по бла=оустройству 
позволит с>елатB Пало@ку 
ещё более уCтной и  при-
влекателBной.

Соб. инф.

Поз>равляем вас  с  Днем российско=о пре>-
принимателBства — профессионалBным праз>-
ником ини?иативных, энер=и@ных и  талантли-
вых лC>ей, которые смо=ли  ор=анизоватB и  
развиватB собственное >ело. Само появление 
это=о праз>ника — сви>етелBство уважения 
к тру>у тех, кто, несмотря на мно=о@исленные 
тру>ности, осваивает все новые ви>ы >еятелB-
ности, соз>ает рабо@ие места, в коне@ном с@ете 
— повыAает ка@ество жизни  лC>ей. Пре>при-
нимателBство — основа со?иалBно-экономи-
@еской стабилBности  =осу>арства и  ре=иона. 
Мы =ор>имся, @то се=о>ня в Томской области  
работаCт около 50 тыся@ субъектов мало=о и  
сре>не=о бизнеса, в них занято более 230 тыся@ 
@еловек — каж>ый пятый жителB! СтроителB-
ство, транспорт, селBское хозяйство, ме>и?ина, 
тор=овля и  сфера услу= — развитие этих и  >ру-
=их отраслей немыслимо без активности  том-
ских пре>принимателей. Именно малый бизнес, 
бла=о>аря своей =ибкости, наиболее успеAен 
во вне>рении  новых техноло=ий, реализа?ии  
иннова?ионных проектов. Томская областB уже 

Уважаемые жители Томской области!
Уважаемые предприниматели!

в восBмой раз признана о>ним из побе>ителей 
конкурса «Лу@Aий ре=ион РФ в области  разви-
тия мало=о пре>принимателBства», прово>имо-
=о Советом Фе>ера?ии, Тор=ово-промыAленной 
палатой и  РСПП. Мы еже=о>но увели@иваем 
объем по>>ержки  мало=о бизнеса — в 2011 
=о>у он составил более 250 миллионов рублей. 

В Томской области  малый и  сре>ний бизнес  
— полноправный партнер власти. Мы бла=о>арны 
пре>принимателям, которые ве>ут >ело на тер-
ритории  наAей области, соз>аCт рабо@ие места 
>ля томи@ей, у@аствуCт в реAении  со?иалBных 
проблем, вкла>ываCт свой опыт и  сози>ателBнуC 
энер=иC в развитие ре=иона. Настоящий пре>-
принимателB — тот, кто все=>а стремится к новым 
верAинам. Желаем вам нестан>артных реAений, 
новых проектов, у>а@и  и  про?ветания. З>оровBя, 
с@астBя вам и  ваAим близким!

Губернатор Томской области 
Сер=ей Жва@кин,

Пре>се>ателB Законо>ателBной Думы 
Томской области  

оксана козловская

Уважаемые предприниматели 
Верхнекетья!

От всей >уAи  поз>рав-
ляем вас  с  профессио-
налBным праз>ником – 
Днем российско=о пре>-
принимателBства! 

В се=о>няAних услови-
ях тру>но перео?енитB ваA 
вкла> в развитие экономи-
ки  и  со?иалBной инфра-
структуры района, реAение 
вопросов жизнеобеспе@е-
ния и  повыAения комфорт-
ности  проживания населе-
ния. 

Укрепляя материалBно-
техни@ескуC базу свое=о 
бизнеса, вне>ряя новые 
техноло=ии  в произво>-
ство, расAиряя сферу и  
ка@ество  со?иалBных услу=, 
у@аствуя в бла=отворителB-
ной >еятелBности, вы  повы-
Aаете своC зна@имостB в 

развитии  инвести?ионной 
привлекателBности  Верх-
некетBя.

Мы бла=о>арны всем 
пре>ставителям мало=о и  
сре>не=о бизнеса, ин>иви-
>уалBным пре>принима-
телям,  всем, кто неравно-
>уAен к >елам и  пробле-
мам района, кто проявляет 
заботу о бла=ополу@ии  и  
комфорте своих работни-
ков, кто ве>ет свое >ело 
@естно и  открыто.

Желаем вам з>оровBя, 
про?ветания, бла=ополу@ия!

Глава Верхнекетско=о 
района 

а.Н. Си>ихин,
Пре>се>ателB Думы 

Верхнекетско=о района
е.Д. Си>енко

в рамках ак?ии «моло-
>остB – побе>е» 13-14 мая 
2012 =о>а в Степановке со-
стоялосB открытие летне=о 
спортивно=о сезона. в со-
ревнованиях у@аствовали 
более 130 @еловек, воз-
раст у@астников – от трёх 
лет и старAе без о=рани-
@ений.

В про=рамме соревнова-
ний как и=ровые ви>ы: мини-
футбол, волейбол, так и  со-
стязания в ин>иви>уалBных 
е>иноборствах: бе=, метание 
=ранаты, выжимание =антелей.

В первый >енB  проAли  
соревнования по пионерболу 
и  фирменному ви>у спорта 
степанов?ев – волейболу. По-
мимо опытных спортсменов 
самой высокой о?енки  заслу-
жили  малыAи,  бу>ущая смена 
степановским мастерам. Мно-
=ие из них ещё не хо>ят в Aко-
лу, но они  не толBко успеAно 
осваиваCт азы волейбола, но 
и  уже самостоятелBно уби-
раCт и  =отовят площа>ку к 
и=рам. Вот имена бу>ущих 
@емпионов: Мила Степнова, 
Кирилл и  Ксения АрыAевы, 
Слава ПрокопBев, Полина и  
Оле= ЛенB.

Сле>уCщий соревнова-
телBный >енB на@ался на ста-
>ионе «Лу@» с  торжественной 
?еремонии  открытия летне=о 
спортивно=о сезона. Затем 
соревнования про>олжилисB. 
Были  опре>елены побе>ите-
ли  в бе=е на 60 метров, мета-
нии  =ранаты, выжимании  =ан-

кто из НаС не лCбит 
лоAа>ей? Эти красивые, 
=ра?иозные животные яв-
ляCтся непременными 
у@астниками всевозмож-
ных пара>ов, фестивалей, 
праз>ников. 

телей, >артсе. Все у@астники  
были  на=раж>ены памятными  
призами, в том @исле сла>ки-
ми.

О>новременно прохо>или  
мат@и  футболBно=о турнира. В 
старAей =руппе в финале сра-
жалисB коман>ы сту>ен@еской 
моло>ёжи  и  ветеранов фут-
бола и  Степановской СОШ. 
Побе>ила моло>остB. По@ёт-
ной =рамотой за активное у@а-
стие в соревнованиях и  спор-
тивное  >ол=олетие на=раж>ён 
ветеран футбола Вла>имир 
Борисови@ ВилBбове?. Сре>и  
мла>Aих футболистов побе>у 
о>ержала коман>а, ве>омая А. 
Сопыряевым.

Праз>ник спорта состоял-
ся. Состоялся бла=о>аря не 
толBко мастерству и  упор-

ству у@астников соревнова-
ний, но и  болBAой по>=отови-
телBной работе, вклC@аCщей 
и  ор=аниза?ионные моменты, 
и  бла=оустройство террито-
рий, по>=отовку мест сорев-
нований. В этой незаметной, 
но важной работе активное 
у@астие принимали  AколB-
ники  Юлия Бул=акова, Юрий 
Фле=онтов, Алексей Шмар-
ловский, Ро>ион Филимо-
нов, Николай Мороз, а также 
взрослые ЭлBвира Карелина, 
Валерий Колмыков, Николай 
Соло>ков. Спасибо им всем.

Впере>и  новые спортив-
ные соревнования.

С.а. попкова, 
спортинструктор 

Степановско=о селBско=о 
поселения

ËÎØÀÄÈ ÑÐÅÄÈ ÍÀÑ
пу=е прижимаCтся к заборам. 
Коне@но, лоAа>и  не хищники, 
но пове>ение их непре>ска-
зуемо и  тем опасно: ко=>а на-
встре@у бежит такое крупное 
животное, испу=ается всякий. 

Кроме то=о, лоAа>и  на 

всём пути  сле>ования остав-
ляCт после себя весBма за-
метные отхо>ы жизне>еятелB-
ности. ВозникаCт вопросы:  
кто хозяин животных по@ему 
это происхо>ит, наконе?, @то 
>елается местной властBC >ля 
обеспе@ения безопасности  
=раж>ан и  @истоты на ули?ах? 
По@ему зимой мы боремся с  
бро>я@ими  собаками, а летом 
ищем управу на =уляCщих по 
посёлку лоAа>ей?  Существу-
ет опре>елённый поря>ок со-
>ержания >омаAних животных, 
естB меры ответственности  за 
соблC>ение поря>ка, и  естB 
лC>и, которые >олжны обе-
спе@иватB е=о исполнение. Но 
пока, как мы ви>им, этот меха-
низм не работает.

в. липатников

Вспомните, сколBко ра>о-
сти  малыAне >оставляет у>о-
волBствие прокатитBся в кон-
ной повозке, украAенной по 
слу@аC о@ере>ных прово>ов 
зимы. Да разве толBко малыA-

не? Но прихо>ит весна, и  на 
ули?ах посёлка появляCтся ло-
Aа>и, которые никем не управ-
ляCтся, они  и>ут сами  по себе, 
как полноправные у@астники  
>орожно=о и  пеAехо>но=о 
>вижения. Их можно встретитB 
вез>е:  на ?ентралBных ули?ах,  
у спортивных и  и=ровых пло-
ща>ок,  возле >етских у@реж>е-
ний и  ма=азинов. И  это сосе>-
ство  >алеко не всем приносит 
у>оволBствие.

 Уви>ев и>ущих навстре@у 
лоAа>ей, лC>и  перехо>ят на 
>ру=уC сторону ули?ы, в ис- В этот >енB у>алосB собратB 

17 тыся@ 450 рублей. 
На сле>уCщий >енB в рам-

ках ак?ии  пере> ве@ерней 
>искотекой >ля сбора сре>ств 
в помощB наAей маленBкой 
земля@ке выступили  ребята 
из моло>ёжной рэп-коман>ы 
по> руково>ством Д. Луз=ина. 
Они  собрали  ещё 3  тыся@и  
600 рублей. 

А в воскресенBе, в завер-
Aение марафона, в Доме кулB-
туры проAёл бла=отворителB-
ный спектаклB, по>=отовлен-
ный силами  актёров театра-
сту>ии  «ГиК0» при  РДТЮ. Им 
у>алосB собратB >евятB тыся@ 
в помощB >ево@ке. 

- Ан=елина Горбунова 
успеAно занимается в теа-
тралBной сту>ии  «Летящие к 
звёз>ам», - =оворит руково>и-
телB сту>ии  Г.Ф. МуравBёва, - 
мы не сомневаемся, скоро она 
вернётся к лCбимым заняти-
ям. З>оровая. 

Ю. завBялова
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ТАКОЕ явление как «биз-
несвумен» >авно уже ни-
ко=о не у>ивляет. Во всём 
мире женщины управляCт 
болBAими компаниями и 
маленBкими ма=азин@ика-
ми, строителBными фир-
мами и салонами красоты, 
вла>еCт =остини?ами и ме-
>и?инскими клиниками.

«Ìíå äàëè 
«äîáðî»

СемBя СоловBёвых пере-
ехала в Белый Яр из област-
но=о ?ентра несколBко лет 
наза>. Алёна – томи@ка, муж 
Сер=ей из Кемеровской об-
ласти. В Томске свое=о жилBя 
не было, прихо>илосB сниматB. 
Ро>иласB >о@ка, стали  за>у-
мыватBся о покупке квартиры. 
В Белом Яре оказалисB совер-
Aенно слу@айно – >рузBя при-
=ласили  на сва>Bбу. Супру=у в 
рай?ентре о@енB понравилосB, 
и  Сер=ей стал у=овариватB 
Алёну поменятB место жителB-
ства. 

- Ни  о каких переез>ах я 
>аже не помыAляла, - на@а-
ла свой рассказ Алёна, - всC 
жизнB прожила в =оро>е, там 
вся ро>ня, >рузBя…Я >ала со-
=ласие Сер=еC, @то называет-
ся, просто так, не >умала, @то 
он это пре>ла=ает серBёзно. 
А он, оказывается, уже отпра-
вил запрос  в местный РОВД 
о перево>е. И  о>наж>ы со-
общил: «Мне >али  «>обро». 
Я была в полной растерянно-
сти. Но, хороAенBко по>умав, 
реAила – по@ему нет? К тому 
же в Белом Яре жилBё приоб-
рести  было намно=о проще, 
@ем в =оро>е.

Êåì áûòü?
Проблему с  жилBём, >ей-

ствителBно, у>алосB реAитB 
>оволBно быстро. А вот с  ра-
ботой всё оказалосB намно=о 
сложнее. В арсенале Алёны 
несколBко профессий. Оту@и-
ласB на кон>итера, поняла, @то 
спе?иалBностB «не её». Потом 
полу@ила >иплом Cриста. В 
Томске работала во вневе-

>омственной охране. Но на 
>ости=нутом останавливатBся 
не хотела.

- Вообще я  ме@тала статB 
а>вокатом. И  ко=>а жили  в 
=оро>е, хотела поступитB в 
ака>емиC права. Пока это 
остаётся ме@той. Кто знает, 

может, ко=>а-нибу>B  её осу-
ществлC… Я лCблC у@итB-
ся, мне это интересно. Ко=>а 
переехали  в Белый Яр, о@енB 
захотелосB полу@итB ещё ка-
куC-нибу>B профессиC. Стала 
выбиратB курсы, но >ля это=о 
нужно было ехатB в Томск, а у 

нас  уже ро>иласB вторая >о@-
ка, и  Сер=ей сказал: «С >етB-
ми  бу>ет тяжело, поищи  @то-
нибу>B з>есB». Так я окон@ила 
во>ителBские курсы. Это уме-
ние мне се=о>ня о@енB при=о-
>илосB!

До@ка поAла в са>ик, и  
пре>о мной встал вопрос  
поиска работы. Си>етB 
>ома, наверное, не смо=ла 
бы - ску@но. К сожалениC, а 
может бытB, к с@астBC, рабо-
ту мне найти  не у>алосB. И  
тут соверAенно слу@айно, в 
раз=оворе, о>ин из >рузей 
обмолвился о том, @то су-
ществует =осу>арственная 
про=рамма по оказаниC по-
мощи  на@инаCщим пре>-
принимателям. 

Êàê âñ¸ 
íà÷èíàëîñü

По>умала-по>умала наAа 
=ероиня и  реAила попробо-
ватB на@атB своё >ело. Встала 
на у@ёт как безработная, на-
писала заявление, нужно было 
составлятB бизнес-план. Ска-
затB ле=ко, но как найти  такое 
занятие, @тобы и  у>оволB-
ствие приносило, и  копее@ку в 
семейный бC>жет?

- Я похо>ила по ма=азинам, 
узнала, какие услу=и  пре>о-
ставляCтся жителям в Белом 
Яре, - про>олжила свой рас-
сказ Алёна,   – с>елала >ля 
себя выво>, @то «свобо>ных 
ниA» з>есB, в общем-то, не-
мало. Мысли  посещали  раз-
ные... Но о>наж>ы в =остях 
Сер=ей попробовал необы@-
но=о вкуса @ай. Были  в Том-
ске - купили  такой >омой. А 
потом в>ру= по>умала, а по@е-
му бы не открытB @айный ма-
=азин@ик?

В «Чайном бутике», именно 
так назвала Алёна своё «>ети-

ще», най>ётся напиток, навер-
ное, >ля лCбо=о =урмана. Кофе 
– около >есяти  сортов, по@ти  
пятB>есят – @ая. 

- Пона@алу прихо>илосB 
непросто. Не мо=у сказатB, @то 
и  сей@ас, по проAествии  по@-
ти  >вух лет со >ня открытия 
всё =ла>ко. Но тру>ностей бо-
ятBся – не в моём характере. 
ПриAлосB нау@итBся вести  
бух=алтериC, разбиратBся в 
законах. ПотихонBку всё воAло 
в своё русло. Се=о>ня у ма=а-
зина естB свой сложивAийся 
кру= покупателей.

Íå áîéòåñü 
ìåíÿòü ñâîþ 
æèçíü

На вопрос, не жалеет ли  о 
том, @то пустиласB в «свобо>-
ное плавание», Алёна, немно=о 
по>умав, отве@ает: 

- ЗанятBся своим >елом я 
ме@тала все=>а. Ну, не лCб-
лC работатB «по> на@алом». 
Тем, кто ме@тает открытB 
своё >ело, хо@у сказатB: не 
бойтесB пробоватB, менятB 
своC жизнB. Ве>B по> ле-
жа@ий каменB во>а, как из-
вестно, не те@ёт! Коне@но, «в 
омут =оловой» ки>атBся не 
стоит. Нужно всё хороAенB-
ко про>уматB, прос@итатB, и  
– >ействоватB! Ино=>а, @то-
бы реAитB какой-то вопрос, 
прихо>ится бытB «танком», 
но ве>B это не толBко бизне-
са касается. В лCбой отрас-
ли, @тобы >обитBся успеха, 
необхо>имо прео>олеватB 
тру>ности. А я не собираCсB 
останавливатBся на >ости=-
нутом. ЕстB кое-какие за-
>умки, планы, и>еи. Сей@ас  
претворяC в жизнB новый 
проект.

Ю. ЗавBялова

ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÏÐÈÍÖÅÑÑÎÉ?

В ВОсКрЕсЕньЕ в >етской 
библиотеке состоялосB 
мероприятие по> назва-
нием «Как статB прин?ес-
сой».

По>=отовили  е=о у@астни-
?ы клуба «По@итайки» ДаAа 
Саенко и  СаAа Чумилина. 

Направляла, по>сказывала и  
помо=ала в ор=аниза?ии  ру-
ково>ителB клуба Н.Н. Трифо-
нова. 

Несмотря на и=ривое на-
звание, темы в этот >енB по>-
нималисB о@енB серBёзные. 
Дево@ки  по>=отовили  >окла-
>ы, слай>ы о вре>е курения и  

употребления алко=оля и, так 
называемых, «энер=ети@еских 
напитков», столB популярных 
сре>и  современной моло-
>ёжи. ВесBма уместны были  
иллCстра?ии  из жизни  тех, 
кто не =нуAался выпитB и  
покуритB в Cном возрасте. 
Неиз=ла>имое впе@атление 
произвели  на по>растаCщее 
поколение «прин?есс» фото 
болBных ребятиAек, рож>ён-
ных такими  «мамаAами». 

От раз=овора о з>оро-
вBе плавно переAли  к теме 
внеAне=о ви>а. «По@итайки» 
по>обрали  по>хо>ящие по 
тематике слай>ы о том, как 
нужно о>еватBся в Aколу, о 
том, как правилBно хо>итB, и  
>аже про>емонстрировали  
такуC похо>ку на импрови-
зированном по>иуме. Про-
вели  неболBAой мастер-
класс  по при@ёскам и  ма-
кияжу.

В рамках встре@и  про-
Aёл >испут «Как вести  себя в 
обществе?». По словам ребят, 
>ва @аса пролетели  незамет-
но. По@аще бы такие на=ля>-
ные и  поу@ителBные меро-
приятия прохо>или… Гля>иAB, 
и  прин?есс  в рай?ентре ста-
нет болBAе.

Ю. Морозова

ÃÎÑÒÈ Ñ ÂÎÑÒÎÊÀ

Чай и  кофе – >ля за>уAевной бесе>ы

Коса – >еви@Bя краса

КТО-ТО  из верхнекет-
?ев наверняка обратил вни-
мание на липовуC аллеC в 
=оро>е Асино, нахо>ящуC-
ся ря>ом с железно>орож-
ными путями. Прохожие и 
пассажиры лCбуCтся >еко-
ративными красави?ами.

Дети  из эколо=о-лесове>-
@еско=о клуба «Э>елBвейс», 
возвращаясB из о@ере>ной 
поез>ки  из =оро>а, за=оре-
лисB и>еей поса>итB липу и  в 
наAем ро>ном поселке – Бе-
лом Яре.

Каж>ый =о> «Э>елBвейс» 
принимает активное у@астие 
в озеленении  рай?ентра. В 
этом =о>у в На?ионалBный 
>енB поса>ки  леса мы реAи-
ли  реализоватB свои  планы. 
Из =оро>а Красноярска  были  
завезены 11 моло>ых >ерев-
?ев. ПятB из них посажены на 

по>ворBях лCбителей приро-
>ы, а AестB - на территории  
Районно=о ?ентра кулBтуры и  
>осу=а. 

Липа - не толBко >екора-
тивное >ерево, но и  лекар-
ственное, прекрасный ме-
>онос. Распространена она 

в азиатской и  европейской 
@астях России, на Кавказе, в 
Крыму. Мы знаем, @то липа 
не растет на заболо@енных 
и  бе>ных сухих по@вах. По-
этому с  болBAим вниманием 
сле>им за тем, как маленBкие 
=ости  из Восто@ной Сибири  
приживутся у нас, в Сибири  
Запа>ной. На>еемся, липы бу-
>ут ра>оватB  наAих земляков 
мно=о-мно=о лет.

Оксана Ивлева, 
Денис Максимов, 

эколо=о-лесове>@еский клуб 
«Э>елBвейс»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 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.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Женский >ок-
тор».
12.15 «Хо@у знатB».
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «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 «Никита Хрущев. Го-

лос  из проAло=о».
22.30 «Ве@ерний Ур=ант».
23.00 «Познер».
00.00 Но@ные новости.
00.20 «Тихий >ом» на Канн-

ском кинофестивале.
00.50 «Непутевые заметки».

01.10 Х/ф «Охота».
03.15 «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. Вес-
ти-СибирB».
12.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
14.00 «ЛCблC, не мо=у!»
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-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. Вес-
ти-Томск».
18.50 Т/с  «Сваты».
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».

21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAи!»
22.00 Т/с  «Доро=а на 
остров Пасхи».
00.45 «Вести  +».
01.05 «Профилактика». Но@-
ное Aоу.
02.15 Х/ф «Фла=и наAих 
от?ов» (США).
04.55 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 Д/ф «На>еж>а Казан-

?ева. Пара>оксы су>Bбы».
11.35 «Линия жизни».
12.35 Х/ф «А если это лC-
бовB?»
14.10 «История произве>е-

ний искусства».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Голубой ще-

нок», «Пони  бе=ает по кру=у».
15.20 Д/с  «ПоместBе сури-

кат».
16.05 «Русский стилB».
16.30 «Звез>ы мирово=о 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Женский >ок-
тор».
12.15 «Хо@у знатB» с  Миха-

илом Ширвин>том.
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «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 «Человек и  закон».
22.30 «Ве@ерний Ур=ант».
23.00 Но@ные новости.
23.20 «В контексте».
00.15 Х/ф «Психоаналитик».
02.15 «Ирина Алле=рова. 
Женщина с  проAлым».
03.15 «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. Вес-
ти-СибирB».
12.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
14.00 «ЛCблC, не мо=у!»
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. Вес-
ти-Томск».
18.50 Т/с  «Сваты».
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAи!»
22.00 Т/с  «Доро=а на 
остров Пасхи».
23.55 «Спе?иалBный кор-

респон>ент».
00.55 «Запах Ро>ины».

01.55 «Вести  +».
02.15 «Профилактика». 
03.20 Х/ф «СмертелBный 
у>ар» (Китай).
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 «Поли=лот».
11.55 Д/с  «Ищу у@ителя».
12.35 Х/ф «Доро=ая Елена 
Сер=еевна».
14.05 Д/ф «Антонио СалBе-

ри».
14.10 «Красуйся, =ра> Пет-
ров!»
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Необыкновен-

ный мат@», «Муха-?окотуха».

15.20 Д/с  «ПоместBе сури-

кат».
16.05 «Русский стилB».
16.30 «Звез>ы мирово=о 
фортепианно=о искусства».
17.35 «Казни  е=ипетские».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «АбсолCтный слух».
19.45 «Поли=лот».
20.30 Д/ф «Исхо>».
21.15 «Ма=ия кино».
21.55 Д/с  «Ищу у@ителя».
22.40 Новости  кулBтуры.
23.00 Х/ф «Доро=ая Еле-
на Сер=еевна».
00.30 Госу>арственный ан-

самблB скрипа@ей «Виртуо-

зы Якутии».
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «Антонио СалBери».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Бе>ные 
ро>ственники».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «Дикая приро>а: 
Aпион сре>и  антилоп  =ну».
11.50 Х/ф «Прорыв».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Прорыв». Про-

>олжение филBма.
14.20 Х/ф «Контру>ар».
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. 
Время собиратB камни».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Варварино с@астBе».
21.00 Т/с  «Детективы. 
НелC>и».
21.30 Т/с  «Сле>. Вертолет».
22.15 Т/с  «Сле>. Син-
>ром».
23.00 «Сей@ас».

23.25 Х/ф «Дело № 306».
01.00 Х/ф «Особо важное 
за>ание».
03.50 Х/ф «Рокировка в 
>линнуC сторону».
05.45 Д/ф «Вели@айAая 
битва Алексан>ра».
06.45 Д/с  «Австралия: спа-

сатели  животных».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
09.00 «Охотники  на торна>о».
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 «ПисBма убий?ы».
14.10 «Наука 2.0.». ЖизнB 
за металл.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Планета футбола» .

15.45 «Все вклC@ено».
16.15 Х/ф «СталBные тела».
18.25 Футбол. 
19.50 ПрофессионалBный 
бокс.
21.30 «Вести-спорт».
21.45 Х/ф «Патриот».
23.30 Футбол. 
00.55 Футбол.
02.55 Футбол. 
04.55 «Вести-спорт».
05.05 «Вести.ru».
05.20 «Top Gёrl».
06.20 «Моя планета».

МТВ
21.00-21.30 Новости.
21.30-22.00 Д/ф «День с Гу-
бернатором».
22.00-22.50 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
22.50-00.00 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».

фортепианно=о искусства».
17.25 Д/ф «Эрнан Кортес».
17.35 «Казни  е=ипетские».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Сати. Неску@ная клас-
сика...»
19.45 «Поли=лот».
20.30 «Раз>воение ве@но-

сти, или  Меж >вух столи? 
Империи».
21.10 «Тем временем».
21.55 Д/с  «Ищу у@ителя».
22.40 Новости  кулBтуры.
23.00 Х/ф «А если это лC-
бовB?»
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>. Проща-
ние».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «Дикая приро>а: 
Aпион сре>и  антилоп  =ну».
11.45 Т/с  «МУР естB МУР-2».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «МУР естB МУР-2».
16.00 «Место происAест-
вия».

16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
С>ается комната».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Страсти по >уро@ке».
21.00 Т/с  «Детективы. До-
рожное происAествие».
21.30 Т/с  «Сле>. После>-
няя и=ра».
22.15 Т/с  «Сле>. Эффект 
Ан>рея Чикатило».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-

раулова.
00.25 Х/ф «От?ы и >е>ы».
02.05 Т/с  «С Земли на Лу-
ну».
04.20 Х/ф «Три не=о>яя в 
скрытой крепости».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Ин>устрия кино».
09.25 «В мире животных».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Моя рыбалка».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».

12.15 Х/ф «Земля-воз>ух».
14.00 «Вопрос  времени». 
Во>ный мир.
14.35 «Вести.ru».
14.50 «Местное время. Вес-
ти-спорт».
15.25 «Планета футбола» 
Вла>имира Сто=ниенко.
15.55 ДзC>о. Меж>уна-

ро>ный турнир «БолBAой 
Aлем».
17.25 Х/ф «Наво>@ик».
19.20 ПрофессионалBный 
бокс. АлиAер Рахимов про-

тив Джи  Хун Кима. 
21.10 «Вести-спорт».
21.25 Х/ф «Поли?ейская 
ака>емия-5».
23.10 Х/ф «Поли?ейская 
ака>емия-6».
00.45 «Не>еля спорта».
01.40 «Техноло=ии  >ревних 
?ивилиза?ий».
02.45 «Наука 2.0.». Великие 
мухи  науки.
03.15 «Рейтин= Тимофея Ба-

женова. Законы приро>ы».
03.50 «Вести-спорт».
04.00 «Вести.ru».
04.15 «Top Gёrl».
05.10 «Моя планета».
07.05 «Не>еля спорта».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Женский >ок-
тор».
12.15 «Хо@у знатB».
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «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 «Сре>а обитания». 
22.30 «Ве@ерний Ур=ант».
23.00 Но@ные новости.
23.20 Х/ф «Джек-попры=ун-
@ик».
01.15 Х/ф «Парни не пла-
@ут».

03.15 «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. Вес-
ти-СибирB».
12.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
14.00 «ЛCблC, не мо=у!»
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-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. Вес-
ти-Томск».
18.50 Т/с  «Сваты».
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».

21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAи!»
22.00 Т/с  «Доро=а на 
остров Пасхи».
23.35 «Безответная лC-

бовB. Римма Казакова».
00.20 «Вести  +».
00.40 Футбол. Товарище-

ский мат@. Россия - Лит-
ва. Прямая трансля?ия из 
Швей?арии.
02.45 «Профилактика». Но@-
ное Aоу.
03.55 Х/ф «Мех: вообра-
жаемый портрет Дианы 
Арбус» (США).

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 «Поли=лот».
11.55 Д/с  «Ищу у@ителя».
12.35 Х/ф «Розы=рыA».
14.10 «Мой Эрмитаж».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «КентервилB-

ское приви>ение», «Желтик».
15.20 Д/с  «ПоместBе сури-

кат».

ВТОРНИК, 29 мая

СРЕДА, 30 мая

16.05 «Русский стилB».
16.30 «Звез>ы мирово=о 
фортепианно=о искусства».
17.25 Д/ф «Иероним Босх».
17.35 «Казни  е=ипетские».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «ВластB факта».
19.45 «Поли=лот».
20.30 «БолBAе, @ем лC-

бовB».
21.15 «И=ра в бисер».
21.55 Д/с  «Ищу у@ителя».
22.40 Новости  кулBтуры.
23.00 Х/ф «Розы=рыA».
00.35 Кон?ерт Ака>еми@е-

ско=о оркестра русских на-

ро>ных инструментов.
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «Иероним Босх».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Труп не-
весты».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «Дикая приро>а: 
Aпион сре>и  антилоп  =ну».
11.45 Т/с  «МУР естB МУР-2».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «МУР естB МУР-2».

16.00 «Место происAест-
вия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
И>еалBное преступление».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Вместо меня».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Голубая кровB».
21.30 Т/с  «Сле>. Тихая 
заво>B».
22.15 Т/с  «Сле>. Насле>-
ник из приCта».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Контру>ар».
01.05 Х/ф «Прорыв».
03.00 Т/с  «ЛCбовB на 
острие ножа».
06.45 Д/с  «Австралия: спа-

сатели  животных».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
09.00 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Вопрос  времени». 
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».

12.15 Х/ф «Наво>@ик».
14.10 «Наука 2.0.». ЧаAка 
кофе.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Не>еля спорта».
16.10 «Планета футбола».
16.40 Спортивная =имна-

стика. Чемпионат Европы. 
18.00 Х/ф «ТенB».
20.00 «Наука 2.0.». Пожа-

ры.
20.35 «Наука 2.0.». Ниже 
нуля.
21.00 Х/ф «Поли?ейская 
ака>емия-7».
22.40 «Вести-спорт».
22.55 Церемония на=раж-

>ения На?ионалBной пре-

мией РФС.
00.00 Футбол. Россия - 
Литва. Пере> мат@ем.
00.45 СмеAанные е>ино-

борства. Ли=а S-70. 
02.40 Футбол. Россия - 
Литва. После мат@а.
03.10 «ЯзB. Переза=рузка».
03.40 «Аполлон-17. После>-
ние лC>и  на Луне».
04.50 «Вести-спорт».
05.00 «Вести.ru».
05.15 «Top Gёrl».
06.10 «Моя планета».

Ски>ка 15 %

Св-во серия 70 № 001085220
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии Реклама

Св-во серия 70 № 000210942
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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.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Женский >ок-
тор».
12.15 «Хо@у знатB».
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Деви@Bя охота».
15.15 «Меж>у нами, >ево@ка-
ми».
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 К 100-летиC музея име-
ни  А.С. ПуAкина. ФилBм Лео-
ни>а Парфенова «Глаз Божий».
23.00 Но@ные новости.
23.20 «На но@B =ля>я».
00.15 Х/ф «Плохие >ев-
@онки».

02.15 Х/ф «ПропавAие».

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. Вес-
ти-СибирB».
12.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
14.00 «ЛCблC, не мо=у!»
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-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. Вес-
ти-Томск».
18.50 Т/с  «Сваты».
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».

21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
22.00 Т/с  «Доро=а на 
остров Пасхи».
23.55 «Пое>инок».
01.30 «Вести  +».
01.50 «Профилактика». 
03.00 «Горя@ая >есятка».
04.05 Т/с  «Закон и поря-
>ок».
05.05 «Горо>ок».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 «Поли=лот».
11.55 Д/с  «Ищу у@ителя».
12.35 Х/ф «Сто >ней по-
сле >етства».
14.05 Д/ф «УилBям Гер-
AелB».
14.10 «ПисBма из провин-
?ии».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Старые знако-
мые», «Верное сре>ство».
15.20 Д/с  «ПоместBе сури-
кат».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.20 Т/с  «Женский >ок-
тор».
12.15 «Хо@у знатB».
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «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 «Поле @у>ес».
18.50 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 «Фабрика звез>. Рос-
сия - Украина».
22.00 К 100-летиC му-

зея имени  А.С. ПуAкина. 
ФилBм Леони>а Парфенова 
«Глаз Божий».

23.35 Х/ф «Разборки в 
стиле кун=-фу».
01.25 Х/ф «Роксана».
03.25 «Николай Растор=у-

ев. «Давай за жизнB!»
04.25 «Хо@у знатB».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «МусулBмане».
10.10 «С новым >омом!» .
10.55 «О самом =лавном». .
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вес-
ти-СибирB».
12.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
14.00 «ЛCблC, не мо=у!»
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-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. Вес-
ти-Томск».
18.50 Т/с  «Сваты».
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAи!»
22.00 Т/с  «Доро=а на 
остров Пасхи».
23.45 Х/ф «Сокровище».
01.40 Футбол. 
03.50 Х/ф «Гремлины-2: 
новая заваруAка» (США).

  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».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Отря> особо-
=о назна@ения».
06.35 «И=рай, =армонB лC-

бимая!»
07.20 «Дисней-клуб»: «Де-

теныAи  >жун=лей».
07.50 «СмеAарики. ПИН-
ко>».
08.00 «Умни?ы и  умники».
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.55 «ЛC>мила НилBская. 
Тан=о на битом стекле».
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Галина».
15.10 Х/ф «Спортло-
то-82».
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 «Королева».

18.50 «Кто хо@ет статB мил-

лионером?».
20.00 «Время».
20.20 «Жестокие и=ры». 
22.00 «Что? Г>е? Ко=>а?»
23.10 Х/ф «ПроAлой но-
@BC в НBC-Йорке».
00.50 Х/ф «Мамонт».
03.10 Х/ф «Ты, живущий».

РОССИЯ
05.45 Х/ф «Остановился 
поез>».
07.35 «СелBское утро».
08.05 «Диало=и  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
09.20 «Военная про=рамма».
09.50 «Субботник».
10.30 «Горо>ок».

11.05 «Кем бытB? Каким 
бытB?». 
11.45 «Эколо=и@еский >нев-
ник».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
@астB».
12.55 «Честный >етектив». 
13.25 Т/с  «Все ра>и тебя».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.30 Т/с  «Все ра>и тебя».
18.00 «Субботний ве@ер».
19.55 «ДесятB миллионов».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «МатB и Ма@еха».
01.35 «Дев@ата».
02.10 Х/ф «О>инокий Ан-
=ел».
04.15 Х/ф «Джексон Мо-
тор» (США).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Давай поже-
нимся».
07.00 «Армейский ма=азин».
07.35 «Дисней-клуб»: «Ти-

мон и  Пумба».
08.00 «СмеAарики. ПИН-
ко>».
08.15 «З>оровBе».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки».
09.35 «Пока все >ома».
10.25 «Фазен>а».
11.00 Новости.
11.15 «Трианон. Шифровка 
с  то=о света».
12.20 Т/с  «Женские ме@-
ты о >алBних странах».
16.20 Х/ф «На краC 
стоC».
18.00 «Минута славы. Ме@-

ты сбываCтся!»
20.00 Воскресное «Время». 
21.00 «Прожекторперисхил-
тон».
21.40 «МулBт ли@ности».
22.10 Т/с  «СвязB».
23.05 Х/ф «Амелия».
01.10 Х/ф «И>еалBная пара».
03.00 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.30 Х/ф «Опекун».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

=ения Петросяна».
09.50 «Утренняя по@та».
10.30 «Сто к о>ному». 

11.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск. События не>ели».
12.00 «Вести».
12.10 Т/с  «Все ра>и те-
бя».
13.30 ФестивалB >етской 
ху>ожественной =имнасти-

ки  «Алина».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.30 Кон?ерт «Взрослые 
и  >ети».
17.00 «СмеятBся разреAа-

ется».
18.10 «РассмеAи  комика».
19.00 Финал на?ионалBно-

=о отборо@но=о конкурса ис-

полнителей >етской песни  
«Еврови>ение-2012». Пря-

мая трансля?ия.
21.15 «Вести  не>ели».
22.20 Х/ф «ОтелB >ля Зо-
луAки».
00.15 Х/ф «СибирB. Мо-
намур».
02.20 Торжественная ?е-

ремония открытия XXIII-=о 
кинофестиваля «Кинотавр».
03.40 Х/ф «Бе=и, Ронни, 
бе=и!» (США).

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Лето Госпо>не». 
ДенB Святой Трои?ы.
09.35 Х/ф «Взрослые >е-
ти».
10.45 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Алексан>р ДемBяненко.

11.15 М/ф «Ве>Bмина 
служба >оставки»,  Япония.
12.55 Д/ф «Во>ная жизнB».
13.50 Опера В.А. Мо?арта 
«Дон Жуан».
17.00 Ито=овая про=рамма 
«Контекст».
17.40 Х/ф «Ис@езнувAая 
империя».
19.25 «Искатели». «По>-

земные тайны Северной 
столи?ы».
20.15 ХрусталBный бал 
«ХрусталBной Туран>от» в 
@естB Светланы Немоляевой.
21.35 «ПослуAайте!» Ве@ер 
Аван=ар>а ЛеонтBева в Мо-

сковском меж>унаро>ном 
Доме музыки.
22.30 «КулBт кино». «Чер-
ная коAка, белый кот».
00.45 М/ф «Жил-был Козя-

вин».
00.55 «Искатели». «По>-

земные тайны Северной 
столи?ы».
01.40 Д/ф «Трои?кий мо-

настырB в Сер=иевом По-

са>е».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.00 Д/ф «Все, @е=о мы не 
знаем о Вселенной».
10.00 Д/с  «Холо>нокров-

ная жизнB».
11.00 «Сей@ас».
11.10 «Истории  из бу>у-

ще=о» с  Михаилом КовалB-

@уком.
12.00 Т/с  «Детективы».
18.30 «Место происAе-

ЧЕТВЕРГ, 31 мая 16.05 «Русский стилB».
16.30 «Звез>ы мирово=о 
фортепианно=о искусства».
17.25 Д/ф «ЖCлB Верн».
17.35 Д/ф «Коран - к исто-
кам кни=и».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Черные >ыры. Бе-
лые пятна».
19.45 «Поли=лот».
20.30 Д/ф «После>няя =лава».
21.10 «КулBтурная револC-
?ия».
21.55 Д/с  «Ищу у@ителя».
22.40 Новости  кулBтуры.
23.00 Х/ф «Сто >ней по-
сле >етства».
00.30 Б. Барток. Кон?ерт 
>ля алBта с  оркестром.
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «ЖCлB Верн».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Пана-
?ея».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Особо важное 
за>ание».
13.00 «Сей@ас».

13.30 Х/ф «Особо важное 
за>ание». Про>олжение 
филBма.
14.25 Х/ф «Дело № 306».
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. 
Роковое @увство».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Спасти маму».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Опасное призвание».
21.30 Т/с  «Сле>. Анато-
мия по ГлCку».
22.15 Т/с  «Сле>. Брат».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Урок жизни».
01.35 Х/ф «Чужие з>есB 
не хо>ят».
03.05 Х/ф «Трон в крови», 
Япония.
05.15 Д/ф «Вели@айAая 
битва Юлия Цезаря».
06.15 Д/ф «СколBко лC>ей 
может житB на Земле».

СПОРТ
07.55 «Все вклC@ено».
08.55 «Аполлон-17. По-

сле>ние лC>и  на Луне».
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 «СталBные 
тела».
14.10 «Наука 2.0.». Великие 
мухи  науки.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Планета футбола».
15.45 «90х60х90».
16.50 Х/ф «ТенB».
18.50 «Наука 2.0.». Взрывы.
19.20 «Наука 2.0.». Борт-
прово>ники.
19.55 «Наука 2.0.». СолB.
20.25 «Вести-спорт».
20.40 «У>ар =оловой».
21.55 ПрофессионалBный 
бокс.
01.00 «Вести-спорт».
01.25 Футбол. 
03.25 «У>ар =оловой». 
04.40 «Наука 2.0.». Мир без 
полезных ископаемых.
05.10 «Вести-спорт».
05.20 «Вести.ru».
05.40 «Top Gёrl».
06.35 «Моя планета».

ПЯТНИЦА, 1 июня 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».
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». 
23.50 «РОКовая но@B».
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 «Тайна ТретBей 
планеты».
12.15 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 происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Найти, @тобы спасти».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Кузне? свое=о нес@астBя».
21.00 Т/с  «Сле>. Икар».
21.50 Т/с  «Сле>. СвинBи».
22.35 Т/с  «Сле>. Зараза».
23.20 Т/с  «Сле>. РикоAет».
00.05 Т/с  «Сле>. Гном».
00.55 Т/с  «Сле>. Соба@Bя 
смертB».
02.25 Т/с  «Ве@ный зов».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «90х60х90».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Моя планета».
11.40 «Вести.ru».

12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «ТенB».
14.15 «Наука 2.0.». Мир без 
полезных ископаемых.
14.50 «Вести.ru».
15.20 «Вести-спорт».
15.35 «Все вклC@ено».
16.05 «У>ар =оловой».
17.20 Х/ф «Патриот».
19.00 ПрофессионалBный 
бокс.
21.50 «Вести-спорт».
22.05 Х/ф «Вирус».
23.55 Футбол. 
01.55 «Вести-спорт».
02.20 «Планета футбола».
02.55 Футбол.
04.55 Футбол.
06.50 «Вести-спорт».
07.00 «Вести.ru». Пятни?а.
07.30 «Вопрос  времени».

МТВ
21.00-21.30 Новости.
21.30-21.55 Прямой эфир 
«Диалог с властью».
21.55-22.45 Д/ф День с Гу-
бернатором.
22.45-00.00  Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».

СУББОТА, 2 июня КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Библейский сCжет».
09.35 Х/ф «Матрос Чижик».
11.00 «Красуйся, =ра> Пет-
ров!»
11.25 «Ли@ное время».
11.55 Х/ф «Спящая краса-
ви?а».
13.25 М/ф «ЗеркалB?е».
13.35 «О@еви>ное - неверо-
ятное».
14.05 «Партитуры не =о-

рят». 
14.30 «Спектакли-ле=ен>ы». 
«После>ний пылкий влC-
бленный».
16.45 Д/ф «Истории  зам-

ков и  королей. АлB=амбра 
- рукотворный рай».
17.40 «БолBAая семBя». 
18.35 «Романтика романса».
19.30 Х/ф «Армавир».
21.40 «Белая сту>ия».

22.25 Д/ф «СтеретB Дэви>а».
00.10 «Джаз от наро>ных 
артистов».
00.55 Д/ф «Во>ная жизнB».
01.50 Д/ф «Ио=анн ВолBф-
=ан= Гете».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 МулBтфилBмы.
11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «Сле>».
19.30 «Сей@ас».
20.00 «Прав>а жизни». 
20.30 Т/с  «МУР естB МУР-3».
00.15 Х/ф «Неслужебное 
за>ание».
02.10 Х/ф «Урок жизни».
04.20 Х/ф «Клуб «Коттон».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
08.35 «Техноло=ии  >ревних 
?ивилиза?ий».
09.40 «Спортback».

10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru». 
10.45 «Моя рыбалка».
11.15 «ЯзB. Переза=рузка».
11.45 «В мире животных».
12.20 «Вести-спорт».
12.35 «Ин>устрия кино».
13.05 Х/ф «Патриот».
14.50 «Вести-спорт».
15.00 «Наука 2.0».
17.05 Футбол.
18.30 «90x60x90».
19.00 Футбол.
21.00 «Вести-спорт».
21.15 Ху>ожественная =им-

настика.
23.25 Футбол.
00.50 Футбол.
02.55 Футбол. 
04.40 «Вести-спорт».
04.50 «Ин>устрия кино».
05.20 «Охотники  на торна>о».
06.20 «Моя планета».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 июня ствия. О =лавном».
19.30 «Главное». 
20.20 «ГлавсетB» с  ОлB=ой 
Марами.
20.30 Т/с  «МУР естB МУР-3».
00.15 Х/ф «Неслужебное 
за>ание. Взрыв на рас-
свете».
01.55 «Место происAест-
вия. О =лавном».
02.55 Х/ф «ПожнеAB 
бурC», США.
05.25 Д/ф «Все, @е=о мы не 
знаем о Вселенной».
06.00 Д/с  «Холо>нокров-

ная жизнB».

СПОРТ
08.00 ПрофессионалBный 
бокс. 
12.00 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-

>ы».
12.30 «Вести-спорт».
12.45 «Страна спортивная».
13.10 Х/ф «Иностране?-2. 
Черный рассвет».
15.05 «Вести-спорт».
15.20 «АвтоВести».
15.35 «БолBAой тест->райв 
со Стиллавиным».
16.30 «Наука 2.0.». Пожары.
17.05 Х/ф «Вирус».
18.55 Ху>ожественная =им-

настика. 
20.30 «Вести-спорт».
20.50 Х/ф «Во имя короля».
23.10 ПрофессионалBный 
бокс.
01.35 «Вести-спорт».
01.55 Футбол. Товарище-

ский мат@. Испания - Китай. 

Реклама

Рассрочка, 
скидки от 10 

до 15 %

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

03.55 «Белый против Бело=о».
04.40 «Картавый футбол».
04.55 «Вести-спорт».
05.05 «ЯзB. Переза=рузка».
05.35 «Моя планета».

МТВ
19.00-20.05 Итоговый вы-

пуск новостей.

20.05-20.35 Д/ф «День с Гу-
бернатором».
20.35-21.15 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
21.15-22.00 Видеозапись 
концерта «Танцевальная мо-
заика».
В про=рамме возможны 

изменения
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ÑÅÂÅÐÀ

Дума Верхнекетско=о района

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

ул. Га=арина, 15

В ?елях приве>ения в соответствие 
с >ействуCщим законо>ателBством 
Российской Фе>ера?ии Положения о 
поря>ке управления и распоряжения 
имуществом, нахо>ящимся в собствен-
ности муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район», руково>ству-
ясB  уставом  муни?ипалBно=о  обра-
зования  «Верхнекетский  район»,

Дума Верхнекетско=о района 
решила:

1. Внести  в  реAение Думы  Верхне-
кетско=о  района  от  28.06.2006 № 55 
«Об  утверж>ении  Положения о поря>-
ке управления и  распоряжения имуще-
ством, нахо>ящимся в собственности  
муни?ипалBно=о образования «Верх-
некетский район» (в  ре>ак?ии   реAе-
ний  Думы  Верхнекетско=о района от  
11.09.2007 № 77, от  05.12.2007 № 98), 
сле>уCщие изменения  в  приложении:

1) по>пункт 4 пункта 3.1. =лавы 3  из-
ложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:

«4) иные отноAения, возникаCщие 
при  управлении  и  распоряжении  му-
ни?ипалBным имуществом Верхнекет-
ско=о района»;

2) в по>пункте 6 пункта 4.1. =лавы 4 
слова «муни?ипалBной  мили?ией» за-
менитB  словами   «поли?ией»;

3) в пункте 5.4. =лавы 5:
а) в абза?е первом слова «Ор=аны 

местно=о самоуправления» заменитB 
словами  «Муни?ипалBные образова-
ния», >ополнитB пре>ложением сле-
>уCще=о со>ержания: «Функ?ии  и  
полномо@ия у@ре>ителя в отноAении  
муни?ипалBных пре>приятий и  у@реж-
>ений осуществляCт уполномо@енные 
ор=аны местно=о самоуправления.»;

б) абза? второй после слов «Ор=аны 
местно=о самоуправления» >ополнитB 
словами  «, осуществляCщие функ?ии  
и  полномо@ия у@ре>ителя,»;

в) в абза?е третBем слово «у@реж-
>ений» заменитB словами  «казенных 
у@реж>ений»;

4) пункт 7.2. =лавы 7 исклC@итB;
5) пункт 7.4. =лавы 7 изложитB в сле-

>уCщей ре>ак?ии:
«7.4. Утверж>ает про=нозные планы 

(Про=рамму) приватиза?ии  муни?и-
палBно=о имущества и  заслуAивает 
от@еты об их исполнении.»

6) пункт 7.8. =лавы 7 изложитB в сле-
>уCщей ре>ак?ии:

О внесении  изменений в реAение  Думы  Верхнекетско=о  района от 
28.06.2006 № 55 «Об утверж>ении Положения о поря>ке  управления  и 
распоряжения имуществом, нахо>ящимся  в  собственности  муни?и-
палBно=о  образования  «Верхнекетский  район»

«7.8. Утверж>ает поря>ок принятия 
реAений о соз>ании, реор=аниза?ии  
и  ликви>а?ии  муни?ипалBных уни-
тарных пре>приятий, а также об уста-
новлении  тарифов на оказываемые 
услу=и  муни?ипалBными  унитарными  
пре>приятиями  и  у@реж>ениями.»

7) =лаву 8 исклC@итB;
8) в =лаву 9:
а) название =лавы изложитB в новой 

ре>ак?ии:
«Полномо@ия А>министра?ии  Верх-

некетско=о района»
б) пункт 9.1. изложитB в сле>уCщей 

ре>ак?ии:
«9.1. Пре>ставляет Думе Верхне-

кетско=о района на утверж>ение про-
ект про=нозно=о плана (Про=раммы) 
приватиза?ии  муни?ипалBно=о иму-
щества, проекты >ру=их нормативных 
правовых актов по распоряжениC и  
управлениC муни?ипалBным имуще-
ством.»

9) пункт 10.2. =лавы 10 изложитB в 
сле>уCщей ре>ак?ии:

«10.2. Разрабатывает, пре>ставля-
ет Главе Верхнекетско=о района >ля 
после>уCще=о утверж>ения Думой 
Верхнекетско=о района и  реализу-
ет утверж>енные про=нозные планы 
(Про=рамму) приватиза?ии  муни?и-
палBно=о имущества.»;

10) в пункте 10.3. =лавы 10 слова «и  
у@реж>ений» исклC@итB;

11) пункт 10.7. =лавы 10 изложитB в 
сле>уCщей ре>ак?ии:

«10.7. В установленном поря>ке 
осуществляет от@уж>ение муни?и-
палBно=о имущества в соответствии  
с  про=нозным планом (Про=раммой) 
приватиза?ии  муни?ипалBно=о иму-
щества, а также от@уж>ение имуще-
ственных прав.»;

12) пункты 12.2.5. и  12.2.6. =лавы 
12.2 исклC@итB;

13) =лаву 12.5. исклC@итB;
14) =лаву 12.7. исклC@итB.
2.  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
№ 38 от 26.04.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15

О   внесении    изменений   и   >ополнений в  реAение  Думы  Верхнекет-
ско=о  района от    29.08.2006    № 65     «Об  утверж>ении   Положения    об    
у@ёте    муни?ипалBно=о  имущества  и  ве>ении   реестра    муни?ипалB-
но=о     имущества     муни?ипалBно=о  образования «Верхнекетский район»

«3.4. Внесение ново=о объекта в Ре-
естр произво>ится в соответствии  с  
распоряжением на@алBника Комитета 
по  управлениC  муни?ипалBным  иму-
ществом  и   землеустройству  А>ми-
нистра?ии   Верхнекетско=о  района 
на основании  постановления А>мини-
стра?ии  Верхнекетско=о района, ре-
Aения Думы Верхнекетско=о района, и  
>ру=их >окументов, по>тверж>аCщих 
пере>а@у объекта в муни?ипалBнуC 
собственностB.»;

3) в абза?е втором пункта 3.5. =ла-
вы 3  после слов «СписаниC по>лежит 
>вижимое» >ополнитB словами  «и  не-
>вижимое»;

4) в пункте 3.6. =лавы 3  слова «в 
форме журналов, а также» исклC@итB.

2.  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
№ 41 от 26.04.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Га=арина, 15

В  связи с внесениями изменений в 
Закон Томской области от 09.11.2011 
№ 302-ФЗ  «О внесении изменений в 
Ко>екс Томской области об а>мини-
стративных правонаруAениях» (статBя 
3.32 «Пребывание со слабоалко=олBны-
ми напитками или пивом  в местах мас-
сово=о от>ыха =раж>ан с >етBми и иных 
местах»  признана утративAей силу)

Дума  Верхнекетско=о  района
 решила:

1. ПризнатB утративAим силу ре-
Aение Думы Верхнекетско=о района 
№39 от 01.06.2011 «Об установлении  
пере@ня общественных  мест муни?и-
палBно=о образования «Верхнекетский 
район», в которых запрещено пре-
бывание со слабоалко=олBными  на-

О признании утративAим силу реAения Думы Верхнекетско=о района №39 
от 01.06.2011 «Об установлении пере@ня общественных  мест муни?ипалBно-
=о образования «Верхнекетский район», в которых запрещено пребывание со 
слабоалко=олBными напитками или пивом с со>ержанием этилово=о спирта 
более 0,5 про?ента объема =отовой про>ук?ии, расфасованными в бутылки и 
металли@еские банки, ?елостностB упаковки которых наруAена, а также рас-
фасованными в о>норазовые пластиковые стаканы» 

питками  или  пивом с  со>ержанием 
этилово=о спирта более 0,5 про?ента 
объема =отовой про>ук?ии, расфасо-
ванными  в бутылки  и  металли@еские 
банки, ?елостностB упаковки  которых 
наруAена, а также расфасованными  в 
о>норазовые пластиковые стаканы».

2. Настоящее реAение вступает в 
силу со >ня  е=о опубликования в рай-
онной =азете «Заря Севера» и  рас-
пространяется на правоотноAения, 
возникAие с  01 января 2012 =о>а.

Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о 
района 

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

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

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

ул. Га=арина, 15

В ?елях приве>ения  в  соответствие   
с >ействуCщим законо>ателBством  
Российской  Фе>ера?ии

Дума Верхнекетско=о района
решила:

1. ПризнатB утративAим  силу   ре-
Aение  Думы  Верхнекетско=о  рай-
она  от 12.08.2008  № 63  «Об ут-
верж>ении  прейскуранта ?ен на 
платные ме>и?инские услу=и  МУЗ 

О признании утративAим силу реAения Думы Верхнекетско=о района  
от  12.08.2008  № 63 «Об утверж>ении прейскуранта ?ен на платные ме-
>и?инские услу=и МУЗ «Верхнекетская ЦрБ»

«Верхнекетская ЦРБ».
2. 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

В ?елях приве>ения в соответ-
ствие с >ействуCщим законо>а-
телBством Российской  Фе>ера?ии 
Положения об у@ёте муни?ипалB-
но=о имущества и ве>ении Реестра 
муни?ипалBно=о имущества муни-
?ипалBно=о образования «Верх-
некетский район», руково>ствуясB  
уставом  муни?ипалBно=о  образо-
вания «Верхнекетский  район»,

Дума Верхнекетско=о района 
решила:

1. Внести  в реAение  Думы  Верхне-
кетско=о  района  от  29.08.2006 № 65 
«Об утверж>ении  Положения об у@ё-
те муни?ипалBно=о имущества и  ве-
>ении  Реестра муни?ипалBно=о иму-
щества муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район», сле>уCщие 
изменения  и   >ополнения  в  прило-
жении:

1) абза? третий пункта 2.3. =лавы 2 
изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:

«- хранение Реестра на электронных 
или  бумажных носителях;»;

2) абза? первый пункта 3.4. =лавы 3  
изложитB в сле>уCщей ре>ак?ии:

В КРеДитНОМ ПОтРеБительСКОМ 
КООПеРАтиВе ГРАжДАН 
«СиБиРСКий КРеДит» ПОДВели  
итОГи  РАБОты В 2011 ГОДУ. НА 
ОтчетНОМ СОБРАНии  члеНы 
ПРАВлеНия КООПеРАтиВА 
ОтчитАлиСь ПеРеД ПАйщиКАМи  
и  ОПРеДелили  ЗАДАчи  ПО 
ДАльНейшеМУ РАЗВитию 
ФиНАНСОВых УСлУГ.

В минувAем =о>у >еятелBностB «Си-
бирско=о кре>ита» развиваласB по не-
сколBким направлениям: пайщикам 
были  пре>ложены новые ви>ы займов, 
расAириласB =ео=рафия >еятелBности  
кооператива в томской области, замет-
но выросло @исло пайщиков.

На се=о>няAний >енB общее @исло 
пайщиков кооператива составляет 
более 4000 @еловек. До 600 @еловек 
выросло коли@ество пайщиков, кото-
рые перево>ят пенсии  в «Сибирский 
кре>ит». такие пайщики  по-прежнему 
берут займы в упрощенном поря>ке 
и  по сниженной ставке.

В 2011 =о>у размер фон>а финан-
совой взаимопомощи  зна@ителBно 
увели@ился и  >ости= 200 млн 671 
тыс. рублей. По >о=оворам сбереже-
ний было принято 307 млн 682 тыс. 

рублей, займов было вы>ано на сумму 
238 млн 159 тыс. рублей, @то на 53% 
превыAает показатели  2010 =о>а.

В настоящее время полу@итB заем 
или  заклC@итB >о=овор о хранении  
своих сбережений можно в >евяти  
офисах кооператива, которые распо-
ложены в Aести  районах области, =о-
ро>ах томск и  Северск. Как отметил 
в своем выступлении  пре>се>ателB 
правления кооператива Павел исае-
ви@ Боровиков, политика кооператива, 
направленная на расAирение е=о >ея-
телBности, позволила выйти  на новые 
уровни  по всем показателям. В пол-
нуC силу заработали  кооперативные 
у@астки  в Кожевниковском и  Мол@а-
новском районах области. число пай-
щиков, полBзуCщихся услу=ами  коо-
ператива в этих районах, к кон?у 2011 
=о>а составило более 600 @еловек. та-
кое зна@ителBное развитие услу= коо-
ператива стало возможным бла=о>аря 
профессионалBной, =рамотной работе 
сотру>ников этих районных коопера-
тивных у@астков. 

Новое болBAое направление в вы-
>а@е займов, появивAееся в проAлом 
=о>у, — займы на приобретение ново=о 
жилBя или  улу@Aение жилищных ус-

ловий по> материнский капитал. Сто 
пятB>есят семей пайщиков кооперати-
ва смо=ли  в 2011 =о>у отпраз>новатB 
новоселBе с  помощBC «Сибирско=о 
кре>ита», восполBзовавAисB своими  
сертификатами  на материнский ка-
питал. В «Сибирском кре>ите» макси-
малBно упростили  требования к этой 
кате=ории  пайщиков, по>робно разъ-
ясняCт заемщикам возможности  ис-
полBзования сре>ств материнско=о 
капитала и  возникаCщие при  этом 
права и  обязанности. Несомненным 
плCсом >ля семей заемщиков явля-
ется и  то, @то работники  кооператива 
помо=аCт в сборе и  ре=истра?ии  не-
обхо>имых >окументов. 

Для пайщиков с  положителBной 
кре>итной историей в 2011 =о>у были  
уменBAены требования по вы>а@е ми-
крозаймов. теперB при  полу@ении  за-
йма «ДоверителBный» на сумму >о 15 
тыс. рублей сроком >о полу=о>а обе-
спе@ения не требуется. Данный ви> 
займа полBзуется болBAим спросом 
сре>и  пайщиков кооператива, особен-
но в селBских кооперативных у@астках.

Новая страни?а в жизни  КПКГ «Си-
бирский кре>ит» – на@ало сотру>ни-
@ества с  меж>унаро>ными  финан-

совыми  институтами. В минувAем 
=о>у кооператив принимал пре>ста-
вителей Кооперативно=о общества 
«Ойкокре>ит» (Ни>ерлан>ы), о>но=о 
из крупнейAих инвесторов на миро-
вом рынке микрофинансирования. 
ито=ом совместной работы стало 
по>писание >о=овора о пре>оставле-
нии  «Сибирскому кре>иту» >енежных 
сре>ств в размере 15 млн рублей 
сроком на три  =о>а >ля увели@ения 
портфеля займов. КПКГ «Сибирский 
кре>ит» стал вторым российским 
кре>итным потребителBским коопе-
ративом =раж>ан, заклC@ивAим по-
>обное финансовое со=лаAение с  
обществом «Ойкокре>ит». 

Се>Bмой =о> КПКГ «Сибирский 
кре>ит» успеAно работает и  разви-
вается, стараясB максималBно у>ов-
летворятB финансовые потребности  
пайщиков кооператива. Го> от =о>а 
кооператив >емонстрирует на>еж-
ностB и  уверенные темпы роста, не 
собираясB останавливатBся на >о-
сти=нутом. ОпираясB на по>>ержку 
пайщиков, «Сибирский кре>ит» пла-
нирует и  >алBAе пре>ла=атB новые 
ви>ы >оступных займов и  вы=о>ные 
условия по хранениC сбережений.

По>робнуC информа?иC о финансовых услу=ах КПКГ «Сибир-
ский кре>ит» вы можете узнатB на сайте www.sibkredit и в офисе 
кооператива: р.п. Белый Яр, ул. Га=арина, 19 а. Тел. 2-68-04.

На правах рекламы. Услу=и оказываCтся пайщикам кооператива. ВступителBный, @ленский, паевой взносы - 200 р., 
>ля пенсионеров - 20 р. При >осро@ном изъятии сре>ств ставка 6% =о>овых.
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ÑÅÂÅÐÀ

ÊÓÏËÞ
бла=оустроенное жилBё 

за 900 тыс. руб.
Тел. 8-983-233-32-34.
ло>ку «КРЫМ», «ОБЬ».
Òåë. 2-29-23,

8-913-860-09-00.

ружBё 12, 16 калибра.
Òåë. 8-906-958-84-10.

ÌÅÍßÞ
пол>ома в ?ентре, на зем-

ле на бла=оустроеннуC квар-
тиру, район СМП не пре>ла-
=атB.

Тел. 2-21-27,
8-913-814-90-32,
8-913-810-62-47.
о>нокомнатнуC квартиру 

на земле, в ?ентре, пластико-
вые окна, обAита металло-
профилем, 6 соток о=оро> на 
о>нокомнатнуC, бла=оустро-
еннуC. Деревянные не пре>-
ла=атB.

Тел. 8-913-860-04-84.

Для то=о, @тобы суметB ор=анизоватB свое >ело, 
с успехом е=о вести, нужно бытB @еловеком особенным: 
>алеко не каж>ому это по пле@у. Пре>приниматели - лC>и 
не толBко весBма энер=и@ные, ини?иативные, самостоя-
телBные, но и крайне ответственные. Кроме то=о, @тобы 
соответствоватB всем требованиям закона и рынка, и>ти 
с ними в но=у, пре>приниматели >олжны бытB =рамотны-
ми и по>кованными во всех направлениях: от бух=алтер-
ских рас@етов >о рекламных ак?ий. 

Уважаемые пре>приниматели! 
Примите искренние поз>равления с Днем российско=о пре>-

принимателBства!
ВаA профессионалBный праз>ник   является еще о@енB моло>ым, 

о>нако е=о у@реж>ение сви>етелBствует о возросAей роли пре>-
принимателBства не толBко в экономике, но и в жизни общества.  
 ЖелаC вам уверенности в завтраAнем >не, на>ежных пар-
тнеров, успеAной реализа?ии новых и>ей. ПустB растут ваAи 
>охо>ы, и креп@ает бизнес. 

З>оровBя и оптимизма вам и ваAим близким!
Ñ.Ì.Ñóõóøèí, 

Äèðåêòîð ÀÍÎ «Âåðõíåêåòñêèé Öåíòð ðàçâèòèÿ áèçíåñà» 

ÏÐÎÄÀÌ
сро@но >ом-особняк с  

на>ворными  постройками  и  
уса>Bбой в п. Белый Яр.

Тел. 8-923-427-03-88.
новый >ом-особняк, жи-

лая площа>B 66,3  м2. Ковры 
натуралBные 2х3; 2х1,40.

Тел. 8-913-117-86-35,
8-952-152-28-49.
>вухэтажный >ом - особ-

няк, S -92 кв.м по а>ресу: 
ул. Свер>лова, 34, новые  - 
баня, =араж, коло>е?, >ровя-
ник. Цена 1,5 млн. руб.

Тел. 8-913-864-20-13.
квартиру на земле, имеCт-

ся все на>ворные построй-
ки, стенку б/у, железнуC 
пе@B. Тор= уместен.

Тел. 8-913-869-50-14.
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.
>вухкомнатнуC квартиру 

по ул. ГорBко=о, 3, возможно 
по> материнский капитал.

Тел. 8-906-956-55-39.
>вухкомнатнуC бла=оу-

строеннуC квартиру по а>ре-
су: Космонавтов, 5, 2 этаж.

Цена 800 т.р., тор=.
Тел. 8-952-156-72-02.
сро@но жилой >омик 6х6, 

земелBный у@асток, 14 со-
ток.

Тел. 8-953-928-99-07.
у@асток с фун>аментом.
Тел. 8-923-423-73-84.
земелBный у@асток по ул. 

Мелиораторов, 1.
Тел. 8-962-783-41-42.
СУБАРУ-ФОРеСтеР, объ-

ём 2 л, 2003  =., ХТС, 1 хозяин, 
500 т.р., тор=.

Тел. 8-923-426-10-63.
МАЗДА ДеМИО, 2002 =.в., 

картофелB из по=реба.
Тел. 2-41-02.
ВАЗ-21074, 2008 =.в., про-

бе= 9 тыс., о>ин хозяин, за 
170 тыс. р.

Тел. 8-913-106-26-85.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Åëåíó Èâàíîâíó 

ÐÓÑÈÍÎÂÓ!
Юбилеи бываCт не@асто,
Юбилей - словно в небе звез>а.
Мы хотим пожелатB толBко с@астBя,
С@астBя >ол=о=о и навсе=>а.
Мы ?елуем тебя, обнимаем,
Мно=о ра>остных >ней  и спокойных 

                                     но@ей,
Дол=ой жизни, з>оровBя желаем!
            Ìóæ, äåòè, ðîäíûå è áëèçêèå

Ïîçäðàâëÿåì 
ñ þáèëååì Âàñèëèÿ Ïàâëîâè÷à 

ÏËÎÒÍÈÊÎÂÀ!
50- болBAая в жизни >ата,
СколBко >ней, наполненных тру>ом!
Было ино=>а и =рустновато,
Прихо>илосB забыватB про >ом.
Были и заботы, и трево=и,
Но сей@ас приятно сознаватB –
По своей, по жизненной >оро=е
Вам приAлосB >остойно проAа=атB.
50 – так мно=о и так мало...
Это срок и малый, и болBAой,
Бу>B ты креп@е камня и металла,
Не старей нико=>а ты >уAой!

 Ìàìà, äåòè, æåíà, äÿäÿ Ñåð¸æà

Ïîçäðàâëÿåì îò âñåé äóøè
Íàòàëüþ ÂÎÐÎÍÎÂÓ!

С Cбилеем поз>равляем от >уAи,
И желаем мно=о лет ?вести и пахнутB.
Каж>ый >енB с таким азартом житB,
Чтоб потом от у>ивленBя ахнутB!
И вперё> и>ти, и веритB, и ж>атB,
Не с>аватBся нико=>а и ни в @ём!
ТолBко ра>оватBся и побеж>атB,
БытB лCбимой и лCбитB =оря@о!

Ò¸òÿ Òàíÿ, äÿäÿ Ñåð¸æà

Ïîçäðàâëÿåì 
Íàòàëüþ ÂÎÐÎÍÎÂÓ!

Юбилеи бываCт не@асто,
Юбилей - словно в небе звез>а.
Мы хотим пожелатB толBко с@астBя,
С@астBя >ол=о=о и навсе=>а.
Мы ?елуем тебя,  обнимаем,
Мно=о ра>остных >ней  и спокойных 

                                   но@ей,
Дол=ой жизни, з>оровBя желаем!

 Ìàðèíà, Ñåðãåé, Àëåêñåé, Íàòàëüÿ

Ïîçäðàâëÿåì 
îò âñåé äóøè 

Íàòàëüþ Èâàíîâíó 
ÂÎÐÎÍÎÂÓ!

До@енBка,  лCбимая,
Умни?а,  красави?а,
БытB тебе с@астливой
Просто пола=ается.
Оставайся нежной и о@арователBной,
С@астBе безмятежное
ВстретиAB обязателBно!

Ìàìà, äÿäÿ Òîëÿ

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
ëþáèìóþ ò¸òþ 

Íàòàëüþ Èâàíîâíó 
ÂÎÐÎÍÎÂÓ!

ЛCбой по>твер>ит, 
Да и вы все поймёте,
И я вам скажу ни@е=о не тая,
Что нет во всём мире
Ни=>е лу@Aе тёти,
Чем милая тётя,  ро>ная моя!
Тебя с >нём рож>енBя 
Поз>равитB хотим мы,
З>оровBя и с@астBя тебе пожелатB.
Ни=>е не найти болBAе тётC такуC,
А нам повезло - 
Нам не на>о искатB.
С нами с >етства ты была,
Как вторая мама,
Поз>равляем мы тебя
В этот >енB желанный.

Òâîè ïëåìÿøêè: 
Êñåíèÿ, Êðèñòèíà, Äèàíà

Ïîçäðàâëÿåì ïðåäïðèíèìàòåëåé  
Êàòàéãèíñêîãî ñåëüñêîãî 

ïîñåëåíèÿ: 
Ã.Ã. Áàíöàäçå, Êîçþêîâûõ, 

À.Ñ. Áðûçãàëîâà, 
Ï.È. Çóáàðü, ×åðòêîâûõ 

ñ Äí¸ì ðîññèéñêîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!

Желаем з>оровBя, успехов, про?ветания.
Выражаем бла=о>арностB 
за понимание и сотру>ни@ество.

Àäìèíèñòðàöèÿ è ïåäàãîãè÷åñêèé 

êîëëåêòèâ Êàòàéãèíñêîé ÑÎØ

1. Предоставление услуг по принципу 
«Единое окно» по оформлению земель-
ных участков, объектов недвижимости (с 
присвоения адреса до получения свиде-
тельства о государственной регистра-
ции права)

2. Межевание земельных участков 
(квалифицированные аттестаты када-
стровых инженеров № 70-12-171, № 
70-12-172)

3. Подготовка проектно-сметной до-
кументации.

4. Оказание услуг по оценке и техни-
ческому описанию имущества для сле-
дующих целей:

a) Купля-продажа,
б) Аренда,
в) Залог,
г) Ценные бумаги,
д) Банкротства,
е) Переоценка основных фондов.
Р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8.
Òåë. 2-23-86.
Каб. МАУ «Инженерный центр».  

Сви>етелBство ГР № 001457213  Реклама.

Âàñ ïîçäðàâëÿþò!

ËÈÃÀ -ÌÀÐÊÅÒ 

ïðèãëàøàåò ïîêóïàòåëåé.

Â ÏÐÎÄÀÆÅ:
крылBя куриные (по>-

ложка) - 146 р./к=, 
куры «Ар=аЯAа» (=.Че-
лябинск) - 89-90 р./к=, 
мясо ?ыплёнка-бройле-
ра мех. обвалки, в обо-
ло@ке - 71-50 р./к=, набор 
>ля туAения, по>лож-
ка - 50-60, яй?о куриное 
1 кате=ории  2-50 р./Aт., 
молоко «Весёлый мо-
ло@ник», 3,2%, 0,95 =р .- 
38-60,  >есерт творожный 
«Чу>о» суфле, взбитый, 
с  наполнителем,  4, 2 %, 
100 =р - 22-20 р., пало@ки  
«Ола», 100 Aтук, кру=лый 
стакан  -18-20 р., карамелB 
(РОШЕН) «СтёклыAки» 
микс  - 70-80 р./к=. 

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

Реклама

Для ВАшей УСАДЬБЫ
Штакет резной и обы@ный, 

прожилины, столбы, рейки, 
@еренки >ля лопат и =раблей, 
>ранка и лCбая мело@B по 
ваAим заказам, >оставка.

Пер. Фонтанный, 5 А, 
И. Саблин.

Òåë. 8-913-811-94-41.
Св-во серия 70 № 001487707Р

е
кл

ам
а

УАЗ «HANTER», 2006 =., 
?вет светло-серый (>опол-
нителBной комплекта?ии, 
лCкс). ОТС. Цена 200 тыс. 
руб.

Тел. 8-913-801-33-00. 
ГАЗ-3110, инжектор, 2000 

=.в., ОТС.
Тел. 8-901-610-23-51,
8-901-610-11-00.
мото?икл ИЖ Планета-5, 

вложений не требует.
Тел. 8-909-547-26-23.
мото?икл «Урал» на зап@а-

сти, мотоблок.
Тел. 8-906-951-01-11.
тДт-55, на хо>у, ?ена >о-

=оворная.
Тел. 8-909-539-45-13.
инвали>нуC маAину >ля 

из=отовления вез>ехо>а.
Тел. 8-901-608-10-44.
стиралBнуC маAину-ав-

томат >ля селBской мест-
ности, не>оро=о. Скутер пр. 
Япония, не>оро=о.

Тел. 8-913-840-46-68.
обру@ное железо, по-

лотна на Р-63, электропилу 
ЭПЧ-3 с  кабелем 30 м.

Тел. 8-953-919-83-96.
кирпи@ б/у, плиты >орож-

ные 6 м б/у, блоки фун>а-
ментные б/у.

Тел. 8-906-198-67-77,
8-913-862-77-77.
картофелB семенной и  на 

е>у, 60 рублей за ве>ро.
Тел. 2-34-83,
8-961-095-37-11.
картофелB из по=реба на 

е>у и  поса>ку. Цена 70 руб. 
за ве>ро.

Тел. 2-12-31,
8-909-545-78-95.
картофелB.
Тел. 2-43-18,
8-901-610-95-51.
расса>у капусты в болB-

Aом ассортименте с  28 мая.
Тел. 3-41-17.
навоз.
Тел. 8-961-098-33-30.
тёлку, навоз.
Тел. 8-903-954-19-54,
8-952-180-03-43.
тёлку 1,5 =о>а.
Тел. 8-906-947-01-99.

Грузоперевозки 
6 тонн, бу>ка 30 м3, 

>лина 6,2 м. Горо>, 
меж=оро>, областB. 

По=рузка в п. Белый Яр- 
поне>елBник, @етвер=.

По=рузка в =. Томске-  
вторник, пятни?а. 

А>ресная >оставка. 
Цена 3,50 руб. за 1 к=.

Тел. 8-913-869-87-53.
Св-во серия 70 № 001521388 Реклама

СЛуХовЫе АппАрАТЫ от ве>ущих произво>ителей. 
31 мая с 14 >о 15 @. по а>ресу: рЦкД, ул. Га=арина, 55. 

ЗауAные, карманные, костные, ?ифровые российско=о и  
импортно=о произво>ства.Широкий ассортимент,  аксес-
суары. Пенсионерам ски>ка 10 %. Гарантия 1 =о>. Выез> 
спе?иалиста на >ом. возможна рассро@ка платежа.        

   Тел. 8-962-036-70-27. 
ИмеCтся противопоказания. ОбязателBная консулBта?ия у спе?иалиста.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии. ИФНС № 11. Св-во серия 23 № 006128376

Реклама

моло>ая семBя сро@но 
снимет квартиру, поря>ок и  
своевременнуC оплату =аран-
тируем.

Тел. 8-909-544-91-90,
8-909-546-68-46.
сро@но сниму >ом, кварти-

ру, своевременнуC оплату, @и-
стоту и  поря>ок =арантируC.

Тел. 8-964-111-48-10,
8-960-976-49-10.

ÑÍÈÌÓ

Поз>равление
с фото
Уважаемые 
@итатели!

Вы можете поз>ра-
витB ро>ных, знакомых, 
>рузей @ерез наAу =а-
зету, поместив поз>-
равление вместе с при-
несённой вами фото=ра-
фией (фото возвраща-
ется сразу), или мест-
ное телеви>ение. 
ДоставBте ра>остB 

тем, ко=о поз>равите, 
с>елайте им сCрприз!

Ðåêëàìà          Ðåäàêöèÿ.
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ÐÅÊËÀÌÀ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
ООО «Про=ресс» требует-

ся маAинист К-700, рабо-
@ие на окромо@ный станок.

Тел. 8-901-613-52-80.
Св-во серия 70 № 001229066

ПРОДАМ слётку, срезку 
сыруC.

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

ПРОДАМ крупнуC сыруC 
слётку.

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

ПРОДАМ ?емент, ?ена 
350 руб. за меAок.

Тел. 8-913-869-87-53.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии 
Св-во серия 70 № 001521388

ПРОДАМ з>ание нежилое, 
кафе в КлCквинке.

Тел. 8-901-610-63-89.
Св-во серия 70 № 001225649

сро@но ПРОДАМ ма=азин 
«Ке>р» ЧП «Хижняк В.Р.»

Тел. 8-913-889-45-41.
Св-во серия 70 № 001225341

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

с/к «АККОРД» натяжные по-
толки, от 450 р./м2. Ка@ество 
установки, лCбой сложности, 
ремонт.

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

НОвОЕ поступление 
женской о>еж>ы: костCмы, 
платBя к выпускному ве@еру 
и  не толBко. ИмеCтся в про-
>аже Cбки, блузки. ТЦ «Вос-
ток», место 11.

Товар по>лежит обязателBной сертифи-
ка?ии 

Св-во серия 70 № 000853366

РЕМОНТ обуви. Гаран-
тия ка@ества и  низкие ?ены. 
А>рес: пер. Банковский, 5, 

ТЦ «Ли=а-Маркет».
Тел. 8-952-178-33-60.
Св-во серия 70 № 001521424

ИзгОТАвЛИвАЕМ >вери 
из массива >ревесины: 
тепловые, межкомнатные, 
крестBянки. Еврова=онка: 
осина, сосна.

Тел. 8-906-949-94-78,
8-960-977-99-66.
Св-во серия 70 № 001229828

ТОРгОвЫй ЦЕНТР 
«КРИсТИНА» 

поступила в про-
>ажу расса>а 
?ветов в болB-
Aом ассорти-
менте, имеется 

лук-севок.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии 
Св-во серия 70 № 000852964 Реклама

Реклама

ОКНА «Престиж». Ка@е-
ственные окна из ПВХ не-
ме?ко=о и  российско=о про-
филей VEKA и  Сити-ЛCкс. 
Окна по> клC@, в короткие 
сроки.

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

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

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

НОвОЕ поступление ве-
лосипе>ов в ма=азине 
«Венера», ул. Интерна?ио-
налBная, 18. Также все=>а в 
про>аже бытовая техника, >у-
Aевые кабины, ковры.

Тел. 2-32-89.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии 
Св-во серия 70 № 001455880

в ма=азине «МЕРКУ-
РИй» (ул. Га=арина, 34/1, 
тел. 2-32-66) имеется в 
про>аже: 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

всПАшУ о=оро> тракто-
ром Т-40.

Тел. 2-13-73, 2-32-53,
8-909-540-60-35,
8-903-951-33-41.
Св-во серия 70 № 001517532

КУМИз Верхнекетского района информирует население о при-
ёме заявлений о предоставлении земельного участка ориентировоч-
ной площадью 1250 кв.м гражданам для проектирования и строи-
тельства индивидуального жилого дома по адресу: д. Полудёновка, 
ул. Заводская, 1 Д.

Заявления и предложения направлять в течение 30 дней  с момен-
та выхода объявления по адресу: р.п. Белый Яр, пер. Банковский,8.

АДМИНИсТРАЦИЯ ПАЛОчКИНсКОгО сЕЛьсКОгО ПО-
сЕЛЕНИЯ ИНфОРМИРУЕТ, @то аук?ион по про>аже >вижи-
мо=о имущества по лоту № 2 

Колесный трактор МТз - 80,  =ос. № 5536 ТЕ 70 RUS   
=о> выпуска 1994, признан состоявAимся.

До=овор купли-про>ажи  заклC@ен с  Вилисовым Ев=ением 
Алексан>рови@ем, пре>ложивAим наиболBAуC  ?ену.

По лотам № 1 и № 3  аук?ион  признан несостоявAимся 
по при@ине отсутствия в них у@астников.   

Выражаем =лубокое со-
болезнование семBе Еф-
ремовых, Стаховских, ро>-
ным и  близким по пово>у 
преж>евременной смерти  

ЕфРЕМОвА
Алексан>ра Иванови@а.

Бу=ровы

Приносим =лубокое, ис-
креннее соболезнование 
Валентине Наумовне, Ива-
ну Ев>окимови@у Ефремо-
вым,  жене,  >етям по пово>у 
смерти  сына,  мужа,  от?а

ЕфРЕМОвА
Алексан>ра Иванови@а.
Скорбим вместе с  вами, 

>ай вам Бо= сил пережитB 
эту невосполнимуC утрату.

Поповы, Десятскова, 
Комиссарова

Выражаем =лубокое со-
болезнование Леони>у 
Стаховскому, ро>ным и  
близким по пово>у пре-
ж>евременной смерти

ЕфРЕМОвА
Алексан>ра Иванови@а.

М.в. Кисля@енко и 
обу@аCщиеся 8 А класса 

МАОУ «Бсш № 2»

с>ам в арен>у 
помещения 

на 1 и 2 этажах ТЦ 
«ЛИгА-МАРКЕТ».

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

Р
е
кл

ам
а

 Òåë. äîì. 2-68-07, 

8-961-890-29-41, 

8-952-892-65-55,

8-913-842-81-17.
Св-во ГР 70  № 001225774

Р
е
кл

ам
а

2-хкомнатнуC квартиру 
в ?ентре на >лителBный срок 
(семBя).

Тел. 2-15-07,
8-953-926-45-03.

ÑÄÀÌ

Благодарность
Выражаем =лубокуC при-

знателBностB и  бла=о>ар-
ностB наAим ро>ным, >рузBям, 
сосе>ям, Совету ветеранов 
аэропорта и  колле=ам же-
лезно>орожной стан?ии  Бе-
лый Яр, оказавAим помощB в 
ор=аниза?ии  похорон наAей 
лCбимой мамы и  бабуAки  
Мурзиной Галины Павловны.

с уважением, Мурзины.

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

Р
е
кл

ам
а

Св-во серия 70 
№ 001517434

Выражаем =лубокое соболезно-
вание семBе Ефремовых, Стахов-
ских, ро>ным и  близким по пово>у 
преж>евременной смерти  

ЕфРЕМОвА
Алексан>ра Иванови@а.

Королёвы

Коллектив Верхнекетско=о 
ДРСУ выражает искреннее со-
болезнование Сер=еC Петро-
ви@у Скрипникову, Ан>реC Сер-
=ееви@у Скрипникову по пово>у 
смерти  мамы, бабуAки

сКРИПНИКОвОй 
Ев>окии Павловны. 

Выражаем искреннее соболез-
нование Сер=еC Петрови@у, Анто-
нине КузBмини@не Скрипниковым, 
ро>ным и  близким в связи  со 
смертBC лCбимой мамы, бабуAки  

сКРИПНИКОвОй 
Ев>окии Павловны.

г.А. и М.К. Бажины, 
в.И. и Р.Н. Махно,

 А.П. и О.М. Ме>никовы

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

МУРзИНОй 
галины Павловны.

Скорбим вместе с  вами.
Бережневы

27 мая 2012 =. в 17.00 @асов 
на рынке Бело=о Яра состоится 

про>ажа кур-несуAек, ?ыплят, =усят, 
утят, ин>CAат.

Тел. 8-923-424-46-05.    Св-во серия 70 № 001399257  

Реклама

Св-во серия 70 № 0070391

МАгАзИН «ЛИгА-сТРОй» 
Новое поступление кулB-
тиваторов, мотороллеров, 
велосипе>ов, в болBAом ас-
сортименте обои. 

ЗвонитB по тел. 2-33-38,
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии 
Св-во серия 70 № 001487858Реклама


