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лучшие для бизнеса
Рейтин= «Лу@Aие >ля бизнеса =о-

ро>а России-2012» опубликован жур-
налом Forbes. Томск нахо>ится на 
15-й пози?ии  в списке 30 =оро>ов, 
воAе>Aих в рейтин=.

«Рейтин= =оро>ов по у>обству >ля 
ве>ения бизнеса Forbes >елает в @ет-
вертый раз, — сообщаCт составители. 
— В этом =о>у в нем впервые у@тены 
Москва и  Петербур= — они  оказалисB 
по@ти  в самом кон?е три>?атки. И  
впервые при  составлении  рейтин=а 
мы у@итывали  резулBтаты опроса @и-
тателей. 

В ли>ерах — =оро>а с  наименB-
Aим а>министративным >авлением, 
толерантными  к бизнесу нало=овыми  
@иновниками, >оступными  финанса-
ми». Тройку ли>еров рейтин=а соста-
вили  Со@и, Уфа и  Челябинск.

в основном – 
из села

В зале  кино?ентра «Киномакс»  
бу>ут по>ве>ены ито=и  областно=о 
конкурса ре=ионалBных тимуровских 
отря>ов «Эстафета со?иалBных пере-
мен» и  состоится на=раж>ение побе-
>ителей. 

У@астники  тимуровских отря>ов 
— в основном ребята из селBской 
местности, оказываCщие помощB 
ветеранам, инвали>ам и  пенсионе-
рам, занимаCщиеся бла=оустрой-
ством территории  своих >еревенB 
и  сел.  

Как уто@няCт в областном >епар-
таменте по моло>ежной политике, фи-
зи@еской кулBтуре и  спорту, =лавной 
?елBC областно=о конкурса было си-
стематизироватB работу тимуровских 
отря>ов в сериC синхронных со?и-
алBных ак?ий. Тимуровские отря>ы 
по всей области  мо=ли  выбратB лC-
бое из 26 пре>ложенных им в рамках 
конкурса за>аний. 

Прямой авиарейс
С 19 иCня авиакомпания «ЮТэйр» 

вво>ит новый прямой рейс  по марA-

руту Санкт-Петербур= – Томск – 
Санкт-Петербур=. 

Рейсы бу>ут выполнятBся по 
вторникам и  @етвер=ам из Санкт-
Петербур=а в 10.15, из Томска в 18.45 
(>ля каж>о=о аэропорта указано 
местное время) на комфортабелBном 
лайнере Boeing 737-500 в компонов-
ке экономи@еско=о и  бизнес  классов. 
Время в пути  составит 4 @аса 30 ми-
нут.
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долой вре>ные привы@ки!
При@ина моло>ёжно=о курения – отсутствие 
болBAих, интересных >ел».                                 

стр. 2

«
в.л. минеев, =лава бе-
лоярско=о =оро>ско=о посе-
ления: «Давайте бережно отно-
ситBся к своему посёлку».  стр. 3

Главная забоТа 

НаступивAее лето принесло с  
собой немало новых за>а@ >ля му-
ни?ипалитетов: бла=оустройство, 
селBскохозяйственные хлопоты, на-
@ало ремонта жило=о фон>а и  мно-
=ие >ру=ие. Но приоритетным в этом 
пере@не за>а@ вы=ля>ит обеспе@е-
ние пожарной безопасности   терри-
торий поселений. 

О работе, прово>имой в этом 
направлении, рассказывает =лава 
Я=о>нинско=о селBско=о поселения 
И.В. Герасимови@:

- ОпираясB на опыт проAлых лет, 
к работе с  населением привлекаем 
все заинтересованные ве>омства. 
С наступлением тепла совместно 
с  пре>ставителями  наAе=о пожар-
но=о поста соверAаем по>ворный 
обхо> жителей посёлков с  разъяс-
нением правил пожарной безопас-
ности, с  вру@ением соответствуC-
щей памятки. Ежемеся@но с  наAим 
у@астковым посещаем так называе-
мые «зоны риска», квартиры, в кото-
рых проживаCт =раж>ане, склонные 
к пBянству, иным противоправным 
>ействиям. На@али  еже>невные ве-
@ерние объез>ы посёлков автотран-
спортом в ?елях пре>упреж>ения 
возможных за=ораний, прове>ения, 
если  нужно, бесе> с  лC>Bми, осо-
бенно моло>ыми. ПристалBное вни-
мание у>еляем по>росткам, которые 
собираCтся >ля свое=о времяпро-
вож>ения.

В этом =о>у нам вы>елили  >оста-
то@но сре>ств >ля обустройства ми-
нерализованных полос. В наAем по-
селении  их протяжённостB состав-
ляет 9,8 км. В ближайAее время мы 
их по@истим, по>правим. При  этом 
противопожарные мероприятия со-
@етаCтся и  с  прове>ением бла=о-
устроителBных работ: пере> соору-
жением противопожарных разрывов 
мы о@ищаем территориC от мусора, 
несанк?ионированных свалок. 

И  вообще, я с@итаC, @то не толBко 
техника, не толBко минполосы  ре-
AаCт проблемы пожарной безопас-
ности. Главный инструмент – это 
профилакти@еская работа с  насе-
лением: =оворитB, убеж>атB, наказы-
ватB, в кон?е кон?ов. И  мы стараем-
ся >анный инструмент исполBзоватB 
в полной мере.

в. липатников

Пока на маленBкой с?ене

Ëåòÿùèå 
к звёздам

Юные артисты и=раCт Ан>ерсена и  
собираCтся на областной конкурс

любиТе ли вы театр так, как приобщилисB к нему >ево@ки и 
малB@ики из бсш № 1? с перво=о класса они >ружно занимаCт-
ся в сту>ии рдТю с романти@еским названием «летящие к звёз-
>ам». 31 мая состояласB >ол=ож>анная >ля них премBера спекта-
кля по мотивам сказки Г.Х. ан>ерсена «свинопас». 

несмотря на свой возраст, >ети по-взрослому относятся к своему 
увле@ениC. на это их настраивает «трио», =лавнуC ролB в котором 
и=рает режиссёр Г.Ф. муравBёва, классный руково>ителB 2 в клас-
са Т.в. Козлова и ро>ители. Кроме этой у Галины Фё>оровны ещё 
>ве =руппы и ин>иви>уалBные занятия. она занимается с >етBми по 
про=рамме «арТ плCс деТи» и =отовит с ними не просто спектакли и 
AколBные мероприятия, а пытается >онести >о них @увства, эмо?ии, 
переживания, обозна@енные в тексте. маленBкие артисты о@енB ста-
раCтся. они уже знаCт, @то такое зрителBские апло>исменты и @то 
такое репети?ии, ко=>а Галина Фё>оровна настаивает повторитB ещё 
раз о>ну и ту же реплику. Пока не полу@ится. сказка «свинопас» о 
том, @то нелBзя путатB настоящее с вы@урным, искусственным, на>о 
приниматB >обро, уважатB @ужой тру>.  

в сере>ине иCня «летящие к звёз>ам» пое>ут на конкурс 
«Гриммаски», @тобы, как по>елиласB Ксения скрипникова, пока-
зыватB свои таланты. и, может бытB, статB звёз>ами?

н. Коновалова

Новость дня

метеопро=ноз

3 иCня
+17...+25

4 иCня
+16...+28 5 иCня

+20...+30

приме@ай!
2 иCня – Фалалей О=уре@ник. 
Мно=о AиAек на елях – к урожаC 

о=ур?ов

бу>ни и праз>ники

5 иCня
Всемирный >енB охраны 

окружаCщей сре>ы

6 иCня
+18...+28
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Уважаемые жители Томской области – взрослые и дети!
1 иCня мы отме@аем Меж>у-

наро>ный >енB защиты >етей. 
В этот >енB нелиAним бу>ет 
вспомнитB заме@ателBные слова 
о том, @то, если  вы хотите вырас-
титB хороAих >етей, тратBте на 
них в >ва раза менBAе >ене= и  в 
>ва раза болBAе времени. Ве>B 
>ля каж>о=о @еловека нет болB-
Aей ?енности, @ем е=о ребенок. 
Настоящие ро>ители  окружаCт 
своих ребятиAек по>линной лC-
бовBC и  заботой, вниманием, у@ат 
их >обру, стремятся >атB хороAее 
образование, воспитатB полно-
?енных =раж>ан своей страны. 
Все мы ме@таем о том, @тобы 
наAи  >ети  жили  лу@Aе и  яр@е. 

1 иCня — это >енB, кото-
рый еще раз напоминает всем 
взрослым об о=ромной ответ-
ственности  не толBко за своих 
>етей, но и  за каж>о=о ребенка, 
за е=о жизнB и  з>оровBе, за е=о 
бу>ущее, за соблC>ение е=о 
прав. Особой заботы и  внима-
ния требуCт >ети, оказавAиеся 
в сложных жизненных ситуа?и-

ях: о>ни  осталисB без попе@е-
ния ро>ителей, >ру=им нужна 
помощB, @тобы справитBся с  
тяжелым не>у=ом, кому-то — за-
щита от жестокости  взрослых. 
К с@астBC, бла=отворителBные 
мероприятия, прохо>ящие в на-
Aем ре=ионе, каж>ый раз >ока-
зываCт — сер>?а томи@ей на-
полнены >обром и  состра>ани-
ем. Не>авний марафон «Обык-
новенное @у>о» — еще о>но 
тому по>тверж>ение. 

В этот >енB нет смысла пе-
ре@ислятB все, @то с>елано в 
ре=ионе >ля наAих маленBких 
земляков. Потому @то новые 

>етские са>ы, и=ровые пло-
ща>ки, спортивные объекты, 
развитие системы >етско=о 
з>равоохранения, образования, 
>етско=о >осу=а — это прямая 
обязанностB каж>о=о @еловека, 
который с@итает себя взрос-
лым, который осознает своC 
ответственностB за бу>ущее 
страны и  ре=иона. 

Меж>унаро>ный >енB за-
щиты >етей совпа>ает с  на-
@алом >ол=ож>анных каникул. 
НаAа за>а@а, @тобы эти  летние 
меся?ы стали  >ля томских ре-
бятиAек яркими  и  безопасны-
ми. Желаем всем томи@ам — и  
>етям, и  взрослым — з>оровBя, 
бла=ополу@ия, весело=о лета! 
Тем же, кто в эти  >ни  с>ает 
AколBные экзамены, — ни  пуха 
ни  пера!

Губернатор Томской области  
Сер=ей Жва@кин,

Пре>се>ателB Законо>ателBной 
Думы Томской области  

Оксана Козловская

  Счастливые дети – 
                    счастливое будущее!

В  первый  >енB  лета   
во  мно=их  странах   от-
ме@ается   Меж>унаро>-
ный  >енB  защиты  >е-
тей. Это не  толBко  о>ин  
из  самых  ра>остных  
праз>ников  >ля  >етво-
ры, но  и   напоминание  
взрослым  о том, @то  
>ети   нуж>аCтся  в  их  
постоянной  заботе и  
защите,  и  @то  взрослые  
несут  ответственностB  
за  них.

 Все  мы  ро>ом  из  
>етства. И   каж>ый  хра-

нит  в  своём сер>?е  
яркие  воспомина-
ния о нём. Поэтому  
>етство,  веселое  и   
беззаботное,  >олжно  
бытB  у  каж>о=о  ре-
бенка. И  заботитBся  
об  этом  мы  >олжны  
каж>ый >енB, каж>ый 
@ас, каж>уC минуту. 
Дети  – наAе  бу-
>ущее, с@астливые 

>ети   - с@астливое  бу>у-
щее

Се=о>ня  мы  желаем  
наAим  >етям  з>оровBя, 
ра>ости, с@астBя!  ПустB  
сбу>утся  ваAи   желания, 
а мир  бу>ет  >обрым  
>ля вас!

Глава Верхнекетско=о 
района 

А.Н. Си>ихин,
Пре>се>ателB Думы 

Верхнекетско=о района
Е.Д. Си>енко

 

Меж>унаро>ный >енB за-
щиты >етей – это, преж>е 
все=о, напоминание взрос-
лым о необхо>имости  со-
блC>ения прав >етей на 
жизнB, на свобо>у мнения, на 
образование, от>ых и  >осу=, 
на защиту от физи@еско=о 
и  психоло=и@еско=о наси-
лия. Все это – обязателB-
ные условия формирования 
=уманно=о и  справе>ливо=о 
общества.

Защита >етей – приоритет 
>ля наAе=о =осу>арства.

Дети  на>еCтся на нас, 

они  ?еликом и  полностBC 
>оверяCт нам, они  нуж>а-
Cтся в нас. Давайте и  >алB-
Aе вместе пре>приниматB 
все усилия, @тобы наAи  
>ети, >ети  наAе=о време-
ни  мо=ли  с  улыбкой @ерез 
несколBко лет вспоминатB 
=о>ы, ко=>а они  были  ма-
ленBкими, ко=>а они  рос-
ли  и  вхо>или  во взрослуC 
жизнB.

Уполномо@енный по правам 
ребенка в Томской оласти  

ЛC>мила Эфтимови@

В Пало@ке отремонтирова-
ли мост, который сое>иня-
ет старый и новый посёлки.

Мост @ерез ру@ей, который 
>елит Пало@ку на >ве @асти, 
требовал ремонта уже не-
сколBко лет. Деревянное со-
оружение, которое было с>ано 
в эксплуата?иC в 1987 =о>у, с  
=о>ами  обветAало. Особенно 
остро вставала проблема, ко=-
>а прихо>ила «болBAая во>а». 
О>наж>ы в паво>ок е=о @утB 
не унесло. 

- Этот мост – о@енB нуж-
ный объект >ля селB@ан, - =о-
ворит Н.Г. Трифонов, =лава 
Пало@кинско=о селBско=о по-
селения. – В старой @асти  
посёлка проживает 40 @ело-
век, там нет ма=азина. Сооб-
щение, коне@но, естB, но, @тобы 

попастB в ?ентр, селB@анам 
приAлосB бы >елатB крCк 
по@ти  в полтора километра. 
Мно=им пожилым лC>ям это 
не по> силу. Вопрос  требо-
вал неме>ленно=о реAения. 
Сре>ства на ремонт - 160 
тыся@ рублей, мы взяли  от 
про>ажи  имущества селBско-
=о поселения. Материал, а е=о 
нужно было немало (требова-
ласB замена ряжей), приобре-
ли  в рай?ентре. Ремонтиро-
вали  своими  силами. У@асток 
за у@астком, всем миром, за 
не>елC управилисB. Замени-
ли  мост практи@ески  полно-
стBC. Остался неболBAой в 
18 метров отрезок, который, по 
о?енкам спе?иалистов, нахо-
>ится в у>овлетворителBном 
состоянии. 

Ю. ЗавBялова

ÁËÈÖ-ÎÏÐÎÑ

ÄÎËÎÉ ÂÐÅÄÍÛÅ ÏÐÈÂÛ×ÊÈ!
31 мая – Всемирный >енB без 

табака. По после>ним >анным, в 
наAей стране курят 39 про?ентов 
населения,  и  снижения коли@ества 
курилBщиков пока не наблC>ается. 

В пятый раз в рай?ентре про-
Aла ак?ия по отказу от курения. 
Ор=анизаторы ак?ии, спе?иалисты 
районной болBни?ы и  работники  
кулBтуры, призывали  всех желаC-
щих забитB =воз>B в символи@ескуC 
си=арету, полу@ив взамен пакетик 
сока или  сла>ости. И  хотя мас-
совой >аннуC ак?иC не назовёAB, 
мно=ие белояр?ы >емонстрирова-
ли, таким образом, своё желание от-
броситB вре>ные привы@ки.

Своё мнение по >анной пробле-
ме высказали: 

Алексан>р ЛарBкин:
- Сам >авно уже курC и  

также >авно пытаCсB броситB 
куритB. А на@инаеAB бросатB – 
становится ещё хуже. При@ина 
моло>ёжно=о курения – от-
сутствие болBAих, интересных 
>ел. Нужно работатB с  лC>Bми, 
заниматB их с  Cно=о возраста, 
привлекатB спортом, развиватB 
коллективизм.  

Алексан>р Осине?:
- Я курC, наверно, потому, 

@то в семBе курят оте? и  ба-
буAка. Мне кажется, если  естB 
мотива?ия, броситB куритB не-
сложно, всё зависит от @елове-
ка, е=о характера. А мо>а мо-
ло>ых лC>ей куритB, по-моему, 
поAла на спа>. Сей@ас  мно-
=ие стали  заниматBся спор-
том, бере=ут своё з>оровBе. 

 Даниил Шанин:
- Курение – это зло! 

Сам не курил, не курC, 
и  никому не советуC. 
При@ина по>ростково-
=о курения – желание 
@ем-то вы>елитBся 
сре>и  сверстников. 
Но =лавное, @то они  не 
понимаCт и  не желаCт 
пониматB после>ствий 

курения. Мой ре?епт таков: занимайтесB 
спортом: это укрепляет з>оровBе, зака-
ляет характер. 

В. Липатников

НА тЕрритОрии эколо=и@е-
ской тропы эколо=о-лесо-
ве>@еско=о клуба «Э>елB-
вейс», @то в C=о-восто@ной 
окраине рай?ентра Белый 
Яр, прове>ена противокле-
щевая обработка. 

Эту работу провели  спе-
?иалисты фирмы «Профи-
лактика», по заявлениC МАУ 
«КулBтура» (>иректор О.Г. 
Майкова). Клещи  являCтся 
перенос@иками  возбу>ите-
лей опасных болезней (кле-
щевой эн?ефалит, болезнB 
Лайма и  >ру=их заболева-
ний). При  обработке было 

применено инсектоакари-
?и>ное сре>ство, обла>аCщее 
острым акари?и>ным >ей-
ствием. Это необхо>имо с  
?елBC защиты населения от 
напа>ения иксо>овых клещей. 

Эколо=и@еская тропа явля-
ется площа>кой >ля работы 
наAе=о >етско=о коллектива 
и  местом от>ыха >ля наAих 
>рузей, ро>ителей, жителей 
поселка. А>министра?ия МАУ 
«КулBтура» заинтересована в 
том, @тобы от>ых на свежем 
воз>ухе на у@астке естествен-
но=о леса    не имел  пе@алB-
ных после>ствий. 

В на@але лета мы плани-

руем з>есB провести  ак?ии  
«Чистый лес», «Чистый бере=», 
«Ты тянисB, росто@ек тонкий». 
При=лаAаем всех желаCщих 
принятB у@астие в наAих ме-
роприятиях. МАУ «КулBтура» и  
эколо=о-лесове>@еский клуб 
«Э>елBвейс» >елаCт свои  
первые Aа=и  по бла=оустрой-
ству мест от>ыха населения 
наAе=о рай?ентра и  ж>ут сво-
их сторонников. 

Оксана ивлева, 
Денис Максимов,  

ДарBя Лаптева, 
эколо=о-лесове>@еский клуб 

«Э>елBвейс» 
(руково>ителB С.В. Высотина)
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- Вла>имир Леони>ови@, естB 

Про=рамма со?иалBно-экономи-

@еско=о развития Белоярско=о =о-

ро>ско=о поселения. Расскажите 
коротко, @то с>елано?

- Про=рамма реализуется >о 2013  =. 
В ней прописана вся >еятелBностB Бе-

лоярско=о =оро>ско=о поселения. За 
время >ействия Про=раммы за с@ёт 
сре>ств областно=о бC>жета прове-

>ены ремонт и  строителBство, асфалB-

тирование >оро=, тротуаров, ули@ное 
освещение, ремонт и  реконструк?ия 
объектов ЖКХ, капиталBный ремонт 
мно=оквартирных жилых >омов, бла-

=оустроителBные работы. На стан?ии  
Белый Яр прове>ена реконструк?ия  
стан?ии  во>опо>=отовки, @то реAило 
проблему ка@ества во>ы. 

Еже=о>но прово>ится замена ста-

рых сетей и  во>опрово>а в рай?ентре 
и  посёлке железно>орожной стан?ии. 

В те@ение @етырёх лет осущест-
влялся ремонт мно=оквартирных жи-

лых >омов  по ул. 60 лет Октября, ГорB-

ко=о, Советская, ВокзалBная. В 2012 =. 
по>оAла о@ере>B >омов №№ 20 и  22 
по ул. КомсомолBской. 

- Что пре>усматривает план по 
бла=оустройству Белоярско=о =о-

ро>ско=о поселения на пре>стоя-

щий летний перио>?
- Основные работы  - строителBство 

>оро=и  по ул. Чкалова, тротуаров по ул. 
КоммуналBной.  Появится новое ули@-
ное освещение по ул. Таёжной >о ул. 
Совхозной, пер. Ре@ной.  Кроме это=о, 
в рай?ентре про>олжится весB спектр 
бла=оустроителBных работ. У@аствуя 
в областном конкурсе «Самое бла=оу-
строенное муни?ипалBное образование 
в Томской области», в 2010 =. Белояр-

ское =оро>ское поселение заняло вто-

рое место, а в проAлом =о>у – первое. В 
этом >остижении  велика ролB жителей 
поселения, которые >елаCт новые за-

боры, ремонтируCт фаса>ы, разбиваCт 
?ветники. Конкурс  еже=о>ный, и  нам 
всем на>о постаратBся, @тобы вновB >о-

сти@B столB высоко=о резулBтата.

Åñòü óëèöû 
öåíòðàëüíûå...

- Вла>имир Леони>ови@, перей-
>ём к вопросу освещения ули? 
рай?ентра. ОсенBC жители обра-

щаCтся в ре>ак?иC с вопросами 
плохо=о освещения окраин посёл-

ка, в @астности, ул. Котовско=о. 
Что бу>ет с>елано?

- В рай?ентре около 400 светилB-

ников. Хотя по их коли@еству поселе-

ние превысило все нормативы, естB 
ещё неосвещённые места на ул. Таёж-

ной, Котовско=о, пер. Ре@ном и  >ру=их. 
Все работаCщие линии  и  светилBни-

ки, а также устанавливаемые являCтся 
энер=осбере=аCщими. Срок их экс-

плуата?ии  – 10 лет.  Всё обору>ова-

ние бу>ет обслуживатBся спе?иалBной 
фирмой, в резулBтате @е=о поселение 
полу@ит экономиC сре>ств, которуC 
пустим на развитие. Ав=уст опре>елён 
как меся? работы по ули@ному осве-

щениC по по>=отовке к осенне-зимне-

му перио>у. 
 В.П. Лоскутов, пенсионер:
- Держу ли@ное хозяйство. Сей-

@ас у меня – 4 лоAа>и и 2 =оловы 
КРС. Стайка тесная, зимоватB жи-

вотным бу>ет тяжело. Может ли 
@ем-нибу>B помо@B а>министра?ия 
поселения? К примеру, лесом, ма-

териалами.
-  Вла>имир Петрови@ может вы-

писатB лес  на корнC >ля строителB-

ства хозпостроек. Ну, и  как =оворится: 
взялся за =уж…

Е.В. КлCтко, ст. Белый Яр:
- По ул. Белорусской, в >омах 

24, 26, 28 с февраля нет во>ы.  
Ко=>а она бу>ет? Плату присылаCт 
ежемеся@но, хотя жилB?ы писали 
заявление об её отсутствии.

На КаНаЛЕ МТВ 25 мая состоял-

ся прямой эфир, в котором принял 
у@астие =лава Белоярско=о =оро>-

ско=о поселения В.Л. Минеев. Про-

блемы бла=оустройства – так зву-

@ала тема эфира. 

- ООО «Универсал-сервис» соста-

вит акт, на@исления аннулируCт.
ЖилB?ы ул. Российской, >.1:
- ОбращалисB к Вам по вопросу 

бла=оустройства проезжей @асти 
возле >ома три =о>а наза>. Можем 
ли расс@итыватB на помощB?

Примите, пожалуйста, меры по 
>етской площа>ке возле болBни@-

но=о комплекса: она в безобраз-

ном состоянии.
- На ули?е Российской >оро=а – 

внутри>воровая. Заявление от жилB-

?ов было, ответ >ан, @то работы бу>ут 
выполнены при  условии  финансиро-

вания. На ул. Свер>лова, 16, 14, Таёж-

ная, 1 Б, 1 В внутри>воровые >оро=и  
отремонтированы. В 2012 =. заплани-

рован ремонт на ул. Га=арина, 108.
На >етскуC  площа>ку осенBC за-

везён песок, зимой построена =орка, 
при  просыхании  территория бу>ет 
от=рей>ирована.  

×èñòîòà - çàëîã 
íàñòðîåíèÿ

- Как за>ействоватB население, 
пре>приятия и у@реж>ения к ре=у-

лярной уборке?
- Еже=о>но в поселении  прово>им 

>вухмеся@ник по бла=оустройству. 
Стараемся сориентироватB населе-

ние к наве>ениC поря>ка к майским 
праз>никам. Пре>оставляем технику. 
Также объявляем конкурс  на лу@AуC 
уса>Bбу, и  коли@ество номина?ий =о> 
от =о>а увели@ивается, как и  @исло 
у@аствуCщих хозяев, ор=аниза?ий. Не-

>авно прове>ена ак?ия по уборке му-

сора не просто на объез>ной >оро=е, 
а кCветов и  приле=аCщей террито-

рии. У@аствовали  ор=аниза?ии, жите-

ли, >епутаты. Бу>ем наво>итB поря>ок 
на >оро=е в сторону КлCквинки, но за 
о>но лето это с>елатB невозможно. 

- Каковы обязанности вла>елB-

?ев уса>еб?
- В Правилах по бла=оустройству 

территории  муни?ипалBно=о образо-

вания Белоярское =оро>ское поселе-

ние № 169 от 22.03. 2012 =., прописан-

ных со=ласно областному закону, ска-

зано, @то физи@еские и  Cри>и@еские 
ли?а независимо от их ор=аниза?ион-

но-правовых форм обязаны обеспе-

@итB своевременнуC и  ка@ественнуC 
о@истку и  уборку прина>лежащих им 
на праве собственности  земелBных 
у@астков и  приле=аCщей территории. 

- Кто сле>ит за поря>ком и не-

сёт ответственностB в мно=оквар-

тирниках?
- Собственник >ома. В таких >омах 

естB ТСЖ и  УК. В рай?ентре уборкой и  
вывозом мусора занимается «Универ-

сал-сервис». Чтобы не копился мусор, 
нужно своевременно опла@иватB услу-
=и  ЖКХ. Кто платит – возмущается, кто 
не платит – мол@ат. НапомнC, ТСЖ – 
товарищество собственников жилBя.

 В.а. Фатеев:
- ПроживаC на ул. КомсомолB-

ской, 22. Контейнеры постоянно за-

полнены. Ко=>а наве>ут поря>ок?
- Эта проблема появиласB при  

смене обслуживаCщей ор=аниза?ии. 
Бу>ет объявлен конкурс, и  появится  
>ру=ая ор=аниза?ия. 

Ñäåëàéòå íàì 
êðàñèâî

Г.Я. Петухова:
- Ули?а МалыAка в плохом со-

стоянии, скорая и такси не проез-

жаCт. ПроAёл =рей>ер, стало ещё 
хуже. После >ож>я не пройти, и 
так каж>ый =о>. 

- Был там в@ера. Доро=а хороAая, 
но она не отсыпана =равием. Г>е ло=,  
на>о проложитB трубу. Встре@ался с  
жителями, никто не жаловался. Вся 
МалыAка – это бывAая лежнёвка, ко-

торуC по>няли. Перио>и@ески  >оро=у 
по>сыпаем. 

Жителям бы обратитB внимание 
на помойку, которуC устроили  в ло=у. 
СпраAивал: «Кто бросает мусор?», от-
ве@аCт: «Не мы». Нужно жителям вый-
ти  на субботник, навести  поря>ок. 

 Г.Ф. Сма=ина:
- Бу>ет ли построен тротуар по 

ул. КоммуналBной?
- Объявим конкурс, и  бри=а>а 

займётся ремонтом тротуаров.

К слову.  Некоторые  хозяева без-

образно относятся к тротуарам: трак-
тор заезжает пахатB, уберут тротуар, а 
на место не положат. Бывает, ломаCт, 
ко=>а завозят >рова. А потом просят 
с>елатB новый. 

- Вла>имир Леони>ови@, >о ка-

ких пор жители Мехколонны бу>ут 
>ля Вас на  после>нем месте? 5 
лет просим провести окCве@ива-

ние ул. КаAурникова.
- С жителями  была >о=оворённостB 

об уборке из кCветов >ров, мусора. 
Если   убрали, сна@ала прое>ем, посмо-

трим. Но в 2011 =. кCветы с>елали.
ЖителBни?а Полу>ёновки:
- В 2010 =. обращалисB к =ла-

ве поселения по ремонту >оро= и 
окCве@иваниC, а также освеще-

ниC крайних >омов. Ко=>а выпол-

ните обещание?
- В посёлке работаCт 4 светилBни-

ка, хотя по нормативу не >олжно бытB 
ни  о>но=о. В этом =о>у окCветим всё. 

ОбращаCсB к жителям Полу>ёнов-

ки! Ря>ом ло= завален бытовыми  от-
хо>ами. ЕстB пре>писание из прокура-

туры. До=оваривалисB, @то уберёте, мы 
пре>оставим технику. Воз и  ныне там.

Äîðîãà, äîðîãà, òû 
çíàåøü òàê ìíîãî

- Отве@аCт ли за свои >ействия 
жители, ломаCщие тротуар, ас-

фалBт?
- ЕстB пре?е>ент: хозяин бу>ет вос-

станавливатB асфалBт. А>министра-

тивная комиссия выписывает пре>пи-

сания. 
- По@ему на ул. Таёжной вырыли 

болBAуC канаву, теперB затопило 
о=оро>, коло>е? и по>пол.

- Там низина, и  в связи  с  этим 
все=>а были  проблемы у жителей. 
Во>е нет выхо>а. Мы провели  @астB 
работ по спуску во>ы в ло=, бу>ем про-

>олжатB  работы в 2012 =.
Н.В. Копориков:
- Об эколо=и@еской ак?ии на 

объез>ной >оро=е. На мой вз=ля>, 
на>о не завставлятB убиратB му-

сор, а расставлятB поболBAе кон-

тейнеров в>олB >оро=и.
- Это не выхо>. Возле каж>о=о 

столба и  >ерева контейнер не по-

ставиAB, тем более их ломаCт. Нужно 
воспитыватB в себе @увство уважения 
к тру>у >ру=их лC>ей и  не мусоритB.

- Районные СМИ по>нимали во-

прос о =араже ря>ом со ста>ионом. 
Ему там не место. Ря>ом и=раCт 
>ети на площа>ке. Местному пре>-

принимателC неку>а про>ви=атBся. 
- Территория по> =аражом – @аст-

ная собственностB. Пре>ложенные ва-

рианты хозяина не устраиваCт. ДумаC, 
всё-таки  най>ём выхо>. 

- Вла>имир Леони>ови@, в за-

клC@ение, @то нужно с>елатB, @то-

бы реAитB проблемы бла=оустрой-

ства? 
- Все проблемы не реAим, ве>B жизнB 

и>ёт. Все вопросы справе>ливые, но их 
осуществление зависит от финансиро-

вания. А вот @то можем с>елатB всем 
миром – боротBся за  @истоту  на ули-

?ах, >оро=ах, >етских площа>ках, припо-

селковом лесу. У нас  естB поли=он ТБО, 
вывоз о>но=о меAка мусора стоит 10 ! 
рублей. Если  о>ну не>елC не убиратB 
ули?ы Свер>лова и  Га=арина, то бело-

яр?ы и  =ости  бу>ут хо>итB по мусору. 
На площа>ке на бере=у Кети  в 2011 =о>у 
3  раза ремонтировали  о=раж>ение! На-

@алосB лето, история повторяется. Ко=>а 
строился Белый Яр, лC>и  отвоёвывали  
землC от болот, тай=и. Сей@ас  на ней 
мно=ое обустроено. Давайте же береж-

но относитBся к своему посёлку, по>а-

ватB >остойный пример >етям,  уважатB 
себя и  наAих =остей.

По>=отовила Н. Коновалова

×ÈÑÒÎ ÒÀÌ, ÃÄÅ ÍÅ ÌÓÑÎÐßÒ
ÑÀÍÊÖÈÎÍÈÐÎÂÀÍÍÀß ÂÛÂÎÇÊÀ ÎÄÍÎÃÎ ÌÅØÊÀ 
ÌÓÑÎÐÀ ÑÒÎÈÒ ÂÑÅÃÎ ÄÅÑßÒÜ ÐÓÁËÅÉ
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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 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Женский >ок-
тор».
12.20 «Смак».
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Деви@Bя охо-
та».
15.20 «Хо@у знатB».
16.00 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости  
(с  субтитрами).
17.25 «Меж>у нами, >ево@-

ками».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «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 «Билокси блCз».
02.45 Т/с  «В паутине за-
кона».

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  «Тайны сле>-
ствия».
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. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Сваты».
19.50 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».

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

лыAи!»
22.00 Т/с  «Моя болBAая 
семBя».
23.55 «На >не знаний-2». 
ФилBм Бориса Соболева.
01.05 «Землетрясение. Кто 
сле>уCщий?»
02.05 «Вести  +».
02.25 «Профилактика». 
03.35 Х/ф «ПисBма с Иво-
>зимы».

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 Д/ф «Гон@арный кру=».
11.20 «Линия жизни». Еле-

на Чуковская.
12.15 Д/с  «История произ-

ве>ений искусства».
12.40 Г. Мамлин. СпектаклB 
«ИCнB. Москва. Чертано-
во».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Бе=и, ру@еек», 
«Алим и  е=о ослик».
15.20 Д/с  «Рассказы о 
приро>е».
16.15 Д/с  «Невесомая 
жизнB».

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 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Женский >ок-
тор».
12.20 «Смак».
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Деви@Bя охо-
та».
15.20 «Хо@у знатB».
16.00 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.25 «Меж>у нами, >ево@-

ками».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Побе=».
21.30 «Сре>а обитания». 
«Туристы и  аферисты».
22.30 «Ве@ерний Ур=ант».
23.00 Но@ные новости.
23.20 «В контексте».
00.15 Х/ф «Ба=си».
03.00 «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  «Тайны сле>-
ствия».
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. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Сваты».
19.50 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
22.00 Т/с  «Моя болBAая 
семBя».
23.55 «Истори@еский про-
?есс».
01.30 «Вести  +».
01.50 «Профилактика».
03.00 Х/ф «Зубастики-2: 
основное блC>о».
04.40 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/с  «Завоеватели».
12.40 «Красуйся, =ра> Пе-

тров!»
13.10 Х/ф «МетелB».
14.25 Д/ф «Пуэбла. Горо> 
?ерквей и  «жуков».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Нар=ис», «Де-

реза».
15.20 Д/с  «Рассказы о 
приро>е».
16.15 Д/с  «Невесомая 
жизнB».
16.40 «Звез>ы скрипи@но=о 
искусства».
17.25 Д/ф «МонастырB в 
Санкт-Галлене».

17.45 «Музей во времени  
и  пространстве».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «АбсолCтный слух».
19.45 «Поли=лот».
20.30 Д/ф «Навеки  @ужие».
21.15 «Ма=ия кино».
22.00 «Атланты в поисках 
истины».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 СпектаклB «Бере= 
утопии».
00.00 Д/ф «Музыка «на ре-
брах».
00.40 Д/ф «Висмар и  
ШтралBзун>. Такие похожие 
и  такие разные».
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Гном».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «ПотерявAие 
солн?е».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «ПотерявAие 
солн?е».
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. Ге-
ний и зло>ейство».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Де>а Мороза заказыва-
ли?»
21.00 Т/с  «Детективы. Зак-
лятый вра=».
21.30 Т/с  «Сле>. Дол=и».
22.15 Т/с  «Сле>. Наживка».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «О>ин из нас».
01.30 Х/ф «Злой >ух Ям-
буя».
03.20 Х/ф «Жестокий ро-
манс».
06.10 Д/с  «Дары пре>ков. 
Британ?ы».

СПОРТ
08.10 «Все вклC@ено».

09.00 «90x60x90».
09.30 «Наука 2.0. Опыты 
>илетанта».
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 «Во имя коро-
ля».
14.35 «Вести.ru».
14.55 «Вести-спорт».
15.10 «Планета футбола» 
Вла>имира Сто=ниенко.
15.40 Х/ф «Джонни-мне-
моник».
17.30 «Наука 2.0. Челове-

@еский FAQтор». Ор=ан №1.
18.00 «Все вклC@ено. Алек-
сан>р ЕмелBяненко».
18.55 СмеAанные е>ино-

борства.
22.00 «Вести-спорт».
22.15 Х/ф «Земное я>ро: 

бросок в преиспо>нCC».
00.50 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». В ябло@ко.
01.25 «Вести-спорт».
01.40 СмеAанные е>ино-

борства.
02.45 БилBяр>. 
04.40 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-

>ы».
05.10 «ЯзB. Переза=рузка».
05.40 «Вести-спорт».
05.50 «Вести.ru».
06.10 «Top Gеrl».

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».

16.40 «Звез>ы скрипи@но=о 
искусства».
17.40 Д/ф «Тихо Бра=е».
17.45 «Музей во времени  
и  пространстве».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Сати. Неску@ная 
классика...»
19.45 «Поли=лот».
20.30 Д/ф «Потерянный =о-

ро> Орхана Памука».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Атланты в поисках 
истины».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 СпектаклB «Бере= 
утопии».
00.00 «Кинескоп».
00.40 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.30 Д/с  «История произ-

ве>ений искусства».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Дело 
Кру=лова».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «ЛBвы пустыни».
11.45 Т/с  «МУР естB МУР-3».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «МУР естB МУР-3».

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-
мейный праз>ник».
20.30 Т/с  «Детективы. Пор-
ванные струны».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Крайние меры».
21.30 Т/с  «Сле>. По>арок».
22.15 Т/с  «Сле>. Мороз».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-

раулова.
00.25 Х/ф «Жестокий ро-
манс».
03.20 Т/с  «С Земли на 
Луну».
05.15 Д/с  «Дары пре>ков. 
А?теки, майя и  инки».
06.20 Д/с  «Австралия: спа-

сатели  животных».

СПОРТ
08.10 «Все вклC@ено».
09.05 «Ин>устрия кино».
09.30 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Моя рыбалка».

11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Вирус».
14.05 «Вопрос  времени». 
Аллер=ия на электронику.
14.35 «Вести.ru».
14.55 «Местное время. 
Вести-спорт».
15.25 «90x60x90».
15.55 Х/ф «Во имя коро-
ля».
18.15 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». По>во>ные работы.
18.45 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Су>а на воз>уAной 
по>уAке.
19.15 ПрофессионалBный 
бокс. 
21.40 «Вести-спорт».
21.55 Х/ф «Зона выса>-
ки».
23.55 Футбол.
01.55 «Не>еля спорта».
02.50 «Техноло=ии  >ревних 
?ивилиза?ий».
03.50 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Великие мухи  на-

уки.
04.25 «Вести-спорт».
04.35 «Вести.ru».
04.50 «Рейтин= Тимофея 
Баженова».
05.20 «Top Gеrl».
06.10 «Моя планета».

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 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Женский >ок-
тор».
12.20 «Смак».
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Деви@Bя охота».
15.20 «Хо@у знатB».
16.00 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.25 «Меж>у нами, >ево@-

ками».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «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».
00.20 Х/ф «Забытое».
02.00 Х/ф «Се>Bмой».

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  «Тайны сле>-
ствия».
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. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Сваты».
19.50 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-

лыAи!»

22.00 Т/с  «Моя болBAая 
семBя».
23.55 «Спе?иалBный кор-

респон>ент».
00.55 К 100-летиC ПуAкин-

ско=о музея. «ХХI век».
01.55 «Вести  +».
02.15 «Профилактика».
03.25 «Честный >етектив». 
Авторская про=рамма Э>у-

ар>а Петрова.
03.55 М/ф «Крутые >ев@он-

ки».
05.15 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/с  «Завоеватели».
12.40 «Пятое измерение».
13.10 Х/ф «Дубровский».
14.20 Д/ф «Висмар и  
ШтралBзун>. Такие похожие 
и  такие разные».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Вовка в Три-

>евятом ?арстве», «Волк и  
семеро козлят».
15.20 Д/с  «Рассказы о 
приро>е».
16.15 Д/с  «Невесомая 
жизнB».

ÂÒÎÐÍÈÊ, 5 èþíÿ

ÑÐÅÄÀ, 6 èþíÿ

16.40 «Звез>ы скрипи@но=о 
искусства».
17.25 Д/ф «Монте-АлBбан. 
Рели=иозный и  тор=овый 
?ентр».
17.45 «Музей во времени  
и  пространстве».
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».
22.00 «Атланты в поисках 
истины».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 СпектаклB «Бере= 
утопии».
00.15 Д/ф «Вене?ия. На 
плаву».
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «ПBер Симон Ла-

плас».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Соба@Bя 
смертB».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «ДелBфины из 
АкулBей бухты».
11.45 Т/с  «МУР естB МУР-3».

13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «МУР естB МУР-3».
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. 
ДополнителBные заня-
тия».
20.30 Т/с  «Детективы. Се-
мейка».
21.00 Т/с  «Детективы. Пси-
хиатр».
21.30 Т/с  «Сле>. После>-
нее желание».
22.15 Т/с  «Сле>. Мнимая 
невеста».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Коман>ир 
«С@астливой Щуки».
01.25 Х/ф «Срок >авно-
сти».
03.15 Х/ф «Скромное оба-
яние буржуазии», Фран-

?ия.
05.20 Д/с  «Дары пре>ков. 
Древний Китай».
06.25 Д/с  «Кален>арB при-

ро>ы. Лето».

СПОРТ
07.00 Хоккей. НХЛ

09.30 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Наука лжи.
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Вопрос  времени». 
Аллер=ия на электронику.
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Зона выса>ки».
14.15 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». В ябло@ко.
14.45 «Вести.ru».
15.05 «Вести-спорт».
15.20 «Не>еля спорта».
16.15 «Планета футбола» 
Вла>имира Сто=ниенко.
16.45 Х/ф «Иностране?-2. 
Черный рассвет».
18.40 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Носители  инфор-

ма?ии.
19.10 Х/ф «Джонни-мне-
моник».
21.05 «Вести-спорт».
21.20 «90x60x90».
21.55 Футбол.
23.55 Футбол.
01.55 Футбол. 
03.55 «90x60x90».
04.25 «Аполлон-17. По-

сле>ние лC>и  на Луне».
05.30 «Вести-спорт».
05.40 «Вести.ru».
05.55 «Top Gеrl».
06.45 «Моя планета».

2 èþíÿ 2012
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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 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Женский >ок-
тор».
12.20 «Смак».
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Деви@Bя охо-
та».
15.20 «Хо@у знатB».
16.00 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.25 «Меж>у нами, >ево@-
ками».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «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 Х/ф «СмертелBные 
мысли».
02.20 Т/с  «В паутине за-
кона».

03.10 «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  «Тайны сле>-
ствия».
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. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Сваты».
19.50 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
22.00 Т/с  «Моя болBAая 
семBя».
23.55 «Пое>инок». Про-
=рамма Вла>имира Соло-
вBева.
01.30 «Вести  +».
01.50 «Профилактика». 
03.00 Х/ф «Зубастики-3».
04.45 Т/с  «Закон и поря-
>ок».
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 «Поли=лот».
11.55 Д/с  «Завоеватели».
12.40 «ТретBяковка - >ар 
бес?енный!»
13.10 Х/ф «Бере= е=о 
жизни».
14.20 Д/ф «Фес. Лабиринт 
и  рай».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Как ле@итB у>а-
ва», «Заря>ка >ля хвоста», 
«Нена=ля>ное пособие».
15.20 Д/с  «Рассказы о 
приро>е».
16.15 Д/с  «Невесомая 
жизнB».

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 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Женский >ок-
тор».
12.20 «Смак».
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Деви@Bя охота».
15.20 «Хо@у знатB» с  Миха-
илом Ширвин>том.
16.00 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.40 М/ф «Бременские 
музыканты».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.40 Х/ф «ШестB >ней, 
семB но@ей».
22.40 Церемония открытия 
Чемпионата Европы по фут-
болу 2012. 
01.00 Х/ф «ТолBко ты».
03.00 «Светлана Светли@-
ная. СветитB все=>а».

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. Ве-

сти-СибирB».
12.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
13.00 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
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. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Сваты».
19.50 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».

21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
22.00 Т/с  «Моя болBAая 
семBя».
23.45 Х/ф «Человек, ко-
торый знал все».
01.30 Футбол.
03.45 «Профилактика». 
04.55 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/с  «Завоеватели».
12.40 «ПисBма из провин-
?ии».
13.10 Х/ф «Бере= е=о 
жизни».
14.20 Д/ф «Лион. Красота, 
висящая на Aелковом Aну-
ре».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Высокая =орка», 
«Дя>я МиAа».
15.20 Д/с  «Рассказы о 
приро>е».
16.35 Л. Бетховен. Симфо-
ния №9.
17.45 Д/ф «Павел Ко=ан. 
Мужская и=ра».
18.30 Новости  кулBтуры.

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 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Женский >ок-
тор».
12.20 «Смак».
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Деви@Bя охота».
15.20 «Хо@у знатB».
16.00 «Ж>и  меня».
17.00 Ве@ерние новости.
17.25 «Меж>у нами, >ево@-

ками».
18.00 «Поле @у>ес».
19.00 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.35 «В тени  Солн?а на-

?ии».
21.45 «Что? Г>е? Ко=>а?»
22.50 Х/ф «Все о Еве».

01.40 Чемпионат Европы 
по футболу 2012. 
03.50 Т/с  «В паутине за-
кона».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
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  «Тайны сле>-
ствия».
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. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Сваты».

20.00 Т/с  «Моя болBAая 
семBя».
21.00 «Вести  в субботу».
21.55 Т/с  «Моя болBAая 
семBя».
22.55 Футбол.
01.00 Х/ф «Хроники из-
мены».
03.05 Х/ф «Империя 
Солн?а».
06.00 «Горо>ок». Дай>-

жест. РазвлекателBная про-

=рамма.

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «Встре@ный».
11.25 Д/ф «Лесной >ух».
11.35 Д/ф «Котэ Мар>жа-

ниAвили. Пространство 
тра=е>ии».
12.15 Д/ф «Алексан>р Ве-

ликий. Человек-ле=ен>а».
13.10 Х/ф «Бере= е=о 
жизни».
14.20 Д/ф «Ле>ни?е. Кня-

жеская роскоAB и  са>ово-
парковое искусство».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Янтарный за-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Выстрел».
06.35 «И=рай, =армонB лC-

бимая!»
07.20 «Дисней-клуб»:.
07.45 «СмеAарики. ПИН-
ко>».
08.00 «Умни?ы и  умники».
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.55 «ДарBя Дон?ова. 
Безумная оптимистка».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Освобож>е-
ние».
14.55 Х/ф «Про лCбоff».
17.00 Ве@ерние новости.
17.20 «Прин?есса Диана. 
После>ний >енB в Пари-

же».
19.00 «Кто хо@ет статB 
миллионером?».
20.00 «Время».
20.20 «Прожекторперис-

хилтон».
21.00 «Вся жизнB в пер-

@атках».

21.40 Х/ф «Голубая ла=у-
на».
23.40 Х/ф «БратBя НBC-
тон».
01.40 Чемпионат Европы 
по футболу 2012.
03.45 «Геор=ий Гре@ко. Я 
был в космосе, я верC в 
Бо=а».

РОССИЯ
06.30 Х/ф «Суета сует».
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». Те-

леи=ра.
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

>ели».
12.00 «Вести».
12.10 Т/с  «Записки экс-
пе>итора тайной кан?е-
лярии».
15.00 «Вести».

15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Записки экс-
пе>итора тайной кан?е-
лярии».
16.10 «Шутки  в сторону». 
Кон?ерт Ев=ения Петрося-

на и  Елены Степаненко.
18.05 Х/ф «Долина роз».
20.15 «РассмеAи  коми-

ка».
21.00 «Вести  не>ели».
21.55 «СмеятBся разре-

Aается». Юмористи@еская 
про=рамма.
22.55 Футбол. Чемпионат 
Европы. «Испания - Ита-

лия». Прямая трансля?ия 
из ПолBAи.
01.00 Х/ф «Пере> зака-
том».
02.30 Торжественная ?е-

ремония закрытия ХХIII ки-

нофестиваля «Кинотавр».
03.50 «Горя@ая >есятка».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-

вым».
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×ÅÒÂÅÐÃ, 7 èþíÿ
16.40 «Звез>ы скрипи@но=о 
искусства».
17.45 «Музей во времени  
и  пространстве».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Черные >ыры. Бе-
лые пятна»
19.45 «Поли=лот».
20.30 Д/ф «Котэ Мар>жа-
ниAвили. Пространство 
тра=е>ии».
21.15 «КулBтурная револC-
?ия».
22.00 «Атланты в поисках 
истины».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 СпектаклB «Бере= 
утопии».
00.00 Д/ф «СмертелBная 
на=ота».
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «Джор>ано Бру-
но».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Рико-
Aет».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Злой >ух Ям-
буя».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Злой >ух Ям-
буя». Про>олжение.

13.55 Х/ф «Коман>ир 
«С@астливой Щуки».
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. К 
=а>алке не хо>и».
20.30 Т/с  «Детективы. При-
зовой фон>».
21.00 Т/с  «Детективы. Во-
енная тайна».
21.30 Т/с  «Сле>. Дол=ая 
сказка на но@B».
22.15 Т/с  «Сле>. Место 
по> солн?ем».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «По прозвищу 
ЗверB».
01.15 Х/ф «Гонщики».
02.50 Х/ф «Телохрани-
телB», Япония.
05.00 Х/ф «Срок >авно-
сти».
06.50 Д/с  «Австралия: спа-
сатели  животных».

СПОРТ
07.00 Хоккей.
09.30 «Наука 2.0. Непро-
стые вещи». Жва@ка.
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 «Джонни-мне-
моник».
14.05 «Наука 2.0. Челове-
@еский FAQтор». Умная е>а.
14.35 «Вести.ru».
14.55 «Вести-спорт».
15.05 «Планета футбола» 
Вла>имира Сто=ниенко.
15.35 Х/ф «Зона выса>-
ки».
17.35 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». Дирижабли.
18.00 Х/ф «Земное я>ро: 
бросок в преиспо>нCC».
20.30 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
21.40 «Вести-спорт».
22.00 «Евро-2012. Болеем 
за наAих».
23.15 СмеAанные е>ино-
борства.
02.10 «Евро-2012. Болеем 
за наAих».
02.55 «У>ар =оловой».
04.10 «Наука 2.0. Про=рам-
ма на бу>ущее».
04.40 «Вопрос  времени».
05.10 «Вести-спорт».
05.20 «Вести.ru».
05.35 «Top Gеrl».
06.25 «Моя планета».

ÏßÒÍÈÖÀ, 8 èþíÿ
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Гении  и  зло>еи».
19.35 «Искатели». «Не-
сбывAаяся ме@та фCрера»
20.25 Х/ф «Как вам это 
понравится».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 СпектаклB «Бере= 
утопии».
00.00 «Кто там...»
00.30 «НесерBезные вари-
а?ии».
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «Фи>ий».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Марка 
убий?ы».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «Империя ор-
лов».
11.40 Х/ф «О>ин из нас».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «О>ин из нас». 
Про>олжение.
14.10 Х/ф «По прозвищу 
ЗверB».
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. 
Свой таксист».
20.30 Т/с  «Детективы. 
ЛCбовB и бе>ностB».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Странный зятB».
21.30 Т/с  «Сле>. Кол>ун».
22.15 Т/с  «Сле>. Стрелы 
су>Bбы».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Выкуп».
01.15 Х/ф «Два билета на 
>невной сеанс».
03.10 Х/ф «Телохрани-
телB-2», Япония.
05.10 Х/ф «Выкуп».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.50 «Моя планета».
09.35 «В мире животных с  
Николаем Дроз>овым».
10.05 «Вести-спорт».
10.15 «Все вклC@ено».
11.15 «Страна спортивная».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Земное я>ро: 
бросок в преиспо>нCC».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 «Все вклC@ено».
15.40 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.

16.50 «Планета футбола» 
Вла>имира Сто=ниенко.
17.25 «Наука 2.0. У=розы 
современно=о мира». Жаж-

>а планетарно=о масAтаба.
17.55 «Наука 2.0. У=розы 
современно=о мира». Гло-

балBное потепление или  
ле>никовый перио>?.
18.25 «Наука 2.0. У=розы 
современно=о мира». Атом-

ный краA-тест.
18.55 «Спе?наз». ФилBм 
Арка>ия Мамонтова.
19.50 Х/ф «Кан>а=ар».
21.45 «Вести-спорт».
22.00 «90x60x90».
22.30 «Евро-2012. Болеем 
за наAих».
01.30 СмеAанные е>ино-

борства.
03.40 Дневник @емпионата 
Европы по футболу.
04.30 Футбол.
06.35 «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».

ÑÓÁÁÎÒÀ, 9 èþíÿ
мок», «НепослуAный коте-

нок», «Лиса, ме>ве>B и  мо-

то?икл с  коляской».
15.30 Д/с  «Рассказы о 
приро>е».
16.20 Х/ф «Портрет жены 
ху>ожника».
17.45 Д/ф «Ко> Айтмато-

ва».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 К 100-летиC со >ня 
основания Госу>арственно-

=о музея изобразителBных 
искусств им.А.С.ПуAкина. 
Гала-кон?ерт из БолBAо=о 
театра России.
20.40 Х/ф «Американская 
>о@B».
22.10 Д/ф «Ле>ни?е. Кня-

жеская роскоAB и  са>ово-
парковое искусство».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 СпектаклB «Бере= 
утопии».
00.15 Джазовые импро-

виза?ии  на класси@еские 
темы.
00.55 «Искатели».
01.40 А. Рыбников. «Но@-

ная песнB».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-

раулова.
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «Блока>а. Тайны 
НКВД».
12.30 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. Пят-
но на репута?ии».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Чертова >Cжина».
21.00 Т/с  «Сле>. Лесной 
стрелок».
21.50 Т/с  «Сле>. С >нем 
рож>ения, Вера».
22.35 Т/с  «Сле>. Де>».
23.20 Т/с  «Сле>. Цена 
оби>ы».
00.05 Т/с  «Сле>. Имита-
тор».
00.55 Т/с  «Сле>. 8 =ер?».

02.30 Т/с  «Ве@ный зов».

СПОРТ
07.40 «Аполлон-17. По-

сле>ние лC>и  на Луне».
08.40 «90x60x90».
09.10 «Спортback».
09.30 «Вести-спорт».
09.45 Футбол.
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Футбол. 
14.30 Дневник @емпионата 
Европы по футболу.
15.20 «Вести-спорт».
15.35 «90x60x90».
16.10 Футбол.
18.25 Футбол.
20.40 «Вести-спорт».
20.55 Формула-1.
22.15 Дневник @емпионата 
Европы по футболу.
22.55 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты» Ги>росамолеты.
23.55 Формула-1. Гран-
при  Кана>ы. 
01.05 Дневник @емпионата 
Европы по футболу.
01.45 Футбол. 
03.55 Дневник @емпионата 
Европы по футболу.
04.45 Футбол.

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 10 èþíÿ
09.35 Х/ф «Обыкновен-
ное @у>о».
11.10 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Эраст Гарин.
11.35 Х/ф «МарBя-искус-
ни?а».
12.50 Д/ф «Капитан тай=и  
Вла>имир АрсенBев».
13.45 Муз./ф. «Галатея».
14.45 «Е=о Вели@ество 
КонферансBе. Борис  Бру-

нов»
15.25 Х/ф «Осенний ма-
рафон».
17.00 ХрусталBный бал 
«ХрусталBной Туран>от» в 
@естB Инны Чуриковой.
18.50 «Дмитрий Пев?ов. 
Песни  и  романсы». Кон-

?ерт в Московском меж>у-

наро>ном Доме музыки.
19.45 Х/ф «Елена».
21.30 «Белая сту>ия». Ан-

>рей Звя=ин?ев.
22.15 «КулBт кино» с  Ки-

риллом Разло=овым. «Ор-
фей», Фран?ия.
00.05 ЭлB>ар Джан=иров 
и  е=о трио.
00.55 Д/ф «Капитан тай=и  

Вла>имир АрсенBев».
01.50 Д/ф «Лукас  Кранах 
СтарAий».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.50 МулBтфилBмы.
11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «Два ?вета 
страсти».
15.50 Т/с  «Детективы».
17.50 Т/с  «Сле>».
19.30 «Сей@ас».
19.45 Т/с  «Сле>».
22.00 Т/с  «Капкан».
01.45 Т/с  «Два ?вета 
страсти».
06.25 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. Лето».

СПОРТ
07.00 Хоккей. 
09.30 ПрофессионалBный 
бокс. 
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Футбол.
14.30 Дневник @емпиона-

та Европы по футболу.
15.20 «Вести-спорт».
15.35 Футбол.
17.45 Футбол.

20.00 «Вести-спорт».
20.15 ПрофессионалBный 
бокс.
22.20 Дневник @емпионата 
Европы по футболу.
22.55 Х/ф «ОбителB зла-2».
00.45 Формула-1.
03.15 «АвтоВести».
03.40 Дневник @емпионата 
Европы по футболу.
04.30 «Картавый футбол».
04.45 Футбол.
06.55 «Техноло=ии  >рев-

них ?ивилиза?ий».

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 
бла=отворителBно=о кон-

?ерта ко ДнC семBи.

В про=рамме возможны 
изменения

    ÇÀÐß 

ÑÅÂÅÐÀ
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ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÁÈÎÌÀÒÅÐÈÀËÀ: 
ÊÀÊ ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ?
ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÌÈÊÐÎÎÐÃÀÍÈÇÌÛ Â ÇÅÌËÅ ÑÏÎÑÎÁÍÛ 
ÂÛÆÈÂÀÒÜ ÄÅÑßÒÊÈ ËÅÒ

В соВременном животново>стве 
все @аще сталкиваCтся с такой 
проблемой, как утилиза?ия пав-
Aих животных. При ор=аниза?ии 
про?есса утилиза?ии трупов жи-
вотных важным является полное 
устранение их останков, так как в 
противном слу@ае останки на@ина-
Cт =нитB и разла=атBся. 

еприятный запах при  этом
>алеко не самая болBAая про-
блема. ОпасностB пре>став-
ляCт болезнетворные бакте-

рии  и  про@ие пато=енные микроор=а-
низмы, которые активно размножаCтся 
в отхо>ах и  вызываCт болезни  живот-
ных и  их массовый па>еж. Кроме то=о, 
велика вероятностB, @то инфек?иC 
мо=ут разнести  по обAирной терри-
тории  разли@ные насекомые, пти?ы и  
па>алBщики, @то =розит эпи>емией >ля 
?елых ре=ионов. 

Безусловно, смертB лCбо=о >о-
маAне=о питом?а - серBезное мо-
ралBное испытание. Для мно-=их лC-
>ей зна@имостB животных сравнима со 
зна@имостBC @ленов семBи. ХоронитB 
в земле труп животно=о, как известно, 
запрещено законо>ателBством, =>е 
ясно сказано, @то в @ерте поселения не 
толBко закапывание, но и  утилиза?ия 
животных запрещена. Но ве>B >але-
ко не каж>ый @еловек сможет найти  
место >ля утилиза?ии  трупа живот-
но=о в лесу, на >а@е или  про@их у>а-
ленных от населенно=о пункта местах.

К сожалениC, се=о>ня у нас  утили-
за?ия трупов животных терми@еским 
мето>ом пока не полу@ила Aироко=о 
развития, как в странах Запа>а. Су-
ществует множество примеров, ко=>а 
по=ибAих животных выбрасываCтся в 
контейнеры >ля сбора мусора или  же 
просто сваливаCтся в овра=. Каж>ому 
нужно знатB – неправилBная утилиза-
?ия мертвых животных способна нане-
сти  болBAой вре> окружаCщей сре-
>е. Ве>B при  захоронении  про?есс  
разложения о@енB про>олжителBный, а 
=лавное – некоторые микроор=анизмы 
в земле способны выживатB >есятки  
лет. 

А мно=ие ли за>умы-
ваCтся на> тем, @то,
попав к мусору, био-
ло=и@еские отхо>ы,
в своем =ниении,
смеAиваCтся с неко-
торыми ви>ами му-
сора и мо=ут образо-
выватB жи>костB, не-
вероятно опаснуC
>ля @елове@еско=о
 з>оровBя? 

Эта жи>костB со>ержит сложные хи-
ми@еские сое>инения – кан?еро=ен-
ные или  я>овитые. Не нужно также 
>уматB, @то мусор на свалке абсолCт-
но безопасен. Несмотря на все при-
меняемые там защитные сооружения, 
буквалBно @ерез несколBко лет функ-
?ионирования поли=она все вре>ные 
вещества на@инаCт проса@иватBся 
в =рунтовые во>ы, и  поражатB наAу 
экосистему. Все это заполняет =рун-
товые во>ы, =убителBно воз>ействуя 
на них и  не >авая им времени  о@и-
ститBся и  профилBтроватBся. Вот и  
реAайте теперB, нужна ли  правилB-
ная утилиза?ия >омаAних животных 
или  можно их выбрасыватB ку>а по-
пало. 

Трупы животных утилизируCт в со-
ответствии  с  Законом «О ветерина-
рии» и  Ветеринарно-санитарными  

правилами  сбора, утилиза?ии  и  уни@-
тожения биоло=и@еских отхо>ов.

В настоящее время в ?елях безо-
пасно=о уни@тожения трупов животных, 
исклC@аCще=о возможностB распро-
странения инфек?ионных болезней и  
за=рязнение окружаCщей сре>ы, при-
меняCт @етыре мето>а: переработка 
на ветеринарно-санитарных утилиза-
?ионных заво>ах, сжи=ание, обезвре-
живание в биотерми@еских ямах и  за-
хоронение на скотомо=илBниках.

В местах, =>е нет ветеринарно-сани-
тарных заво>ов, трупы животных сжи=а-
Cт, уни@тожаCт в биотерми@еских ямах 
или  зарываCт на скотомо=илBниках. На 
основании  ветеринарно-санитарных 
правил при  особо опасных инфек?иях 
(сибирская язва, эмкар, @ума крупно=о 
ро=ато=о скота, сап и  >р.) трупы сжи=а-

Cт в спе?иалBных трупосжи=ателBных 
пе@ах или  ямах. 

Во всех слу@аях биоло=и@еский 
материал уни@тожаCт по> стро=им 
ветеринарно-санитарным на>зором. 
Пере> вскрытием трупа животно=о 
прово>ят ре=истра?иC и  собираCт 
анамнез, >ля @е=о исполBзуCт сопро-
во>ителBные >окументы и  историC 
болезни. При  по>озрении  на инфек-
?ионнуC болезнB или  отравление ве-
теринарный вра@ (фелB>Aер) берет 
соответствуCщий патоло=и@еский ма-
териал и  направляет е=о в ветеринар-
нуC лабораториC >ля иссле>ования.

Если  кратко, то в слу@ае смерти  
селBскохозяйственно=о животно=о или  
>омаAне=о лCбим?а, в первуC о@е-
ре>B необхо>имо вызватB ветеринар-
но=о спе?иалиста >ля установления 
при@ин па>ежа. Затем необхо>имо ре-
AатB вопрос  со спе?иалистами  а>ми-
нистра?ий поселений по утилиза?ии  
биоло=и@еско=о материала – либо по 
захоронениC в скотомо=илBнике, либо 
по сжи=аниC в земляных ямах.  На тер-
ритории  района ря>ом с  пос. Пало@ка 
расположен >ействуCщий скотомо-
=илBник, который нахо>ится в ве>ении  
Пало@кинско=о селBско=о поселения. 
З>есB прово>ится захоронение павAих 
животных с  территории  Пало@кинско=о 
и  Белоярско=о =оро>ско=о поселений. 
На >ру=их территориях поселен@ески-
ми  а>министра?иями  опре>елены 
места >ля прове>ения мероприятий 
по сжи=аниC биоло=и@еских отхо>ов 
и  назна@ены ответственные за >анное 
мероприятие. ОбязанностB по >оставке 
биоло=и@еских отхо>ов >ля захороне-
ния (сжи=ания) возла=ается на вла>елB-
?ев животных и  прово>ится за их с@ет. 

Вла>елB?ев >омаAних и  селBско-
хозяйственных животных просим пом-
нитB, @то выполнение закона в >анном 
слу@ае – зало= безопасности  всех 
проживаCщих на территории  района.

Л.н. ов@инникова, 
на@алBник ОГУ «КолпаAевское 

межрайонное ветеринарное 
управление»,

н.А. ерёменко, 
ве>ущий спе?иалист по по>>ержке 
с/х произво>ства А>министра?ии  

Верхнекетско=о района

«

Í

ИзбирателBная комиссия Тосмкой области
>.  Томск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 мая 2012 =.     № 116/752

В соответствии  с  @астBC 4 статBи  
24 Фе>ералBно=о закона от 12.06.2002  
№ 67-ФЗ «Об основных =арантиях из-
бирателBных прав и  права на у@астие в 
референ>уме =раж>ан Российской Фе-
>ера?ии» и  @астBC 4 статBи  10 Закона 
Томской области  от 10.04.2003  =о>а № 
50-ОЗ «Об избирателBных комиссиях, 
комиссиях референ>ума в Томской об-
ласти», @астBC 4 статBи  20 Закона Том-
ской области  от 14.02.2005 № 29-ОЗ «О 
муни?ипалBных выборах в Томской об-
ласти» и  на основании  реAений Сове-
та Белоярско=о =оро>ско=о поселения 
Верхнекетско=о района от 19.04.2012 
№ 179, Совета Катай=инско=о селBско-
=о поселения  Верхнекетско=о района 
от 13.04.2012 № 04, Совета КлCквин-
ско=о селBско=о поселения Верхнекет-
ско=о района от 12.04.2012 № 9, Совета 
Макзырско=о селBско=о поселения от 
17.04.2012 № 17, Совета Орловско=о 
селBско=о поселения от 17.04.2012 № 
009, Совета Пало@кинско=о селBско=о 
поселения от 04.05.2012 № 10, Совета 
Сай=инско=о селBско=о поселения от 
27.04.2012 № 18, Совета Степановско=о 

поселения по прове>ениC выборов 
=лавы КлCквинско=о селBско=о посе-
ления, >епутатов Совета КлCквинско=о 
селBско=о поселения.

4. ВозложитB на территориалBнуC 
избирателBнуC комиссиC Верхне-
кетско=о района полномо@ия избира-
телBной комиссии  муни?ипалBно=о 
образования Макзырско=о селBско=о 
поселения по прове>ениC выборов 
=лавы Макзырско=о селBско=о посе-
ления, >епутатов Совета Макзырско=о 
селBско=о поселения.

5. ВозложитB на территориалBнуC из-
бирателBнуC комиссиC Верхнекетско=о 
района полномо@ия избирателBной ко-
миссии  муни?ипалBно=о образования 
Орловско=о селBско=о поселения по 
прове>ениC выборов =лавы Орловско=о 
селBско=о поселения, >епутатов Совета 
Орловско=о селBско=о поселения.

6. ВозложитB на территориалBнуC 
избирателBнуC комиссиC Верхнекет-
ско=о района полномо@ия избирателB-
ной комиссии  муни?ипалBно=о об-
разования Пало@кинско=о селBско=о 
поселения по прове>ениC выборов 
=лавы Пало@кинско=о селBско=о посе-
ления, >епутатов Совета Пало@кинско-
=о селBско=о поселения.

7. ВозложитB на территориалBнуC 
избирателBнуC комиссиC Верхне-
кетско=о района полномо@ия избира-
телBной комиссии  муни?ипалBно=о 

селBско=о поселения от 27.04.2012  № 
07, Совета Я=о>нинско=о селBско=о по-
селения от 28.04.2012 № 8,
ИзбирателBная комиссия Томской 

области постановляет:
1.  ВозложитB на территориалBнуC из-

бирателBнуC комиссиC Верхнекетско=о 
района полномо@ия избирателBной ко-
миссии  муни?ипалBно=о образования 
Белоярско=о =оро>ско=о поселения по 
прове>ениC выборов =лавы Белоярско=о 
=оро>ско=о поселения, >епутатов Совета 
Белоярско=о =оро>ско=о поселения.

2. ВозложитB на территориалBнуC 
избирателBнуC комиссиC Верхне-
кетско=о района полномо@ия избира-
телBной комиссии  муни?ипалBно=о 
образования Катай=инско=о селBско=о 
поселения по прове>ениC выборов 
=лавы Катай=инско=о селBско=о посе-
ления, >епутатов Совета Катай=инско-
=о селBско=о поселения.

3. ВозложитB на территориалBнуC 
избирателBнуC комиссиC Верхне-
кетско=о района полномо@ия избира-
телBной комиссии  муни?ипалBно=о 
образования КлCквинско=о селBско=о 

образования Сай=инско=о селBско=о 
поселения по прове>ениC выборов 
=лавы Сай=инско=о селBско=о посе-
ления, >епутатов Совета Сай=инско=о 
селBско=о поселения.

8. ВозложитB на территориалBнуC 
избирателBнуC комиссиC Верхнекет-
ско=о района полномо@ия избирателB-
ной комиссии  муни?ипалBно=о об-
разования Степановско=о селBско=о 
поселения по прове>ениC выборов 
=лавы Степановско=о селBско=о посе-
ления, >епутатов Совета Степановско-
=о селBско=о поселения.

9. ВозложитB на территориалBнуC 
избирателBнуC комиссиC Верхне-
кетско=о района полномо@ия избира-
телBной комиссии  муни?ипалBно=о 
образования Я=о>нинско=о селBско=о 
поселения по прове>ениC выборов 
=лавы Я=о>нинско=о селBско=о посе-
ления, >епутатов Совета Я=о>нинско=о 
селBско=о поселения.

10. ОпубликоватB настоящее поста-
новление в районной =азете «Заря Се-
вера» и  разместитB на сайте Избира-
телBной комиссии  Томской области.

Пре>се>ателB ИзбирателBной 
комиссии  Томской области

Э.с. Юсубов
СекретарB ИзбирателBной комиссии  

Томской области
м.А. маевская

о возложении полномо@ий избирателBных комиссий муни?ипалBных 
образований на территориалBнуC избирателBнуC комиссиC
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новый >ом-особняк, пло-
ща>BC 66,3  м2, с  внутренней 
от>елкой, сан. узлом, мебе-
лBC. Ковры 2х3; 2х1,4.

Тел. 8-906-956-28-56,
8-913-117-86-35.
сро@но >ом-особняк, 

S-58 м2, имеCтся на>ворные 
постройки, ул. Чкалова, 133.

Тел. 8-962-788-01-21.
сро@но >ом-особняк с  

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

Тел. 8-923-427-03-88.
>ом-особняк по ул. Ча-

паева, полBскуC мебелB 
«Жилая комната», >жип  
MITSUBISHI PAJERO 
SPORT, >изелB, всё ОТС.

Тел. 2-23-12,
8-913-808-89-14.
>ом-особняк по ул. Рабо-

@ей, 51.
Тел. 2-20-54, 2-19-52,
8-913-862-96-21,
8-913-117-60-69.
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру по ул. 
Свер>лова, 16.

Тел. 8-923-403-12-23.
трёхкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру или 
обменяC на >ом на земле.

Тел. 8-962-784-10-87.
земелBный у@асток  в 

?ентре.
Тел. 8-953-928-98-80,
8-901-611-03-39.

земелBный у@асток
 не>оро=о.
Тел. 8-961-889-66-03.
автомобилB РЕНО ФЛЮ-

ЕНС, 2011 =о>, V-1,6 л, АКПП, 
полная комплекта?ия +  пакет 
«ЛCкс» +  комплект зимней 
резины.

Тел. 8-913-885-22-86.
DAEVOO MATIZ 2010 =.в.
Тел. 8-905-990-14-91.
ВАЗ-21214, инжектор 2002 

=.в., ХТС. Цена 180 т.р.
Тел. 8-906-947-61-27.
ВАЗ-21053, 2004 =.в.
Тел. 8-906-958-58-07.
УАЗ-3962, таблетка, 2000 

=.в., >ёAево.
Тел. 2-52-67,
8-901-608-12-00.
трактор ЛП-18 Г, без@о-

керный, трелёвщик.
Тел. 2-52-67,
8-901-608-12-00.
трактор Т-16, ХТС, ?ена 90 

т.р., без тор=а.
Тел. 8-923-427-66-26.
мотоблок.
Тел. 8-906-951-01-11.
«Ветерок-12», в рабо@ем со-

стоянии, второй - на зап@асти.
Тел. 8-923-424-38-47.
«ВихрB-30», электрон 2 

сезона. Цена 25 тыс.руб.
Тел. 8-962-783-71-06.
ло>о@ный мотор «ВихрB-30», 

капканы охотни@Bи, сети.
Тел. 8-929-372-20-45.
>рова, >ёAево.
Тел. 8-903-913-69-28.
стёкла, 4 >вери от ГАЗ-

31029.
Тел. 8-923-417-56-77.

Èñêðåííå 
благодарим

Хотим побла=о>аритB за >у-
Aевно-тёплый праз>ник, кото-
рый устроили  наAим ро>и-
телям Н.С. и  В.И  Чувиловым 
в >енB золотой сва>Bбы, а>-
министра?иC Катай=инско=о 
селBско=о поселения, на@алB-
ника ЗАГСа Е.В. Брыз=алову, 
музыкалBно=о руково>ителя 
М.А. Прозукину и  >етскуC 
=руппу «Ложкари», заве>уC-
щуC Катай=инским клубом 
А.В. Су@кову и  =руппу «Дев-
@ата», а также тан?евалBнуC 
=руппу «Ро>ник». Спасибо 
всем, кто принимал у@астие в 
кон?ерте. Бла=о>арим за вни-
мание, трепетное отноAение к 
старAему поколениC.

Дети.

-

Нам пиAут+

2 иCня 2012 =. в 17.00 @асов 
на рынке Бело=о Яра про>ажа 

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

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

Реклама

моло>ая семBя снимет 
квартиру на >лителBный 
срок.

Тел. 8-961-096-48-28.

ÑÍÈÌÓ

ÊÓÏËÞ
бла=оустроенное жилBё 

за 900 тыс. руб.
Тел. 8-983-233-32-34.
трёхкомнатнуC квартиру в 

>омах по ул. Свер>лова, 14, 16.
Тел. 8-913-801-31-43.

В эКСПЕРТНОЕ Уч-
РЕЖдЕНиЕ ТРЕБУ-
ЕТСЯ СПЕциАЛиСТ 
С ВыСшим ОБРА-
ЗОВАНиЕм, СОВмЕ-
СТиТЕЛьСТВО.

Тел 8-903-955-77-70,
8-903-955-97-88.
Св-во серия 70 № 0013413241

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

Св-во серия 55 № 002979566 Реклама

не>оро=о >етскуC коля-
ску «Зима-лето», молоко-
отсос фирмы «AVENT». Всё 
б/у, в хороAем состоянии. 

Тел. 8-962-783-02-32.
картофелB семенной и  

>ля е>ы, морковB и свё-
клу.

Тел. 2-25-14.
петухов.
Тел. 2-16-20.
навоз,  трёхмеся@но=о 

телёнка (бы@ок), AерстB 
ове@BC (зимняя).

Тел. 2-10-91,
8-901-610-40-12.

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÊÐÀÅÂÅÄ×ÅÑÊÈÉ ÌÓÇÅÉ Ñ 15 ÈÞÍß 
ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÂÛÑÒÀÂÊÓ

 «Èãðóøêè ñòðàíû Ñîâåòîâ»
Íà âûñòàâêó ïðèíèìàþòñÿ èãðóøêè ðàçíûõ âðåìåí è íàðîäîâ (íå 

ïîçäíåå 1985 ãîäà âûïóñêà: íàñòîëüíûå èãðû, ðàçâèâàþùèå, ìÿãêèå, 
ñàìîäåëüíûå, êóêîëüíàÿ ìåáåëü, êóêëû-ñîëäàòèêè, çâåðþøêè, ïîãðå-
ìóøêè è ïð.).

Âûñòàâêà ïðîõîäèò ïî íîìèíàöèÿì:
- Ñàìàÿ ñòàðèííàÿ èãðóøêà;
- Èãðóøêà ñ èñòîðèåé;
- Èãðóøêà äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ;
- Êóêîëüíàÿ ìåáåëü è ïðåäìåòû áûòà;
- Íàñòîëüíàÿ èãðà;
- «Ìîé ïëþøåâûé äðóã».
Íà êàæäîé èãðóøêå äîëæíà áûòü ýòèêåòêà ðàçìåðîì 2,5 õ 7,0 ñì, 

íàïå÷àòàííàÿ íà ïðèíòåðå øðèôòîì ¹ 12, ãäå óêàçûâàþòñÿ: 
Ô.È.Î., ãîä ðîæäåíèÿ, ìåñòî æèòåëüñòâà, íàçâàíèå è ïðèìåðíûé 
ãîä âûïóñêà èãðóøêè.

Ó÷àñòíèêîì âûñòàâêè ìîæåò ñòàòü êàæäûé æåëàþùèé, íåçàâè-
ñèìî îò âîçðàñòà. Âñå ýêñïîíàòû áóäóò âîçâðàùåíû èõ âëàäåëüöàì. 

Èãðóøêè íà âûñòàâêó ïðèíèìàþòñÿ ñ 01.06 ïî 01.07
ïî àäðåñó óë. Ãàãàðèíà, 19.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 2-65-51

Верхнекетскому 
по@тамту 

на постояннуC работу 
требуется 

глаВный бухгалтер. 
требования: образование 

высAее по спе?иалBности  
бух=алтер, экономист, знание 
про=раммы 1С (пре>приятие). 

Стаж работы не менее 3-х 
лет  в >олжности  бух=алтера.
а>министра?ия по@тамта

ÐÀÇÍÎÅ
аттестат серия А № 9645240 

о полном сре>нем образова-
нии, вы>анный 20.06.2006 =. 
на имя Павла Сер=ееви@а Жи-
ленко, с@итатB не>ействи-
телBным в связи  с  утерей.

ПроAёл по@ти  =о>, как 
открыласB =руппа >оAколB-
но=о образования сокра-
щённо=о >ня «Ро>ни@ок» в 
посёлке Я=о>ное. 

Чтобы ребятиAки  смо=-
ли  посещатB =руппу, не-
обхо>имо было про>елатB 
внуAителBный объём работ. 
БолBAуC помощB оказа-
ли  ро>ители  малыAей из 
=руппы «Непосе>ы». Кра-
сили, белили, убирали  Анна 
Мартусеви@, Виктория Мака-
рова, Елена КрыAная, Елена 
МенBщикова, Виктория Бар-
скова, Анна Мо>естова.

Активно у@аствуCт ро-
>ители  и  в оформлении  
территории  =руппы. Зимой 
у@асток украAаCт снежные 

Ðîäèòåëè - íàøè ïîìîùíèêè
фи=уры, строится ле>яная =ор-
ка. Летом – разбиты красо@-
ные клумбы. БолBAое спаси-
бо за эту помощB ро>ителям 
Ивану Киселёву, Генна>иC Ви-
скову, Алексан>ру Ку>ряв?еву, 
Генна>иC Алексееву, ДарBе 
Казаковой, Ирине Барсковой, 
Галине Фе>отовой, Антонине 
ПустылBниковой, Ан>реC То-
порову, Сер=еC Пу@кову, Сер-
=еC ВерAинину. 

Искренне бла=о>арим 
пре>принимателей и  жителей 
посёлка В.В. Иванникова, Л.И. 
Ла@кову, Л.М. Панкратову, А.А. 
Ла=утину, Т.С. Верстак, кото-
рые по>арили  и=руAки, спорт-
инвентарB, настолBные и=ры, 
комнатные растения. 

НаAи  ро>ители  все=>а 

принимаCт активное у@а-
стие в жизни  =руппы, в ор-
=аниза?ии  и  прове>ении  
утренников, спортивных ме-
роприятий, нико=>а не отка-
зываCтся помо@B. 

Выражаем бла=о>ар-
ностB наAим сотру>никам 
М.П. Пу@ковой, А.Д Колмако-
ву, Л.Г. Ивлевой, И.В. Ивано-
вой, их >ети  тоже посещаCт 
наAе у@реж>ение.

На>еемся, @то и  в >алB-
нейAем связB =руппы и  ро-
>ителей бу>ет толBко креп-
нутB. Спасибо за ваA тру>, 
@уткое сер>?е и  >обрые 
>ела. 

Воспитатели и >ети 
=руппы «непосе>ы», 

п. я=о>ное

В пре>>верии  Меж>у-
наро>но=о >ня семBи, 13  
мая; в >етской библиотеке, 
совместно с  ОГБУ «ЦСПН 
Верхнекетско=о района» со-
стоялосB мероприятие «Пу-
теAествие на остров семей-
ных ра>остей».

Открыла праз>ник ве>у-
щий библиотекарB Н.Н. Три-
фонова стихами  поэта-зем-
ляка Н. ВерAинина: «СемBя 
– на@ало всех на@ал, мы при-
знаём без спора…»

Психоло= ОГБУ «ЦСПН 
Верхнекетско=о района», руко-
во>ителB клуба «О=онёк» В.И. 
Русских, по>вела ито=и  ак?ии  
«Доброе сер>?е», прохо>ив-
Aей в апреле-мае. Дети  по-

лу@или  заслуженные на=ра>ы. 
Затем были  и=ры, конкур-

сы, семейный «кру=», @аепитие, 
на котором ро>ители  у=оща-
ли  >етей блC>ами  собствен-
но=о при=отовления. 

В кон?е праз>ника зав. Дет-
ской библиотекой С.В. Хо>зи?-
кая по>вела ито=и:

III место раз>елили  три  
семBи  – Русских, Киреевых, 
Сиухиных; II место – у семBи  
ПетраAко, Семёновых; I место 
у семBи  Баби@евых.

В конкурсе блC> III место 
заняли  семBи  Баби@евых, 
Баевых; II место – семBи  Пе-
траAко, Семёновых; I место 
семBи  Сиухиных, Киреевых.

Все =ости  полу@или  ?ен-

ные призы и  по>арки, а >ети- 
болелBщики  – и=руAки.

БолBAе всех пора>овал 
у@астник Серёжа Русских 
своим исполнением стихов 
и  песен…

Если вы ро>ители – 
Ласкатели, хвалители,
Если вы ро>ители – 
Прощатели, лCбители, 
Если разреAители, 
Купители, >арители,
То=>а вы не ро>ители, 
А просто восхитители…

(М.Швар?).
Все у@астники  осталисB 

о@енB >оволBны общением 
>ру= с  >ру=ом.

В.я. сиухина, 
п. белый яр

Ñåìüÿ - íà÷àëî âñåõ íà÷àë

ÌÅÍßÞ
>ом-особняк, 77 м2 на 

2-хкомнатнуC бла=оустро-
еннуC на Свер>лова. Жела-
телBно на первом этаже.

Тел. 2-11-65,
8-913-867-06-27.

ре>ак?ия =азеты 
«Заря севера» 

ПрОДаЁт 
бума=у =азетнуC 
по ?ене 35 руб./к=.

Заявки по 
тел. 2-16-35.

Äîðîãàÿ Ëþäìèëà Ïåòðîâíà 
ÄÂÎÐÍÈ×ÅÍÊÎ! 

Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ! 
Желаем с@астBя ли@но=о,
Настроения отли@но=о,
Чтоб з>оровой ты была,
До сва>Bбы внука >ожила.                               

 Ñ óâàæåíèåì: Í.Ä. Çàåâà, Ç.À. Àëåêñååâà.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÏÎÄÏÈÑÊÀ
íà 2-å ïîëóãîäèå 

2012 ãîäà
íà ãàçåòó 

«Заря Севера»!

на 6 месяцев
на почтамте, во всех отделениях связи 
и у почтальонов
в редакции

на 1 месяц
на почтамте, во всех отделениях связи 
и у почтальонов
в редакции 18 ðóá.

38 ðóá.

108 ðóá.

228 ðóá.

Поз>равление с фото
Уважаемые @итатели!

Вы можете поз>равитB ро>ных, знакомых, >рузей @ерез 
наAу =азету, поместив поз>равление вместе с принесённой 
вами фото=рафией (фото возвращается сразу), или местное 
телеви>ение. 

ДоставBте ра>остB тем, ко=о поз>равите, с>елайте им 
сCрприз!  Ðåêëàìà                                  Ðåäàêöèÿ.

Реклама
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ÑÅÂÅÐÀ

ÐÅÊËÀÌÀ

ПРОДАМ слётку сухуC, 
сыруC.

Тел. 8-952-802-57-08.
Св-во серия 70 № 001517007

ПРОДАМ крупнуC сы-
руC слётку, опилки.

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

ПРОДАМ КамАЗ-5320 
+ при?еп, УАЗ Патриот, 
2005 =., ЗИЛ-133 ГЯ с  ма-
нипулятором.

Тел. Тел. 2-26-00,
8-923-408-50-28.
Св-во серия 70 № 000853653 
КУПЛю аккумуляторы б/у.
Тел. 2-26-00,
8-923-408-50-28.
Св-во серия 70 № 000853653 

Реклама

6, 7 ÈÞÍß Ñ 10 ÄÎ 18 ×ÀÑÎÂ Â ÐÖÊÄ 
ÏÐÎÉÄ¨Ò ßÐÌÀÐÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ.

Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ: >етский, 
мужской, женский трикотаж >о 

68 размера, постелBное белBё, халаты, >о-
маAние костCмы, нижнее белBё, но-
ски, кол=отки, бри>жи, спортивные 
Aтаны, платBя >етские,  костCмы и 
мно=ое >ру=ое.

Бу>ем ра>ы вас ви>етB, ?ены 
низкие, высокое ка@ество.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии Св-во серия 70 № 001517193

СДАёМ ТОРгОвУю 
ПЛОщАДь 180 Кв.М, 
раСположенную по 

адреСу: 
п. Белый Яр, 

ул. ГаГарина, 6 В, 2 эТаж.
ОбращатBся по 

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

Св-во серия 70 № 000284001

Реклама

Св-во серия 70 № 0070391

Реклама

А>министра?ия МБУЗ 
«Верхнекетская ЦРБ», про-
фсоCзный комитет, Совет ве-
теранов, Совет ме>и?инских 
сестёр выражаCт искреннее 
соболезнование ро>ным и  
близким в связи  со смертBC 
старейAе=о работника з>ра-
воохранения

КАРКАвИНОЙ
Марии василBевны.

ВыражаC искреннее собо-
лезнование Валентине Ми-
хайловне Бакулиной в связи  
со смертBC

мужа.
Л.Н. Маскинова

Выражаем искреннее со-
болезнование Клав>ии  Си-
>оровне Габовой по пово>у 
преж>евременной смерти  

брата.
СемBи в.Н. голомё>ова,

Ф.Д. Бур>ужа

Выражаем =лубокое собо-
лезнование ЛC>миле Анато-
лBевне Крохи@евой по пово-
>у смерти  

мамы.
Коллектив МБОУ 

«Степановская СОШ»

Реклама

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

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÑÊÈÄÊÈ íà ïëàñòèêîâûå îêíà «Âåêà», 
 35 % íà èçäåëèå. 

Ñ 4.06 ïî 8.06 çàìåðû - áåñïëàòíî.
îïûòíûå ìîíòàæíèêè, 
èçãîòîâëåíèå â êîðîòêèå ñðîêè.

Òåë. 2-28-86, 8-961-095-17-04.
Ïåð. Áàíêîâñêèé, 5, ÒÖ «ËÈÃÀ», 2 ýòàæ.

Благодарность
Выражаем бла=о>арностB 

семBям Сокирко, Нароенко в 
ор=аниза?ии  похорон Сквор-
?ова Виктора Е=орови@а. Низ-
кий вам поклон.

СемBя Сквор?овых

Выражаем бла=о>арностB 
семBям Лузиных, Ситниковых, 
Г.В. Голомё>овой за матери-
алBнуC по>>ержку. ДрузBям за 
моралBнуC по>>ержку Воло>е, 
Анне Трескуловым, Генна>иC, 
Алексан>ре Бурмистровым,  Г. 
Коркиной, Оле=у, ТатBяне Ко-
ролёвым, В. На>еж>ину, Вере, 
Бо=>ану Михалищевым, Ан>реC, 
ОлB=е ГриAаевым, Л.В. Пикало-
вой, всем знакомым и  ро>ным 
за по>>ержку и  помощB в ор-
=аниза?ии  похорон Ефремова 
Алексан>ра Иванови@а.

Ефремовы

7 ИюнЯ в РЦКД с 9-00 До 18-00 
БоЛьшАЯ РАсПРоДАжА 

оДежДы И оБУвИ. 
Блузки от 200 руб., 

футболки - 150 руб., 
постелBное белBё (бязB) - 300 руб.

 и мно=ое >ру=ое.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии Св-во серия 70 № 001093831

Реклама
ÌÀÃÀÇÈÍ ËÈÃÀ -ÌÀÐÊÅÒ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ 

ÏÎÊÓÏÀÒÅËÅÉ.
Â ÏÐÎÄÀÆÅ:

êðûëüÿ êóðèíûå (ïîäëîæêà) - 146 ð./êã, 
ÿéöî êóðèíîå îòáîðíîå 2-50 ð./øò.,  ìÿñî 
öûïë¸íêà-áðîéëåðà, ìåõ. îáâàëêè â îáî-
ëî÷êå - 71-50 ð./êã, íàáîðû äëÿ òóøåíèÿ 
(ïîäëîæêà) - 50-60 ð./êã, øîêîëàäíûå êîí-

ôåòû (ÐÎØÅÍ) «Äæåëëè» æåëåéíûå» - 81-90 ð./êã, êó-
êóðóçà «6 ñîòîê», 420 ãð. - 29-30 ð./øò., ×è-
ñòÿùåå ñðåäñòâî «Òóàëåòíûé óò¸íîê», 500 
ìë, ìîðñêîé - 53-80 ð./øò., äèñêè âàòíûå 
«Îëà!», 120 øò. - 35-70 ð., ïàëî÷êè «Îëà!», 
100 øò., êðóãëûé ñòàêàí - 18-20 ð., ìàñëî 
ïîäñîëíå÷íîå 1 ë, «Êðèñòàëëèíà», ðàôè-
íèðîâàííîå, äåçîäîðèðîâàííîå - 54-10ð. 
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.
Св-во Гр 70  № 001225774
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Закон@ился у@ебный =о>. Для ДШИ этот =о> 
был особенный. 1.09.2011 =о>а Aколе исполнилосB 50 
лет. 50 лет истории, это все=о лиAB ми=. Но >ля 
несколBких поколений выпускников, препо>авателей 
и у@ащихся - это незабываемое событие, которое 
>арит прекрасные воспоминания о ярких бу>нях, от-
крывает новые страни?ы твор@еской >еятелBности. 
О@енB быстро пролетаCт >ни, прохо>ят 

=о>ы, но сколBко бы ни миновало лет, и места, 
=>е были прожиты неповторимые м=новения наAе-
=о >етства, Cности, становятся >ля нас особенно 
>оро=ими и близкими. Для мно=их белояр?ев этим 
местом стала >етская Aкола искусств, которая 
оказывает заметное влияние на формирование интеллектуалB-
но=о, >уховно-нравственно=о и кулBтурно=о уровня наAих >е-

тей. Переступая свой 50-летний рубеж, Aкола 
смотрит в бу>ущее, ставя пере> собой за>а@и по 
у@астиC и побе>ам в новых проектах, фестивалях 
и конкурсах.

От всей >уAи поз>равляC весB коллектив Aко-
лы, бывAих препо>авателей и выпускников, ре-
бят, которые сей@ас у@атся в Aколе, с 50-лет-
ним Cбилеем, Пе>а=о=ам желаC новых твор@еских 
сверAений, профессионалBных побе>, у@еникам- 
болBAих успехов в у@ёбе, ветеранам пе>а=о=и@е-

ско=о тру>а, выпускникам разных лет - с@астBя, >обра. Всем 
крепко=о з>оровBя, бла=ополу@ия, ра>ости и оптимизма!

ПрИглаШаем жИтелей БелОгО Яра 2 ИюНЯ 
В 18-00 В рЦКД На ПраЗДНИчНый КОНЦерт, 

ПОсВЯщёННый юБИлею ШКОлы.
Директор ДШИ В.Н. губин

ËÅÑÎÏÅÐÅÐÀÁÀÒÛÂÀÞ-

ÙÅÌÓ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß 

ÐÀÁÎ×ÈÅ ÍÀ ÏÎÃÐÓÇÊÓ 

ÂÀÃÎÍÎÂ. ÎÏËÀÒÀ ÏÎ 

ÔÀÊÒÓ   ÇÀÃÐÓÇÊÈ ÂÀÃÎÍÀ.

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÒÅË.

 8-913-849-77-41.
Св-во серия 70 № 000258075

РЕМОНТ, чИСТКА коло>-
?ев; строителBные и от>е-
ло@ные работы; установка 
окон, кла>ка кафеля; @ист-
ка, кла>ка, ремонт пе@ей.

Тел. 8-960-969-27-96,
8-952-155-23-71,
8-953-919-84-29.
Св-во серия 70 № 001517120

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

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

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

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

гРУзОПЕРЕвОзКИ КамАЗ 
- контейнер, =оро> - меж=о-
ро>.

Тел. 2-26-00,
8-923-408-50-28.
Св-во серия 70 № 000853653

ОТОПЛЕНИЕ, канализа-
?ия, во>опрово>, крепёж, 
электрика, пены, =ерме-
тики, краски, санфаянс 
и  мно=ое >ру=ое по низким 
?енам в ма=азине «МЕРКУ-
РИЙ» (ул. Га=арина, 34/1, тел. 
2-32-66).

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

профессионалBная мон-
тажная ПЕНА «МАКРОФ-
ЛЕКС» по ?ене 190 р. в ма-
=азине «МЕРКУРИЙ» (ул. 
Га=арина, 34/1, тел. 2-32-66)

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

моло>ая семBя снимет 
квартиру на >лителBный 
срок.

Тел. 8-961-096-48-28.

ÑÍÈÌÓ


