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Мостовой переход 
через реку вах

В Ханты-Мансийске проAла встре-
@а >еле=а?ии  Томской области  и  
правителBства Ханты-Мансиийско=о 
автономно=о окру=а – Ю=ры В хо>е 
встре@и  =убернаторы ре=ионов Сер-
=ей Жва@кин и  НаталBя Комарова 
по>писали  со=лаAение о строителB-
стве мостово=о перехо>а @ерез реку 
Вах. Работы планируется заверAитB 
в 2014 =о>у. Томская областB в те@е-
ние трех лет вложит в строителBство 
455 миллионов 786 тыся@ рублей.  
«Се=о>ня мы строим мост не ра>и  
моста, а >ля то=о, @тобы сое>инитB 
>ва ре=иона», — отметил =убернатор 
Томской области. 

260 тыс. жителей 
-  в систеМе 

соцподдержки

Около 260 тыся@ жителей Томской 
области  являCтся клиентами  со-
?иалBных служб — это практи@ески  
каж>ый @етвертый жителB. Еже>невно 
ор=аны со?защиты пере@исляCт полу-
@ателям тех или  иных со?иалBных вы-
плат совокупно около 20 миллионов 
рублей. Как уто@нила на@алBник об-
ластно=о >епартамента со?иалBной 
защиты населения Ирина Трифонова, 
в Томской области  на >анный момент 
функ?ионирует ?елостная система 
со?иалBной по>>ержки  населения. 
Все=о в ре=ионе работает 41 про-
филBное у@реж>ение, >ополнителBно 
=отовится к открытиC ?ентр времен-
но=о со>ержания иностранных =раж-
>ан.  Так, 22 от>еления при  ?ентрах 
со?иалBной по>>ержки  оказываCт 
помощB пожилым лC>ям на >ому. 
Еще 16 у@реж>ений со?иалBно=о об-
служивания ориентированы на ста-
?ионарный ухо> и  по>>ержку, из них 
13  >омов-интернатов >ля престаре-
лых =раж>ан и  инвали>ов, ?ентр со-
?иалBной а>апта?ии  >ля лC>ей без 
опре>еленно=о места жителBства, >ва 
комплексных ?ентра со?иалBно=о об-
служивания населения. Для жителей 
Томска весB набор со?иалBных услу= 
на >ому пре>оставляется @ерез е>инуC 
>испет@ерскуC службу (41-14-41). Так-
же в =оро>е пре>оставляется ря> от-
носителBно новых со?иалBных услу=: 
«>етский са>» >ля пожилых и  заказ 
спе?иализированно=о автомобиля с  
по>ъемником >ля перевозки  инвали-
>ов-колясо@ников. 
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каникулы моей ме@ты
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Валерия Голубева и  Оксана Ивлева: «Ты тянисB,  росто@ек тонкий…»

  Уголок 
         России

Липа и  клён приживаCтся на белоярской земле

День святых Кирилла и Мефодия

Новость дня

метеопро=ноз

10 иCня
+16...+29

11 иCня
+18...+31 12 иCня

+19...+30

приме@ай!

11 иCня - Фео>осия Колосяни?а.
Колос ?ветёт, наливается

бу>ни и праз>ники

9 иCня
Международный день друзей

13 иCня
+16...+31

«

сезон 
блаГоустройства 

продолжается

Несмотря на у>алённостB от рай-
?ентра, жители  Катай=и  живут >ела-
ми  и  проблемами, схожими  с  теми, 
которые реAаCт их сосе>и. 

По словам =лавы Катай=инско=о 
селBско=о поселения НаталBи  Вла-
>имировны Бараксановой, в потоке 
мно=их >ел первоо@ере>ное внима-
ние у>еляется вопросам пожарной 
безопасности, бла=оустройства тер-
ритории,  ремонта жилBя. 

На@иная с  апреля, был прове>ён 
комплексный обхо> населения, в хо>е 
которо=о жителям разъяснялисB пра-
вила пожарной безопасности, >ава-
лисB инструк?ии  на слу@ай возник-
новения о@а=ов воз=орания. Такой 
работой занимаCтся постоянно, и  
уже второй =о> в посёлке не сжи=аCт 
мусор. 

В ?елях обеспе@ения безопасно-
сти  от лесных пожаров ин>иви>уалB-
ный пре>принимателB А. Брыз=алов  
по >о=овору с  а>министра?ией посе-
ления выполнил болBAуC работу по 
о@истке и  обустройству противопо-
жарных разрывов, опахиваниC мине-
рализованных полос. Он же привёл в 
поря>ок поселковуC свалку.

В посёлке про>олжаCтся бла=оу-
строителBные работы. Помимо убор-
ки  мусора в этом =о>у на@али  снос  
и  закапывание остатков броAенных 
жилых >омов. В соответствии  с  >о-
=овором эту работу выполняет ООО 
«Гранит», на се=о>няAний >енB убра-
но >ва >ома, планируется убратB ещё 
столBко же. 

- В связи  с  отсутствием строи-
телBства ново=о жилBя, - про>олжает 
НаталBя Вла>имировна, -  в посёлке 
стареет существуCщий жилой фон>, 
а у жителей появляется всё болBAе 
вопросов по е=о ремонту, по ремон-
ту пе@ей, крыA. Коне@но, на реAение 
всех запросов у нас  нет сре>ств, поэ-
тому в настоящее время мы комисси-
онно обсле>уем жилBё, бу>ем прово-
>итB е=о выборо@ный ремонт. Сей@ас  
на@али  ремонтироватB пе@и, в планах 
на лето произвести  ремонт >ва>?а-
ти  >вух пе@ей. ЧутB поз>нее на@нём 
заниматBся ремонтом кровелB. Лето 
толBко на@алосB, впере>и  мно=о ра-
боты, и  мы постараемся помо@B на-
Aим жителям по>=отовитBся к зиме.

в. липатников
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каждый из нас с особым трепетом относится к своей малой 
ро>ине, бу>B то маленBкий посёлок или болBAой =оро>. Мы не о@енB 
за>умываемся о том, @то в том @исле из таких мест скла>ывается 
наAа о=ромная страна, ве>B наAи мысли, в основном, о работе, 
>оме… у@астники >етско=о эколо=о-лесове>@еско=о клуба 
«Э>елBвейс» всерBёз  занимаCтся проблемами  верхнекетской 
приро>ы. они лCбят лес, понимаCт запах ?ветов, разли@аCт 
пение пти?, мно=о времени и сил посвящаCт охране окружаCщей 
сре>ы. об этом =оворилосB на тра>и?ионном мероприятии 
в @естB Меж>унаро>но=о >ня эколо=а 5 иCня. в рцкд были 
при=лаAены ветераны-эколо=и, спе?иалисты лесно=о хозяйства, 
все, кто пло>отворно сотру>ни@ает с >етским клубом. т.в. бу@ко, 
=осинспектор по охране приро>ы, побла=о>арила у@астников 
клуба за вкла>, который они вносят при уборке мусора, за 
пропа=ан>у @истоты окружаCщей сре>ы.  руково>ителB клуба 
с.в. высотина отметила: «Мно=о коллективов сотру>ни@аCт с 
нами. зна@ит все мы – е>иномыAленники!» деятелBностB клуба 
«Э>елBвейс» отражает бо=атейAуC историC россии. з>есB >ети 
изу@аCт тра>и?ии эвенков и селBкупов, праз>нуCт >енB петра и 
Февронии, поCт @астуAки, заботятся об у@астке естественно=о 
темно-хвойно=о леса на эколо=и@еской тропе, у@аствуCт в 
мастер-классе по берёсте.

россия славится красивейAими лесами. сре>и разли@ных 
ви>ов естB липа и клён. Юные эколо=и реAили выраститB их на 
наAей сибирской земле, @ем украсили у@асток за рцкд – свой 
маленBкий рукотворный у=олок.

н. коновалова
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  Уважаемые работники сферы 
социальной защиты населения!

 

Поз>равляем вас  с  про-
фессионалBным праз>ником 
- Днём со?иалBно=о работ-
ника! Се=о>ня в отрасли  
со?иалBной защиты населе-
ния Томской области  занято 
около 2 600 спе?иалистов. 
От уровня ваAей по>=отов-
ки, компетентности  зависит 
своевременностB полу@ения 
лB=от =раж>анами, ка@ество 
и  >оступностB со?иалBно=о 
обслуживания. Вы >остойно 
справляетесB с  этими  за-
>а@ами. Еже>невно в ор=аны 
со?иалBной защиты насе-
ления Томской области  по-
ступает >о тыся@и  обраще-
ний, клиентами  со?иалBных 
служб являCтся более 260 
тыся@ @еловек - факти@ески  
каж>ый @етвертый жителB 
ре=иона, в том @исле ветера-
ны, инвали>ы, семBи  с  >етB-
ми. ЛC>и  >оверяCт вам и  
?енят ваA тру>. С каж>ым 
=о>ом возрастает объем 
сре>ств, вы>еляемых на со-
?иалBнуC по>>ержку, со?и-
алBное обслуживание насе-
ления Томской области, ра-

ботаCт ре=ионалBные про=-
раммы - повыAения ка@ества 
жизни  старAе=о поколения, 
ор=аниза?ии  >оступной сре-
>ы. ВысокуC эффективностB 
>емонстрируCт >ействуC-
щие иннова?ионные проек-
ты - со?иалBный контракт, 
мобилBные и  выез>ные бри-
=а>ы со?иалBно=о обслужи-
вания, со?иалBная комната и  
>ру=ие. ОтраслB исполBзует 
в своей работе самые совре-
менные техноло=ии. Вы все=-
>а ря>ом с  теми, кто нуж>а-
ется в по>>ержке: заботи-
тесB о престарелых, помо=а-
ете нуж>аCщимся, опекаете 
слабых, а в условиях @резвы-
@айных ситуа?ий работаете в 
режиме служб спасения. Все 
это требует особых ли@ност-
ных ка@еств — умения слу-
AатB и  слыAатB, @уткости  к 
@ужой бе>е, >ол=отерпения и  
ре>кой работоспособности. 
Спасибо за ваAу >оброту и  
ще>ростB сер>?а. С@астBя, 
з>оровBя на >ол=ие =о>ы, 
твор@еской энер=ии, новых 
верAин в профессии! 

Губернатор Томской области Сер=ей Жва@кин,
Пре>се>ателB Законо>ателBной Думы Томской области                 

Оксана Козловская

 

Я искренне поз>равляC 
вас  с  =осу>арственным 
праз>ником - Днём Рос-
сии. Это праз>ник свобо>ы,  
=раж>анско=о мира и  >о-
бро=о со=ласия всех лC>ей, 
живущих в наAей стране. 
Он не имеет полити@еской 
окраски  и  объе>иняет всех 
россиян, вне зависимости  от 
их возраста и  пре>по@тений. 
Всех тех, кто по-настоящему 
лCбит и  уважает своC стра-
ну. Поэтому эта >ата сим-
волизирует наро>ное е>ин-
ство и  наAу ответствен-
ностB за су>Bбу Ро>ины.  
В этом праз>нике естB @а-

  Дорогие друзья!
сти?а наAей >уAи  и  тру>а. 
Мы ясно осознаем, @то толB-
ко от нас  зависит с@астBе 
и  бла=ополу@ие Оте@ества, 
е=о экономи@еская мощB и  
меж>унаро>ный авторитет. 
Россия >олжна и  впре>B 
оставатBся в @исле вели-
ких >ержав современности.  
Я от всей >уAи  поз>рав-
ляC вас  с  =осу>арственным 
праз>ником - Днем России. 
ЖелаC вам и  ваAим близ-
ким крепко=о з>оровBя, ли@-
но=о с@астBя,  успехов в тру-
>е и  бла=ополу@ия. Слава 
великой России! С праз>ни-
ком,  >оро=ие земляки!

СекретарB Ре=ионалBно=о политсовета партии  
«Е>иная Россия» С. ИлBиных

Более 20 лет наза>, 12 
иCня 1990 =о>а, 1-ый съез> 
наро>ных >епутатов РСФСР 
принял Деклара?иC о =осу-
>арственном суверенитете 
Российской Фе>ера?ии. Это 
стало то@кой отс@ета >ля но-
во=о этапа в жизни  страны. 
ДенB России  – символ на-
?ионалBно=о объе>инения 
и  общей ответственности  
за настоящее и  бу>ущее 
наAей Ро>ины. Ве>B все 
мы вместе - е>иный наро>, 

Уважаемые верхнекетцы!
и  наAи  на>еж>ы и  желания 
мо=ут осуществлятBся толBко 
при  условии  силBной страны 
и  крепко=о =осу>арства. 

В истории  России  немало 
славных страни?, но =лавная 
ее сила - в лC>ях, которые 
помнят о своих корнях, @естно 
работаCт и  от>аCт все силы 
на бла=о развития своей Ро-
>ины.

И  пустB не толBко 12 иCня, 
но и  все=>а с  уважением и  
=ор>остBC бу>ут произноситB-

ся слова о России. Потому 
@то Россия - это все мы. Ее 
настоящее и  бу>ущее - это 
наAа жизнB и  жизнB наAих 
>етей и  внуков.

С праз>ником вас, успехов 
вам во всех >обрых на@ина-
ниях, с@астBя и  бла=ополу@ия!

А.Н. Си>ихин,
Глава Верхнекетско=о 

района,
Е.Д. Си>енко, 

Пре>се>ателB Думы 
Верхнекетско=о района

Поз>равляем вас  с  =о-
су>арственным праз>ником 
- Днём России! В этом =о>у 
мы отме@аем =лавный праз>-
ник России  на фоне особо=о 
внимания к истории  станов-
ления наAе=о =осу>арства. 
2012 =о> объявлен Го>ом 
российской истории  в @естB 
несколBких знаменателBных 
>ат: 1150-летия российской 
=осу>арственности, 400-ле-
тия окон@ания Смутно=о вре-
мени  на Руси, 200-летия по-
бе>ы России  в Оте@ествен-
ной войне 1812 =о>а. 

ДенB 12 иCня 1990 =о>а 
вхо>ит в ря> важнейAих 
истори@еских событий как 
то@ка отс@ета современно=о 
этапа российской =осу>ар-
ственности, основанной на 
прин?ипах независимости, 

талантливые. Томи@и  по-
крыли  себя славой в войне 
1812 =о>а, в боях Великой 
Оте@ественной, заслужили  
признание сози>ателBным 
тру>ом на бла=о страны. 
Томская земля >ала России  
немало у@еных, инженеров, 
вра@ей, писателей - лC>ей 
разных профессий, тру>ом 
которых соз>аваласB мощB 
=осу>арства.

ДенB России  праз>нуCт 
те, кому >оро=и  и  понят-
ны наAи  общие ?енности: 
=ор>остB за страну, желание 
тру>итBся >ля ее про?вета-
ния, лCбовB к своей земле, 
семBе, ро>ным. Потому @то 
мы, наA >ом, наAи  >ети  - 
это и  естB Россия. 

Желаем вам з>оровBя, 
успехов и  бла=ополу@ия! 
ПустB в ваAих семBях бу>ет 
мир, и  каж>ый новый >енB 
приносит ра>остB! С праз>-
ником, >оро=ие земляки, с  
Днём России!

  Уважаемые жители Томский области!
свобо>ы и  верховенства за-
кона. Главный смысл и  ?елB 
существования ново=о Рос-
сийско=о =осу>арства - безо-
пасностB и  бла=ополу@ие е=о 
=раж>ан.

На пути  к становлениC 
силBно=о =осу>арства Рос-
сия проAла мно=овековой 
путB. НезависимостB наAей 
страны - резулBтат велико-
=о тру>а и  великих потерB 
ее =раж>ан, которые отстаи-
вали  интересы =осу>арства 
и  в Смутные времена, и  в 
борBбе с  наAествием Напо-
леона, и  в страAных войнах 
XX века. ПамятB и  уважение 
к ним и  се=о>ня объе>иняCт 
нас, =раж>ан России.

Сила страны скла>ывает-
ся из силы составляCщих ее 
территорий. РолB Сибири  в 
развитии  Российско=о =осу-
>арства тру>но перео?енитB. 
Это уникалBные приро>ные 
бо=атства, а =лавное - лC>и  
высAей пробы: силBные и  

Губернатор Томской области  Сер=ей Жва@кин,
Пре>се>ателB Законо>ателBной Думы Томской области  

Оксана Козловская  

С днём социального работника!
А>министра?ия Верхне-

кетско=о района  искренне 
поз>равляет сотру>ников 
и  ветеранов ор=анов со?и-
алBной защиты населения с  
профессионалBным праз>ни-
ком - Днём со?иалBно=о ра-
ботника! 

Этот праз>ник стал >о-
брой тра>и?ией и  знаком 
признателBности, >остойно=о 
внимания к лC>ям, на>елен-
ным особой миссией - по-
мо=атB нуж>аCщимся, опекатB 
слабых и  беззащитных. Мы 
знаем, @то со?иалBные работ-
ники  в первуC о@ере>B при-
нимаCт на себя заботу о тех, 
кто оказался в тру>ной жиз-
ненной ситуа?ии. ВаA твор-
@еский и  профессионалBный 
по>хо> к своему >елу, актив-
ная и  напряженная работа 

помо=аCт оказыватB своевре-
меннуC по>>ержку и  помощB 
ветеранам, инвали>ам, малоо-
беспе@енным семBям,  >етям. 

Со?иалBный работник - не 
просто профессия, это, скорее, 
образ жизни, состояние >уAи. 
З>есB нет места @ерствости  
и  равно>уAиC. Спасибо за 
ваA неле=кий тру>, за  внима-
ние, за =отовностB раз>елитB 
ра>остB и  пе@алB, прийти  на 
помощB в тру>нуC минуту. 
Желаем всем пре>ставите-
лям этой славной профессии  
крепко=о з>оровBя, с@астBя, 
бла=ополу@ия!

А.Н. Си>ихин, 
Глава Верхнекетско=о района,

Е.Д. Си>енко, 
Пре>се>ателB Думы 

Верхнекетско=о района
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В здании Верхнекетско=о рай
онно=о су>а установлен информа?и
онно-справо@ный киоск. Электронный 
терминал с  сенсорным устройством 
позволяет =раж>анам, обративAимся в 
су>, полу@итB необхо>имуC информа
?иC. Главное менC киоска состоит из 
сле>уCщих раз>елов:

структура су>а;
=рафик работы су>а;
список назна@енных к рассмотре

ниC >ел на конкретнуC >ату и  резулB
таты рассмотрения >ел;

список и  образ?ы >окументов при  
обращении  в су>;

реквизиты >ля оплаты =осу>ар
ственной поAлины и  оплаты Aтрафа;

из донесения в Aтаб Красноз-
намённо=о Тихоокеанско=о по=ра-
ни@но=о окру=а из района острова 
даманский:

«Рано утром 2 марта 1969 =о>а 
китайские власти ор=анизовали на 
наAей =рани?е крупнуC вооружён-
нуC провока?иC, в которой с их 
стороны у@аствовало >о трёхсот 
военнослужащих. они напали на 
наAих по=рани@ников, выполняв-
Aих боевуC за>а@у по охране со-
ветских рубежей».

Êàê ýòî áûëî
Остров Даманский. Все=о полтора 

километра в >лину и  пятBсот метров 
в Aирину, маленBкий у@асток суAи, ка-

ких немало на реке Уссури. Остров 
испокон веков был русским. В марте 
>алёко=о 1969 =о>а з>есB разы=раласB 
кровавая тра=е>ия. Но@BC, полBзуясB 
темнотой и  непо=о>ой, с  китайско=о 
бере=а на наAу территориC переAёл 
баталBон ре=улярных маоистских во-

йск. НаруAители  =рани?ы были  во-

оружены крупнокалиберными  пулемё-

тами, миномётами, артиллерийскими  
ору>иями. Они  заняли  вы=о>ные по-

зи?ии  >ля ве>ения боя. 
Рано утром бое?-наблC>ателB на 

заставе заметил непроAенных =остей. 
Прозву@ал си=нал трево=и. Ко=>а ста-

ло ясно, @то китай?ы соверAили  во-

оружённое напа>ение, в бой вступила 
неболBAая =руппа прикрытия.

Триста вооружённых >о зубов ки-

тайских сол>ат и  советские по=рани@-

ники  вели  неравный бой >о прихо>а 
второй заставы. Ко=>а приAла по-

мощB, лиAB немно=ие воины из =руппы 
прикрытия оставалисB в живых. Совет-
ские по=рани@ники  понесли  болBAие 
потери, но не >ро=нули. РеAителBные 
и  умелые >ействия наAих воинов за-

ставили  неприятеля уйти  с  @ужой 
земли…

Ïðîñòûå 
âåðõíåêåòñêèå 

ìàëü÷èøêè
СражалисB в том страAном боC 

наAи  земляки-верхнекет?ы Герман 
Молоков и  Вла>имир Ерух.

По>ружилисB они  ещё з>есB, в ро>-

ных местах. Жили  в посёлке Я=о>ное 
по сосе>ству, вместе бе=али  на тан-

?ы, хо>или  на охоту. РеAив занятBся 
тяжёлой атлетикой, сами  из=отови-

ли  Aтан=у, вместе осваивали  бокс. В 
о>но время были  призваны на службу, 
попали  в о>ну @астB. В о>ин >енB, при-

нимая прися=у, поклялисB свято бере@B 
и  охранятB рубежи  От@изны. А вскоре 

ÊÀÆÄÓÞ ÏßÄÜ 
ÐÎÄÍÎÉ ÇÅÌËÈ - ÎÒÑÒÎÈÌ!
ÑÏÓÑÒß ÄÅÑßÒÈËÅÒÈß ÆÈÂ Â ÏÀÌßÒÈ 
ÏÎÄÂÈÃ ÍÀØÈÕ ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÈÊÎÂ

моло>ым сибирякам на >еле >овелосB 
>оказатB верностB своей клятве. 

Воло>я Ерух не служил на той за-

ставе, =>е произоAло наруAение =ра-

ни?ы. На тот момент он был замести-

телем коман>ира взво>а объе>инён-

ной ремонтно-техни@еской мастер-

ской. Вместе со своими  сослужив?а-

ми  они  объезжали  на своём «ГАЗ-53» 
заставы и  выполняли  ремонтные ра-

боты. В тот >енB как раз оказалисB на 
заставе СтрелBникова. 

По коман>е «в ружBё» они  тоже 
встали  в общий строй. Бронетран-

спортёр Г. Молокова в первые @асы боя 
был в резерве. Какое-то время бой?ы 
мо=ли  лиAB со стороны наблC>атB за 
хо>ом сражения. Как рассказывал то=>а 
Г. Молоков журналисту о>ной из =азет, 
холо>ело сер>?е, ко=>а рвалисB мины 
и  па>али  по> =ра>ом пулB и  осколков 
сослужив?ы. Но, ко=>а поступил боевой 
приказ, это @увство проAло. Спокойно 
занял место во>ителя бронетранспор-

тёра е=о товарищ, и  без колебания по-

вёл маAину в бой. А Герман, выполняя 
приказ, открыл по наруAителям о=онB 
из пулемёта. Ни@е=о, кроме ненависти, к 
вра=ам не испытывал, скажет он после 
боя. Ко=>а ви>ел на поле раненых това-

рищей, просил у коман>ира разреAения 
выско@итB из лCка и  по>обратB их…

Ñëóæáà åñòü 
ñëóæáà

Вот @то написал по=рани@ник Мо-

локов в писBме жене: «ЛCбимая, ты 
извини, @то не писал, я не мо=, пойми  
меня правилBно. За эти  >ни  столBко 
пережито и  столBко про>умано. Всё-
таки  о@енB хо@ется житB. Но если  бы 
приказали  битB их >о после>не=о, я бы 
не пожалел своей жизни  и  поAёл бы 
в бой. За меня не беспокойтесB. Я жив, 
з>оров. Служу. А служба естB служба». 

Минули  >есятилетия с  тех страA-

ных событий. Но не забыт по>ви= со-

ветских по=рани@ников. Тех, кто муже-

ственно сражался за Ро>ину и  сложил 
свои  =оловы в мирное время, тех, кто 
выжил в боC и  отстоял наAи  рубежи. 

Су>Bба Вла>имира Еруха >алее 
сложиласB тра=и@но – он по=иб. А Гер-

ман Молоков, отслужив положенный 
срок, вернулся на малуC ро>ину, затем 
перевёз семBC в Лиси?у. Работал в 
леспромхозе. А потом Молоковы уеха-

ли  в ИркутскуC областB,  на стан?иC 
Новая И=ирма. Там на@иналосB строи-

телBство ново=о леспромхоза, и  были  
необхо>имы спе?иалисты. У Г. Моло-

кова @етверо >етей, естB внуки. 

Ю. завBялова

 В памятB о по>ви=е по=рани@ников, отстоявAих остров Даманский в 1969 =.

По=рани@ники  летом 1969 =.

ответитB на вопросы тестирования. Я 
силBно волноваласB, хотя обстановка 
была >ружеской,  конкурсанты по>ба-

>ривали, успокаивали  >ру= >ру=а. На 
сле>уCщий >енB состоялосB на=раж-

>ение побе>ителей и  у@астников кон-

ÈÇ ÑÒÎËÈÖÛ - Ñ ÄÈÏËÎÌÎÌ
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÜ ÊËÓÁÀ «ÁÀÁÓØÊÈ È ÂÍÓÊÈ» 
Ó×ÀÑÒÂÎÂÀËÀ ÂÎ ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÎÌ ÊÎÍÊÓÐÑÅ

недаВно из Москвы вернуласB 
Вера ивановна Русских, психоло= 
Центра со?иалBной по>>ержки на-
селения Верхнекетско=о района. 

ВеРнулась >ипломантом пер-

во=о Всероссийско=о конкурса 
профессионалBно=о мастерства, 

ор=анизованно=о На?ионалBным фон-

>ом защиты >етей от жестоко=о об-

ращения. Это несомненный успех и  
высокая о?енка тру>а спе?иалиста на-

Aе=о со?иалBно=о у@реж>ения. Мы по-

просили  Веру Ивановну рассказатB о 
своих впе@атлениях от у@астия в таком 
серBёзном мероприятии:

- Для меня всё произоAло неожи-

>анно. После у@астия в областном кон-

курсе, в котором у>алосB статB побе-

>ителем, мне сообщили, @то нужно =о-

товитBся к Москве. ПриAлосB кое-@то 
>орабатыватB в своём проекте, сняли  
ви>еоролик, поработали  на> презен-

та?ией. Всероссийский ор=комитет 
конкурса из 80 работ, присланных из 
ре=ионов, отобрал 16, на их вз=ля> бо-

лее >остойных, и  авторов при=ласили  
на финалBнуC @астB конкурса, которая 
состояласB 16-17 мая. Помимо пре>-

ставления свое=о проекта требовалосB 

курса. Мне вру@или  >иплом и  памят-
ный по>арок.

На работе в Белом Яре меня о@енB 
тепло встретили, поз>равили, спасибо 
всем. 

Впе@атления от поез>ки, от кон-

курса самые позитивные: я ещё раз 
убе>иласB, @то проблемы, которые мы 
прео>олеваем, существуCт во мно=их 
территориях, а работа, которой зани-

маемся, о@енB нужна всем. Опыт обще-

ния с  колле=ами  поможет мне в >алB-

нейAей работе. Самое =лавное, на мой 
вз=ля>, со?иалBные проблемы мо=ут 
бытB сняты, если  их реAатB совместно 
всем ве>омствам, а не каж>ому у@реж-

>ениC по от>елBности. 
В словах Веры Ивановны зву@ит твёр-

>ая убеж>ённостB, которая по>тверж>а-

ется её активным сотру>ни@еством со 
мно=ими  у@реж>ениями: управлением 
образования, Aколами, от>елом опеки  
и  попе@ителBства, >етскими  ор=аниза-

?иями. Она руково>ит работой >етско=о 
клуба «БабуAки  и  внуки», ставAе=о по-

бе>ителем твор@еско=о конкурса «До-

ро=ами  войны, >оро=ами  Побе>ы», живо 
откликаясB на самые разли@ные обще-

ственные ак?ии  и  мероприятия, прово-

>имые в районе.
Известие об успеAном у@астии  

В.И. Русских во Всероссийском кон-

курсе мы полу@или  накануне Дня со-

?иалBно=о работника. Поэтому по-

з>равляем Веру Ивановну, её колле=, 
с  их профессионалBным праз>ником, 
желаем >алBнейAих твор@еских >о-

стижений! 
В. липатников     
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.15 Д/ф «Моя лCбовB».
05.40 Х/ф «Бере=».
07.00 «Служу От@изне!»
07.35 «Дисней-клуб»: «Ти-
мон и  Пумба».
08.00 «СмеAарики. ПИН-
ко>».
08.15 «З>оровBе».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые замет-
ки».
09.35 «Пока все >ома».
10.25 «Фазен>а».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Верные >ру-
зBя».
13.10 Т/с  «Женские ме@-
ты о >алBних странах».
17.10 «Алексан>р Поро-
ховщиков. Нам не житB 
>ру= без >ру=а».
18.10 Х/ф «Дом на краC».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «С@астливый 
билет».
21.30 Х/ф «Возвращение 
в =олубуC ла=уну».
23.30 Х/ф «Неестествен-
ный пово>».
01.15 «Звез>ы эфира. Ни-
колай Озеров».
01.30 Чемпионат Европы 
по футболу 2012. Сборная 

Украины - сборная Шве?ии. 
Прямой эфир из Украины.
03.45 Т/с  «В паутине за-
кона».

РОССИЯ
06.05 Х/ф «Мы с вами 
=>е-то встре@алисB».
08.00 Х/ф «Экипаж».
10.55 «Косми@еская стра-
жа».
11.50 Т/с  «Записки экс-
пе>итора тайной кан?е-
лярии».
13.40 «Песня =о>а». 
15.00 «Вести».
15.15 «Песня =о>а». Про-
>олжение.
16.55 Х/ф «КукуAка».
20.35 Х/ф «Ко=>а за?ве-
тет ба=улBник».
22.40 «Вести».
22.55 Футбол. Чемпионат 
Европы. Фран?ия - Ан=лия. 
Прямая трансля?ия из 
Украины.
01.00 Х/ф «Ко=>а за?ве-
тет ба=улBник».
02.45 Х/ф «4 таксиста и 
собака».
04.55 Х/ф «ДомаAняя ве-
@еринка» (США).

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».

09.05 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-
вым».
09.35 Х/ф «КоролB-
оленB».
10.45 «Служу музам, и  
толBко им!..» Юрий Яков-
лев.
11.25 Х/ф «Москва-Кас-
сиопея».
12.45 М/ф «Две сказки».
13.05 Д/ф «Паруса «Кру-
зенAтерна». ПовестB о Cн-
=ах и  капитанах XXI века».
14.00 «Цирк про>олжает-
ся».
14.55 Госу>арственный 
ака>еми@еский ансамблB 
наро>но=о тан?а имени  И. 
Моисеева. Избранное.
15.35 Мастер-класс  Ники-
ты Михалкова в Мелихове.
16.30 Х/ф «Неокон@енная 
пBеса >ля механи@еско=о 
пианино».
18.10 «Романтика роман-
са».
19.05 «ХрусталBный бал 
«ХрусталBной Туран>от».
20.15 «Шенбруннский >во-
ре?. Кон?ерт летним ве@е-
ром-2012».
21.45 Х/ф «Королева-
>евственни?а».
23.30 Х/ф «КоролB-
оленB».
00.40 Мастер-класс  Ники-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закуп-
ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Женский >ок-
тор».
12.20 «Фазен>а».
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.
17.25 «Меж>у нами, >ево@-
ками».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «С@астливый 
билет».
21.35 «ЛCбовB =лазами  
муж@ин».
22.30 Но@ные новости.
22.50 «У>оволBствие и  
болB».
23.35 Х/ф «Директор».
01.40 Чемпионат Европы 
по футболу 2012. 

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 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 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
13.50 «ЛCблC, не мо=у!»
14.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «ЕфросинBя. 
Таежная лCбовB».
16.45 Т/с  «КровинуAка».
17.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Сваты».
19.55 «Прямой эфир».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.50 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
22.00 Т/с  «Су>».
22.55 Футбол. 
01.00 «Вести  +».
01.20 Х/ф «Темные во>ы».
03.05 «Профилактика». 
04.05 Х/ф «Как толBко 
сможеAB» (США).

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 Д/ф «Ко=>а Солн?е 
останавливается. Кеплер, 
Галилей и  небеса».
12.10 «Красуйся, =ра> Пет-
ров!»
12.35 Х/ф «МаленBкие 
тра=е>ии».
14.10 Д/ф «КлC@ к смыслу. 
Иван Се@енов».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Кот, который 
=улял сам по себе», «Се>ой 
ме>ве>B», «Теремок», «Зав-
тра бу>ет завтра».
15.40 Д/с  «Дикая приро>а 
Венесуэлы».
16.30 «Маскара> без ма-
сок».
17.45 Д/ф «Вла>имир Ар-
нолB>».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «АбсолCтный слух».
19.45 «Те, с  которыми  я... 
Сер=ей ГармаA».
20.10 Х/ф «МаленBкие 
тра=е>ии».
21.45 «Ма=ия кино».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «Эффи Брист».
00.40 Т/с  «Перри Мэйсон».
01.30 Д/ф «Океан - мир 
красоты и  жизни».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. КуколB-
ный >омик».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «БолBAеухая ли-
си?а».
11.45 Х/ф «Сто сол>ат и 
>ве >евуAки».
13.00 «Сей@ас».

13.30 Х/ф «Сто сол>ат и 
>ве >евуAки». 
14.15 Х/ф «Женя, Жене@-
ка и «катCAа».
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. 
Отложенная смертB».
20.30 Т/с  «Детективы. 
По> о>ной крыAей».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Самозащита».
21.30 Т/с  «Сле>. Ро>ом 
из >етства».
22.15 Т/с  «Сле>. Опера-
?ия».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Сол>ат Иван 
Бровкин».
01.15 Х/ф «ЖенитBба 
БалBзаминова».
03.00 Х/ф «Стависки».
05.20 Д/с  «Дары пре>ков. 
Ин>ия».
06.25 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. Лето».

СПОРТ
08.10 «Все вклC@ено».

09.05 «Вести.ru».
09.20 «Вести-спорт».
09.30 Футбол. 
11.40 «Вести-спорт».
12.00 Футбол. 
14.10 «Евро-2012». Днев-
ник @емпионата.
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Наука 2.0.». 
15.45 Х/ф «ОбителB зла-2».
17.30 Футбол. 
19.45 «Вести-спорт».
20.05 Футбол.
22.15 «Евро-2012». 
22.55 ПрофессионалBный 
бокс.
00.50 «Евро-2012».
01.40 Х/ф «Детонатор».
03.35 «Евро-2012».
04.25 Футбол.
06.35 «Вести.ru».
06.50 «Моя планета».

МТВ
21.00-21.30 Новости.
21.30-22.00 Прямой эфир 
«Диалог с властью».
22.00-22.50 Ток-шоу «Есте-
ственный отбор».
22.50-00.00 Видеозапись 
отчётного концерта ансамбля 
танца «Северные зори».

ты Михалкова в Мелихове.
01.40 М/ф «Ле=ен>ы перу-
анских ин>ей?ев».

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

СПОРТ
08.15 «Все вклC@ено».
09.05 «Вести.ru».
09.20 «Вести-спорт».
09.35 Футбол. Чемпионат 
Европы. Испания - Италия. 
11.45 «Вести-спорт».
12.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Ирлан>ия - Хорва-
тия. Трансля?ия из ПолBAи.
14.10 «Евро-2012». Днев-
ник @емпионата.
15.00 «Местное время. 
Вести-спорт».
15.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Испания - Италия. 
17.40 «90x60x90».
18.15 Ле=кая атлетика. 

Меж>унаро>ный турнир 
«Московский вызов». Пря-
мая трансля?ия.
20.00 «Вести-спорт».
20.15 Футбол. Чемпионат 
Европы. Ирлан>ия - Хорва-
тия. Трансля?ия из ПолBAи.
22.25 «Евро-2012». Днев-
ник @емпионата.
22.55 Бокс. Всемирная се-
рия. Ли@ный финал. Транс-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.15 М/ф «Бременские 
музыканты».
05.35 Х/ф «Бере=».
06.55 Х/ф «БарыAня-кре-
стBянка».
09.00 Новости.
09.15 «Две звез>ы». 
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Десантура».
14.00 Новости.
14.15 Т/с  «Десантура».
17.00 Ве@ерние новости.
17.15 Т/с  «Десантура».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «С@астливый би-
лет».
21.35 «Золотой =раммофон».
00.00 Х/ф «Ассистентка».
01.30 Чемпионат Европы 
по футболу 2012. Сборная 
России  - сборная ПолBAи. 
Прямой эфир из ПолBAи.

РОССИЯ
07.00 Х/ф «Калина крас-
ная».
09.10 Х/ф «Испытание 
верности».
11.20 Т/с  «Записки экс-
пе>итора тайной кан?е-
лярии».
13.10 «Песня =о>а».
15.00 Москва. КремлB. Це-
ремония вру@ения Госу>ар-

ственных премий Россий-
ской Фе>ера?ии.
16.00 «Песня =о>а». Про-
>олжение.
17.00 «Вести».
17.15 «Песня =о>а». Про-
>олжение.
17.45 Х/ф «Служебный 
роман».
20.45 Х/ф «Дела семей-
ные».
22.40 «Вести».
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы. Гре?ия - Че-
хия. Прямая трансля?ия из 
ПолBAи.
01.00 Х/ф «4 таксиста и 
собака-2».
03.00 «Россия моло>ая». 
Праз>ни@ный кон?ерт. Транс-
ля?ия с  Красной площа>и.
04.55 Х/ф «4 таксиста и 
собака-2». Про>олжение.

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.05 «Обыкновенный кон-
?ерт с  Э>уар>ом Эфировым».
09.35 Х/ф «Двена>?атая 
но@B».
11.00 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Алла Ларионова.
11.30 Х/ф «Отроки во 
Вселенной».
12.50 М/ф «Петух и  кра-
ски».

13.05 Д/ф «Паруса «Кру-
зенAтерна». ПовестB о Cн-
=ах и  капитанах XXI века».
14.00 «Вся Россия». ФолB-
клорный фестивалB. Лу@Aее.
15.35 Д/ф «Незримые хра-
нители  Кремля».
16.20 «Ев=ений Дятлов. 
Песни  о лCбви».
17.20 Х/ф «Разные су>B-
бы».
19.05 «В =остях у ЭлB>ара 
Рязанова». Твор@еский ве-
@ер Алексан>ра Ширвин>та.
20.15 «Три  звез>ы в Бер-
лине». Анна Нетребко, Йо-
нас  Кауфман, Эрвин Шрот.
21.45 Х/ф «Королева->ев-
ственни?а».
23.30 Х/ф «Двена>?атая 
но@B».
00.55 Д/ф «Незримые хра-
нители  Кремля».
01.40 М/ф «Мена».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.30 Х/ф «Цареви@ ПроAа».
11.00 «Сей@ас».
11.10 Х/ф «Полосатый 
рейс».
12.55 Х/ф «Максим Пере-
пели?а».
14.45 Х/ф «Сол>ат Иван 
Бровкин».
16.35 Х/ф «Иван Бровкин 
на ?елине».
18.30 «Место происAест-
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вия. О =лавном».
19.30 «Главное». Информа-
?ионно-аналити@еская про-
=рамма.
20.20 «ГлавсетB» с  ОлB=ой 
Марами.
20.30 Т/с  «Сле>».
22.00 Т/с  «Капкан».
01.40 «Место происAест-
вия. О =лавном».
02.40 Х/ф «А=ент 117. 
Миссия в Рио», Фран?ия.
04.40 Д/ф «Дарвин. ЭволC-
?ия или  револC?ия?»
05.45 Д/ф «ЧерепаAий путе-
во>ителB по Тихому океану».
06.45 Д/с  «Австралия: спа-
сатели  животных».

СПОРТ
08.10 «Все вклC@ено».
09.05 «Вести.ru».
09.20 «Вести-спорт».
09.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Фран?ия - Ан=лия. 
Трансля?ия из Украины.
11.40 «Вести-спорт».
12.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Украина - Шве?ия. 
Трансля?ия из Украины.
14.10 «Евро-2012». Днев-
ник @емпионата.
15.00 «Вести-спорт».
15.10 «90x60x90».
15.40 Футбол. 
17.55 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
20.05 «Вести-спорт».

20.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2013. 
22.25 «Евро-2012». 
22.55 ПрофессионалBный 
бокс. 
00.50 «Евро-2012». Днев-
ник @емпионата.
01.40 Х/ф «И =рянул 

Ски>ка 15 %

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

ля?ия из Великобритании.
00.50 «Евро-2012». Днев-
ник @емпионата.
01.40 Х/ф «ОбителB зла-2».
03.35 «Евро-2012». Днев-
ник @емпионата.
04.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Фран?ия - Ан=лия. 
Трансля?ия из Украины.
06.35 «Вести.ru».
06.50 «Моя планета».

=ром».
03.35 «Евро-2012». Днев-
ник @емпионата.
04.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Гре?ия - Чехия. 
Трансля?ия из ПолBAи.
06.35 «Вести.ru».
06.50 «Моя планета».

ÌÀÃÀÇÈÍ «ÊÂÀÍÒ».

Большой выбор печей для бани и дома 
от 6000 руб.

Доставка по Белому Яру бесплатно!
Кредит без первоначального взноса.

ТЦ «ВОСТОК»,
п. Белый Яр, ул. Гагарина, 26.

Тел. 2-30-31. 
Св-во серия 70 № 001230266
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии Реклама

Реклама

Рассрочка, 
скидки от 10 

до 15 %

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

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».
11.25 Т/с  «Женский >ок-
тор».
12.20 «Фазен>а».
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  «С@астливый 
билет».
21.35 «ЛCбовB =лазами  
женщин».
22.30 Но@ные новости.

22.50 «МаленBкие =и=анты 
болBAо=о кино».
23.50 Х/ф «Бриллианто-
вый поли?ейский».
01.40 Чемпионат Европы 
по футболу 2012. 

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 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 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
13.50 «ЛCблC, не мо=у!»
14.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
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  «Су>».
22.55 Футбол. 
01.00 «Вести  +».
01.20 Х/ф «Темные во>ы».
03.10«Профилактика». 
04.25 Х/ф «Цепная реак-
?ия» (Австралия).

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 Д/с  «Карто=рафы».
12.05 «ТретBяковка - >ар 
бес?енный!»
12.35 Х/ф «МаленBкие 
тра=е>ии».
13.45 Д/ф «Полет с  осен-

ними  ветрами».

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».
11.25 Т/с  «Женский >ок-
тор».
12.20 «Фазен>а».
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».
18.55 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 «Фабрика звез>. Рос-
сия - Украина».
22.00 Д/ф «Прыжок ЛBва».
22.55 Чемпионат Европы 
по футболу 2012. 
01.00 «Закрытый показ». 

Х/ф «Переселене?».
03.10 Т/с  «В паутине за-
кона».
04.00 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 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 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
13.50 «ЛCблC, не мо=у!»
14.50 «Вести. Дежурная 
@астB».
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 «Юрмала».
23.35 Х/ф «Гений».
01.40 Футбол. 
03.45 Х/ф «Гений».
04.55 Т/с  «Закон и поря-
>ок».
05.50 «Горо>ок».

  

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Х/ф «Две встре@и».
11.00 «Важные вещи». 
11.10 Д/с  «Карто=рафы».
12.05 «ПисBма из провин-

?ии».
12.35 Х/ф «МаленBкие 
тра=е>ии».
13.45 Д/ф «ЧувствителBно-

сти  >ар. Вла>имир Борови-

ковский».
14.30 Д/ф «Чин=исхан».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35 Х/ф «Сро@ный вы-
зов».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Сро@ный вы-
зов». Про>олжение.
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 «Алексан>ра Захаро-

ва. Непокорная >о@B».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Освобож>е-
ние».
15.20 Х/ф «Китайская ба-
буAка».
17.00 Ве@ерние новости.
17.20 Праз>ни@ный кон-

?ерт.

18.55 «Кто хо@ет статB мил-

лионером?».
20.00 «Время».
20.25 «БолBAая разни?а».
21.25 Х/ф «Ба=ровые ре-
ки».
23.25 Х/ф «А>ам».
01.30 Чемпионат Европы 
по футболу 2012.
03.45 Т/с  «В паутине за-
кона».
04.35 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.20 Х/ф «Трясина».
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=рам-

ма».
09.50 «Субботник».
10.30 «Горо>ок».

11.05 «Вести-Авто».
11.25 «КулBтурный капи-

тал». «Стихи  про меня».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
@астB».
12.55 «Честный >етектив». 
13.25 Т/с  «Измена».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.30 Т/с  «Измена».
17.55 «Субботний ве@ер».
19.55 Шоу «ДесятB милли-

онов».
21.00 «Вести  в субботу».
22.05 Х/ф «БабBе ?ар-
ство».
01.50 Х/ф «Анти>урB».
03.50 Футбол. Чемпионат 
Европы.
06.00 «Горя@ая >есятка».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Библейский сCжет».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Неокон@енная 
повестB».
07.00 «Армейский ма=а-

зин».
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 Т/с  «Женские ме@-
ты о >алBних странах».
15.20 «Поху>етB лCбой ?е-

ной».
16.25 «Призвание». Пре-

мия лу@Aим вра@ам России.
18.05 «Минута славы. Ме@-

ты сбываCтся!» Финал.
20.00 Воскресное «Время». 
Информа?ионно-аналити-

@еская про=рамма.
21.15 Х/ф «Ба=ровый ?вет 
сне=опа>а».
23.45 Х/ф «Пожар».
03.20 «Хо@у знатB».

03.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2012. Сборная 
Дании  - сборная Германии.

РОССИЯ
07.00 Х/ф «Трясина».
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. 
Вести-Томск. События не-

>ели».
12.00 «Вести».
12.10 Т/с  «Измена».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Измена».
16.15 «СмеятBся разреAа-

ется».
18.15 «РассмеAи  комика».
19.00 Х/ф «Расплата за 
лCбовB».
21.00 «Вести  не>ели».
22.00 Х/ф «Примета на 
с@астBе».
23.40 Х/ф «Обет мол@а-
ния».

01.40 Футбол. Чемпионат 
Европы. Порту=алия - Ни-

>ерлан>ы. Прямая трансля-

?ия из Украины.
03.50 Х/ф «Отря> «ДелB-
та»: пропавAий патрулB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Обыкновенный кон-

?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Сорок пер-
вый».
11.00 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». ИзолB>а Изви?кая.
11.30 МулBтфилBмы.
12.20 Д/ф «Покорители  
Арктики».
13.05 Балеты «Жар пти?а» 
и  «Времена =о>а».
15.00 Х/ф «Деловые лC-
>и».
16.20 Д/ф «Геор=ий Ви-

?ин».
17.00 Ито=овая про=рамма 
«Контекст».
17.40 Х/ф «Комиссар».
19.25 «Искатели».
20.10 Виталий ВулBф. Ве-

@ер-посвящение в Доме ак-
тера.
21.35 «КулBт кино».

×ÅÒÂÅÐÃ, 14 èþíÿ 14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Самый, самый, 
самый, самый», «Фантик. 
Первобытная сказка».
15.25 Д/с  «Дикая приро>а 
Венесуэлы».
16.15 20 лет ансамблC 
«Солисты Москвы».
17.45 Д/ф 65 лет АлексеC 
По=ребному».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Черные >ыры. Бе-

лые пятна».
19.45 «Те, с  которыми  я... 
Сер=ей ГармаA».
20.10 Х/ф «МаленBкие 
тра=е>ии».
21.25 Д/ф «Гуине>>. Вал-

лийские замки  Э>уар>а 
Перво=о».
21.45 Д/ф «Испове>B фата-

листки».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «НаннерлB, се-
стра Мо?арта».
00.45 Н. Рота. «Про=улка с  
Феллини».
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «Эзоп».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. 8 =ер?».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «Тайная жизнB 
барсуков».
11.55 Х/ф «ЖенитBба БалB-
заминова».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «ЖенитBба БалB-
заминова». Про>олжение.
14.15 Х/ф «Двойной об-
=он».
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. 
ОAибся номером».
20.30 Т/с  «Детективы. За-
клятые сестры».
21.00 Т/с  «Детективы. 
ЛиAние лC>и».
21.30 Т/с  «Сле>. Возвра-
щение».
22.15 Т/с  «Сле>. Пои=ра-
ем в >ека>анс».
23.00 «Сей@ас».

23.25 Х/ф «Иван Бровкин 
на ?елине».
01.20 Х/ф «Двойной об=он».
03.05 Х/ф «Крысятник».
04.45 Д/с  «Дары пре>ков».
05.45 Д/с  «Дары пре>ков».

СПОРТ
08.10 «Все вклC@ено».
09.05 «Вести.ru».
09.20 «Вести-спорт».
09.30 Футбол.
11.40 «Вести-спорт».
12.00 Футбол.
14.10 «Евро-2012».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 ПрофессионалBный 
бокс.
16.25 «У>ар =оловой». Фут-
болBное Aоу.
17.40 Футбол.
19.55 «Вести-спорт».
20.10 Футбол.
22.25 «Евро-2012».
22.55 ПрофессионалBный 
бокс.
00.50 «Евро-2012». 
01.40 Х/ф «У>арная сила».
03.35 «Евро-2012». 
04.25 Футбол.
06.35 «Вести.ru».
06.50 «У>ар =оловой». 

ÏßÒÍÈÖÀ, 15 èþíÿ 14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 МулBтфилBмы. 
15.40 Д/с  «Дикая приро>а 
Венесуэлы».
16.30 «Царская ложа».
17.10 «Святослав Бэлза. 
Музыка жизни».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Гении  и  зло>еи».
19.15 «Искатели».
20.00 Х/ф «МаленBкие 
тра=е>ии».
21.15 Д/ф «Анти=уа-Гвате-

мала. Опасная красота».
21.35 Д/ф «Мой >ру= Отар 
Иоселиани».
22.30 Новости  кулBтуры.
22.50 Х/ф «Фавориты лу-
ны».
00.30 «НесерBезные вари-

а?ии».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Красный форт 
А=ры. Вели@ие Мо=олов».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Имитатор».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «Опоссум: не 
ж>али!»

11.45 Х/ф «Зеленые ?е-
по@ки».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Зеленые ?е-
по@ки». Про>олжение.
14.10 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. Го-
ре не сближает».
20.30 Т/с  «Детективы. 
СмертB на ста>ионе».
21.00 Т/с  «Сле>. Цепная 
реак?ия».
21.50 Т/с  «Сле>. Охота на 
ве>Bм».
22.40 Т/с  «Сле>. Лже?».
23.25 Т/с  «Сле>. Прин?ип 
матреAки».
00.10 Т/с  «Сле>. БратBя».
01.00 Т/с  «Сле>. Тяже-
лый >енB».
02.35 Т/с  «Ве@ный зов».

СПОРТ
08.10 «Все вклC@ено».
09.05 «Вести.ru».
09.20 «Вести-спорт».
09.30 Футбол. 

11.40 «Вести-спорт».
12.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. 
14.10 «Евро-2012».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 Х/ф «У>арная си-
ла».
17.05 «90x60x90».
17.35 Футбол.
19.45 «Вести-спорт».
20.05 Футбол. 
22.15 «Евро-2012». 
22.55 ПрофессионалBный 
бокс.
00.50 «Евро-2012».
01.40 Х/ф «Хаос».
03.40 «Вести-спорт».
04.00 Волейбол.
05.50 «Евро-2012». Днев-

ник @емпионата.
06.35 «Моя планета».

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

ÑÓÁÁÎÒÀ, 16 èþíÿ 09.35 Х/ф «Маскара>».
11.15 «Ли@ное время».
11.45 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени».
13.00 Д/ф «Российские 
кру=осветки».
13.30 «Партитуры не =о-

рят».
14.00 Х/ф «Храни меня, 
мой талисман».
15.10 Д/ф «Истории  зам-

ков и  королей. Замки  Дра-

кулы. Прав>а, сокрытая в 
ле=ен>ах».
16.05 «Спектакли-ле=ен-

>ы». «МаленBкие коме>ии 
болBAо=о >ома».
18.40 «Романтика романса».
19.35 Х/ф «Мнимый болB-
ной».
21.40 К 70-летиC Пола 
Маккартни. «ВернисB!» 
ФилBм-кон?ерт.
23.05 Х/ф «Сорок пер-
вый».
00.35 МулBтфилBмы.
00.55 Д/ф «Истории  зам-

ков и  королей. Замки  Дра-

кулы. Прав>а, сокрытая в 
ле=ен>ах».
01.50 Д/ф «Леся Украинка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «Сле>».
19.30 «Сей@ас».
20.00 «Прав>а жизни». 
20.30 Т/с  «ДалBнобойщи-
ки».
02.30 Х/ф «Камилла Кло-
>елB», Фран?ия.
05.45 Д/ф «ЖизнB после 
нефти. Энер=ия бу>уще=о».
06.30 Д/с  «Кален>арB при-

ро>ы. Лето».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
08.55 «Спортbaсk».
09.15 «Вести-спорт».
09.30 Футбол.
11.40 «Вести-спорт».
12.00 Футбол.

14.10 «Евро-2012».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 Фехтование. 
16.15 Футбол.
18.25 Футбол. 
20.35 «Вести-спорт».
20.55 Футбол.
22.55 «После>ний бой Им-

ператора».
00.45 «Евро-2012». 
01.40 «Наука 2.0.». Испы-

тания.
02.10 «Наука 2.0.». Косми-

@еская ме>и?ина.
02.40 «Наука 2.0.». Жва@ка.
03.15 «Наука 2.0.». Иннова-

?ионные исто@ники  света.
03.40 «Вести-спорт».
04.00 Волейбол. Мировая 
ли=а. Муж@ины. Россия - 
Япония. Прямая трансля?ия 
из Доминиканской Респу-

блики.
05.50 «Евро-2012». Днев-

ник @емпионата.
06.35 «Моя планета».

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 17 èþíÿ
23.25 Х/ф «Деловые лC-
>и».
00.45 М/ф «За=а>ка Сфинкса».
00.55 «Искатели». 
01.40 Д/ф «Краков. Тайная 
столи?а».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.00 Д/ф «Кто боится @ер-

ной >ыры?»
10.00 Д/с  «Холо>нокров-

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

=о».
12.00 Т/с  «Детективы».
18.30 «Место происAест-
вия. О =лавном».
19.30 «Главное». 
20.20 «ГлавсетB» с  ОлB=ой 
Марами.
20.30 Т/с  «ДалBнобойщи-
ки».
02.20 «Место происAест-
вия. О =лавном».
03.20 Х/ф «Беккет».
06.15 Д/с  «Холо>нокров-

ная жизнB».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
08.50 «Вести-спорт».

09.05 Футбол. Чемпионат 
Европы. Чехия - ПолBAа. 
Трансля?ия из ПолBAи.
11.15 «Страна спортив-

ная».
11.40 «Вести-спорт».
12.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Гре?ия - Россия. 
Трансля?ия из ПолBAи.
14.10 «Евро-2012». Днев-

ник @емпионата.
15.00 «Вести-спорт».
15.10 Фехтование. Чемпи-

онат Европы. Трансля?ия из 
Италии.
16.15 Футбол. Чемпионат 
Европы. Чехия - ПолBAа. 
Трансля?ия из ПолBAи.
18.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Гре?ия - Россия. 
Трансля?ия из ПолBAи.
20.35 «Вести-спорт».
20.55 Ле=кая атлетика. 
Меж>унаро>ный турнир 
«Мемориал братBев Зна-

менских». Прямая трансля-

?ия.
23.15 ПрофессионалBный 
бокс. Хулио Сезар Чавес  
(Мексика) против Эн>и  
Ли  (Ирлан>ия). Бой за ти-

тул @емпиона мира в сре>-

нем весе по версии  WBС. 

Трансля?ия из США.
01.10 «Евро-2012». Днев-

ник @емпионата.
01.40 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Ги>ро>инамика.
02.10 «Наука 2.0. Опыты 
>илетанта». Косми@еская 
ме>и?ина.
02.40 «Наука 2.0. НЕпро-

стые вещи». Фантик.
03.15 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок» АлBтернативное то-

пливо.
03.45 «Вести-спорт».
04.00 Волейбол. Миро-

вая ли=а. Муж@ины. Россия 
- Куба. Прямая трансля?ия 
из Доминиканской Респу-

блики.
05.50 «Евро-2012». Днев-

ник @емпионата.

МТВ
19.00-20.05 Итоговый вы-

пуск новостей.
20.05-21.45 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
21.45-23.15 Видеозапись 
арт-проекта «Васильев ве-
чер».

В про=рамме возможны 
изменения

ÒÅËÅÍÅÄÅËß
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Два>?атB пятB и >ва>?атB пятB - 
золотое >иво! 

Как приятно поз>равлятB >вух лC>ей 
с@астливых! 

С этих заме@ателBных слов 25 
мая в Доме кулBтуры п. Катай=а по> 
руково>ством А.В. Су@ковой на-
@алосB мероприятие, посвящённое 
праз>нованиC золотой сва>Bбы су-
пружеской пары Николая Семёно-
ви@а и  Веры Ивановны Чувиловых. 
К праз>нику =отовилисB заранее, 
активное у@астие в е=о по>=отовке 
и  прове>ении  принимали  Т.В. Та-
таркина, Т.В. Остроухова, работни-
ки  Катай=инской селBской библио-
теки  и  инструктор по физи@еской 
кулBтуре А.В. Оса>@ая. 

В торжественной @асти, после 
неболBAо=о вступления в а>рес  
Cбиляров, прозву@али  поз>рав-
ления и  пожелания от на@алBника 
Катай=инско=о ОЗАГС Е.В. Брыз=а-
ловой  и  управляCщей >елами  Ка-
тай=инско=о селBско=о поселения 
М.М. Шахрай. Супру=ам вру@или  
поз>равителBные писBма,  Нико-
лай Семёнови@ и  Вера Ивановна 
оставили  свои  по>писи  в Кни=е 

«Çîëîòîå äèâî»
по@ётных Cбиляров. Затем всем 
присутствуCщим было пре>ложе-
но поближе познакомитBся с  болB-
Aой и  >ружной семBёй Чувиловых, 
«полистав» их семейный алBбом, 
оформленный в ви>е ви>еоролика. 
После офи?иалBной @асти  на@ал-
ся праз>ни@ный кон?ерт. Зву@али  
старые и  новые, =рустные и  весё-
лые песни  в исполнении  >етских и  
взрослых коллективов, Cные актёры 
тан?евали, и=рали  на ложках. 

ПриAло время расставатBся, ви-
новникам торжества были  вру@ены 
?енный по>арок, а также праз>ни@-
ные сувениры. Общая фото=рафия, 
тёплые слова бла=о>арности, воз-
>уAные Aары, на >уAе спокойно и  
светло…

Мы о@енB на>еемся, @то в >алB-
нейAем Кни=а по@ётных Cбиля-
ров бу>ет пополнятBся по>пися-
ми  супружеских пар, и  мы ещё не 
раз встретимся на праз>новании  
разли@ных Cбилеев и  =о>овщин 
сва>еб.

Е.В. Брыз=алова, 
на@алBник Катай=инско=о ОЗАГС

И  вот это утро настало. Солн?е не 
о@енB, но при=ревало. У обелиска по-
ря>ок и  суета. Ве>B >енB-то се=о>ня 
обы@ным – не @ета. 9 мая! Праз>ник 
Побе>ы  и  ратно=о тру>а! ПринесAий 
нам побе>у то=>а. 67 лет прожила с  
поры той роковой страна, ко=>а за-
кон@иласB смертелBная стра>а. Ко=>а 
фаAизму миром всем хребет слома-
ли  и  на> рейхста=ом знамя побе>ы 
по>няли.

ПроAло уж мно=о лет, как той вой-
ны уж нет. И  нет по@ти  уж тех, кто 
землC кровBC поливал, И  тех, кто у 
станков е>ва от =оло>а стоял. И  тех, 
кто потом поле поливал. Кто сам не 
пил, не>ое>ал. На фронт! Всё >ля по-
бе>ы от>авал! У нас  остался в живых 
о>ин лиAB фронтовик. ХотB он уже не 
тот, @то на плакатах, ме>алями  бли-
стал. Но всё же =ор>о =олову се>уC у 
обелиска он >ержал. И  @етверо еще 
с  ним было тружеников тыла. Нет! 
КровB еще их не остыла! ХотB изра-
ботанные, боля@ек уж  не пере@естB, 
но, но марку >ержат! ЗнаCт, за @то им 
нын@е @естB. Закалка старая ви>на, 
Таких не сломиAB >о кон?а!

ТоржественнуC Aкола на@ала. К 
этому времени  по@ётный караул к 
обелиску проAа=ал. Караул пара>-
ный Aа= >ержал. Такие ж па?аны, как 

Âñïîìèíàÿ ìèòèíã
умирали  в =о>ы той войны, но @естB 
не забывали, жизнBC своеC страну 
защищали! Потом слова приветствия 
произносил =лава, потом по @ину – я. 
Затем >етей прекрасные слова. О 
том, @то помнит русская земля, кому 
>нём се=о>няAним обязана она! Что 
хотB малы они  пока и  уж, коне@но, к 
с@астBC, не знаCт, @то такое естB вой-
на. Помнят! Помнят! И  знаCт, кто, с  
кем в той войне воевал, и  за @то жиз-
ни  свои  от>авал. Минутой мол@ания 
вспомнили  всех, кто мо=, а не >ожил. 
Голову в боC с  вра=ом сложил. Кто 
от тру>ов и  болезней - уAел, >о >ня 
се=о>няAне=о не >оAёл! 

Дом кулBтуры пора>овал нас. 
Ветеранов песнями  они  бо>рили, 
минуты моло>ости  им >арили. Всё 
было хороAо, и  время незаметно по-
>оAло. Ветеранов с  по@ётом >омой 
прово>или  и  за всё =оря@о их бла-
=о>арили. Ве@ером было >ля масс  
про>олженBе. ГулянBе, кон?ерт и  ве-
селBе! И  по> занавес  – салCт! Как 
мно=о можно в не=о вложитB, если  
@естно тру>итBся, воеватB и  житB!

Л.Г. Ищенко,
пре>се>ателB перви@ной 

ор=аниза?ии  ветеранов посёлка

Нам пиAут+ Êàíèêóëû ìîåé ìå÷òû
Макзыр… МаленBкий посёло@ек  

в ВерхнекетBе, =>е  @утB более ста  
жителей. Он стоит в>али  от болBAих 
>оро= и  =оро>ов. Если  кто-нибу>B 
реAит узнатB, как вы=ля>ит =рани?а 
?ивилиза?ии, то >обро пожаловатB 
в Макзыр. ДобратBся сC>а не так уж 
просто. Сна@ала на>о проехатB на 
поез>е из Томска, потом автобусом 
>о реки. Автобус  свора@ивает в >ру-
=уC сторону, а мы пересаживаемся 
на моторнуC ло>ку. Для лCбителей 
романтики  такое путеAествие при  
свете луны – настоящее приклC@е-
ние. Но, поверBте, такой путB стоит 
про>елатB. 

Сей@ас  окрестности  посёлка 
тихи  и  не тронуты рукой @еловека. 
В лесу – я=о>а, =рибы… А теперB вы 
спросите, за@ем  езжу сC>а каж>ый 
=о>? Потому @то вы ни=>е не уви>и-

те таких пейзажей. З>есB так тихо, @то, 
си>я на ло>ке возле бере=а реки, вы 
можете услыAатB своё сер>?ебиение. 
Время в это м=новение останавлива-
ется, замирает, вокру= – умиротворен-
ностB. Г>е-то в>али  слыAны звуки  
мотора, наверное, кто-то из жителей 
е>ет с  рыбалки. 

З>есB нет ни  спутниковых антенн, 
ни  компBCтеров. Да к @ему это, ко=>а 
с  утра можно порыба@итB, а к ве@еру 
наве>атBся в лес.

Может, кому-то нравится совсем 
иной от>ых, но я лCблC свой по-
сёлок, лCблC прово>итB тут время. 
Сама «себя с@итаC» =оро>ской те-
перB я, но толBко з>есB =орожанам по-
настоящему можно от>охнутB от по-
все>невной  суеты.  

НатаAа Самусенко, 15 лет,  =. Томск

О побе>ителях конкурса «Становление» в муни?ипалBном образовании 
«Верхнекетский район» 

В соответствии с постановлением А>министра?ии Верхнекетско=о района  от 
18 октября 2011 =о>а № 1126 «Об утверж>ении Поря>ка прове>ения конкурса 
«Становление» в муни?ипалBном образовании «Верхнекетский район» и на ос-
новании протокола Конкурсной комиссии № 3 от 21 мая 2012 =.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB пере@енB побе>ителей перво=о конкурса «Становление» в муни-

?ипалBном образовании  «Верхнекетский район» со=ласно приложениC к на-
стоящему постановлениC.

2. От>елу со?иалBно-экономи@еско=о развития А>министра?ии  Верхнекет-
ско=о района заклC@итB >о=оворы о пре>оставлении  субси>ии  с  побе>ите-
лями  конкурса «Становление» в муни?ипалBном образовании  «Верхнекетский 
район».

3. ОпубликоватB настоящее постановление  в районной =азете «Заря Севера».
4. КонтролB за исполнением настояще=о постановления возложитB на заме-

стителя Главы Верхнекетско=о района по экономике и  инвести?ионной полити-
ке  А>министра?ии  Верхнекетско=о района  С.А. АлBсеви@.

И.о. Главы Верхнекетско=о района  С.А. АлBсеви@

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 31 мая 2012 =о>а № 612

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «СТАНОВЛЕНИЕ» В  МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ «ВЕРХНЕКЕТСКИЙ РАЙОН»

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2012 =.   № 612ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

№
 
ï/ï

Наименование 
субъекта малого 
предпринимательства

Наименование предпри-
нимательского проекта

Поселение 
муниципального 
образования 
«Верхнекетский 
район»

1 ИП  Диулин 
Иван Трофимович

«Заготовка рулонного 
сена на территории 
Верхнекетского района»

Белоярское городское 
поселение

2 ИП Фишелевич 
Алексей Валерьевич

«Организация ремонта 
обуви в р.п.Белый Яр 
Верхнекетского района 
Томской области»

Белоярское городское 
поселение

3 ИП Климович 
Дмитрий Васильевич 

«Салон красоты 
«Tropicana»

Белоярское городское 
поселение

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 мая 2012 =.   № 613ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

О внесении изменений в постановление А>министра?ии Верхнекет-
ско=о района от  27.05.2011 № 554  «О формировании муни?ипалBно=о    
межве>омственно=о Совета  по работе  с семBей и  >етBми»

В связи с ка>ровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести  изменения в постановле-

ние  А>министра?ии  Верхнекетско=о 

района от 27.05.2011 № 554 «О фор-
мировании  муни?ипалBно=о межве-
>омственно=о Совета по работе с  се-
мBей и  >етBми», изложив приложение 
№ 2 в новой ре>ак?ии:

«Приложение № 2 к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
                                                        № 554 от «27»  мая 2011 =.

Состав муни?ипалBно=о межве>ом-
ственно=о Совета по работе с  семBёй 
и  >етBми:

ГуселBникова М.П. – заместителB 
Главы Верхнекетско=о района по со-
?иалBным вопросам  – пре>се>ателB 
комиссии;

Елисеева Т.А. – на@алBник управ-
ления образования А>министра?ии  
Верхнекетско=о района – заместителB 
пре>се>ателя комиссии;

РомаAова Е.М.  –  на@алBник от>ела  
опеки  и  попе@ителBства управления 
образования А>министра?ии  Верхне-
кетско=о района – секретарB комиссии;

Члены комиссии:
Валеви@ И.П. – >иректор ОГБУ 

«Центр со?иалBной по>>ержки  насе-
ления Верхнекетско=о района» (по со-
=ласованиC);

Сен@ихина М.Н. – ве>ущий спе?и-
алист - секретарB комиссии  по >елам 
несоверAеннолетних и  защите их 
прав А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района;                    

Бахаева Е.В.  – заместителB  =лавно-
=о вра@а по поликлинике МБУЗ «Верх-
некетская ЦРБ» (по со=ласованиC);

Ме>ников Д.А. – ве>ущий спе?и-
алист –  секретарB а>министративной 

комиссии  Верхнекетско=о района; 
Алеева Н.В.  – помощник >епутата 

законо>ателBной Думы Томской обла-
сти, секретарB Верхнекетско=о местно-
=о от>еления партии  «Е>иная Россия», 
Уполномо@енный по правам ребенка в 
Верхнекетском районе  (по со=ласова-
ниC);  

Панов А.М. –  у@астковый уполномо-
@енный поли?ии  от>ела поли?ии  № 
5 (по обслуживаниC Верхнекетско=о 
района) МО МВД РФ «КолпаAевский» 
по Томской области  (по  со=ласова-
ниC)»;                                                                                                                       

Попов А.Н. – >епутат Думы Верх-
некетско=о района, @лен >епутатской 
=руппы Всероссийской полити@еской 
партии  «Е>иная Россия».

2. Настоящее постановление всту-
пает в законнуC силу с  момента опу-
бликования в районной =азете «Заря 
Севера».

3. КонтролB за исполнением на-
стояще=о постановления возложитB 
на заместителя Главы Верхнекетско-
=о района по со?иалBным вопросам 
М.П. ГуселBникову.

И.о. Главы Верхнекетско=о района                                                      
С.А. АлBсеви@
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Âàñ ïîçäðàâëÿþò!

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
Ðàèñó Ïàâëîâíó ÁÓÐÄÓÆÀ! 

Го>ы м@атся, жалB, коне@но.
Не за>ержиAB их на @ас.
Знаем: моло>остB не ве@на,
И =рустим о том по>@ас.
СколBко стукнуло - не важно,
Ну за@ем =о>а с@итатB.
Желаем з>оровBя на >ол=ие =о>ы,
Чтоб Вас стороной обхо>или невз=о>ы,
Чтоб с@астBе и ра>остB не знали разлуки.
Чтоб >уAу со=рели Вам >ети и внуки.
Бла=ополу@ия на >ол=ие =о>ы.

                                Âåòåðàíû ÑÌÏ-299

Óâàæàåìàÿ Âåðà Íèêàíîðîâíà 
ÌÈÕÅÉÊÈÍÀ, 

ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì Âàñ 
ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ! 

Бу>B в жизни с@астлива все=>а,
И лет >о ста =о>а про>лятся.
ПустB в твои >вери нико=>а
БолезнB и старостB не сту@атся.
Не бу>ет места пустB трево=е,
И про@B ухо>ят =рустB, трево=а.
ПустB бу>ет в жизни всё, @то нужно,
Чем жизнB бывает хороAа:
ЛCбовB и верностB, >ружба.
Желаем з>оровBя на >ол=ие =о>а.
Голубо=о неба и солне@ных >ней.

                                Âåòåðàíû ÑÌÏ-299

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì 
Àëåêñàíäðà Áîðèñîâè÷à ÀËÀÕÈÍÀ!

ПустB =о>ы летят - не бу>B им по>властен,
ПустB в сер>?е >обро не ис@езнет вовек,
З>оровBя тебе мы желаем и с@астBя,
ЛCбимый ты наA, >оро=ой @еловек.
Мно=о слов хороAих хо@ется сказатB,
Крепко=о з>оровBя, с@астBя пожелатB,
Сер>?ем и >уAоC не старетB
И прожитB на свете мно=о лет.                               

                                      Æåíà, äåòè

Êîò¸íîê, ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
ПустB бу>ут ра>остB, Aутки, смех,
В >уAе покой, в >елах успех!
ПустB бу>ет с@астBе у тебя,
МаAина, >а@а, >ом и  я!                              

                                    Ëþáèìàÿ òâîÿ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÐÕÍÅÊÅÒÖÛ!
При=лаAаем вас принятB у@астие в мероприя-

тиях, прово>имых в рамках праз>нования 
ÄÍß ÐÎÑÑÈÈ.

9 иCня в 11 @асов на  площа>и 
возле памятника на бере=у Кети:

- Белоярский арбат ( >ля >етей и взрослых);
- конкурс рисунков на  асфалBте;
- и=ровые площа>ки;
- выступление верхнекетских музыкантов «ВозB-

ми =итару (баян, =армонB)...» (>ля >етей и взрослых. 
Прихо>ите, покажите своё мастерство).

 10  иCня в РЦКД в 15 @асов состоится кон-
?ерт вокалBно=о ансамбля «ÐÓÑÑÊÀß ÏÅÑÍß».

Ор=комитет

ÏÐÎÄÀÆÀ ÌÎËÎÄÍßÊÀ ÏÒÈÖÛ îò ôåðìåðñêîãî õî-
çÿéñòâà (ïîñ. Òèìèðÿçåâî) ñîñòîèòñÿ 14 èþíÿ (÷åòâåðã), 

â 13 ÷àñîâ â ð.ï. Áåëûé ßð (ïëîùàäü ó ðàéîííîãî 
Öåíòðà êóëüòóðû è äîñóãà). Æåëàþùèõ êóïèòü ìî-
ëîäíÿê ïðîñÿò ïîçâîíèòü â àäìèíèñòðàöèè ïîñå-
ëåíèé. Æèòåëÿì Áåëîÿðñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
çâîíèòü ïî òåë.    2-12-96, 2-66-30.

          Св-во серия 70 № 001352377   Реклама

А>министра?ия КлCквинско=о селBско=о поселения 
ИНФОРМИРУЕТ население о приёме заявлений о пре>о-
ставлении  земелBно=о у@астка ориентирово@ной площа>BC 
1800 кв.м =раж>анам >ля проектирования и  строителBства 
ин>иви>уалBно=о жило=о >ома по а>ресу: п. КлCквинка, ул. 
Бере=овая, 39 А.

Заявления и  пре>ложения направлятB в те@ение 30 >ней 
с  момента выхо>а объявления по а>ресу: п. КлCквинка. ул. 
ЦентралBная, 13.

ぜだずだがぼぎ ゑぎづびぞぎとぎどぴぼ!
ゑ ëí½¡íê äëí£ÑÖÜçíÖó　 がÖ　 ½Ü¿ÜÑñ-

¢ó 16-17 ó0Ö　 2012 ÇÜÑí ç ä. ゐñ¿▲ú éë 
çäñëç▲ñ ßÜÑñö ÜëÇíÖó£ÜçíÖí ëíßÜöí   
½Ü¿ÜÑñ¢ÖÜÇÜ ¿íÇñë　. ゑÜ£ëíïö Üôíïö-
Öó¡Üç Üö 18 ÑÜ 30 ¿ñö. 

ぢëóÇ¿íüíñ½  ½Ü¿ÜÑñ¢á ëíúÜÖí 
äëóÖ　öá Üôíïöóñ ç ëíßÜöñ ¿íÇñë　.

とí¢ÑÜ½Ü ÜôíïöÖó¡Ü (ÇëÜääñ Üôíïö-
Öó¡Üç) ÖÜ¢ÖÜ  ó½ñöá äí¿íö¡ó, öÜëó-
ïöóôñï¡óñ ¡Üçëó¡ó, ïäí¿áÖó¡ó, ÖñÜßêÜ-

Ñó½▲ú óÖçñÖöíëá Ñ¿　 ÜßÜïöëÜúïöçí ½ñïöí ëíïäÜ-
¿Ü¢ñÖó　 Ññ¿ñÇíîóó. 

ゑ äëÜÇëí½½ñ ¿íÇñë　 «ぜÜ¿ÜÑñ¢Öí　 óÖóîóíöóçí»:
- ëíúÜÖÖ▲ú ¡ÜÖ¡Üëï ëíßÜöí0àñú ½Ü¿ÜÑñ¢ó «ぜ▲ 

- ½Ü¿ÜÑ▲ñ!» (ç ÖÜçÜ½ ó½äëÜçó£óëÜçíÖÖÜ½ âÜë½íöñ,  
ó£ ïÜïöíçí Ññ¿ñÇíîóó);

- ¡ÜÖ¡Üëï íçöÜëï¡Üú äñïÖó «ぢñïÖó ÖíüñÇÜ ÑçÜëí»;
- çïöëñôí ï äëñÑïöíçóöñ¿　½ó ç¿íïöó ó Ñë.;
- ïäÜëöóçÖÜ-óÖöñ¿¿ñ¡öÜí¿áÖ▲ñ ïÜëñçÖÜçíÖó　 (ôñ½-

äóÜÖíö äÜ ëí£ÇíÑ▲çíÖó0 ¡ëÜïïçÜëÑÜç, üíü¡ó, çÜ¿ñú-
ßÜ¿, äóÜÖñëßÜ¿, ½óÖó-âÜößÜ¿, Ñíëöï);

- í¡îó　 «げÑÜëÜçÜñ ゑñëêÖñ¡ñöáñ»; 
ぞí äëÜö　¢ñÖóó ïÜöÜ¡ ç ëñ¢ó½ñ «ぞÜÖ-ïöÜä» 

¡ÜÖ¡Üëï-ïÜëñçÖÜçíÖóñ ½ñ¢ÑÜ ¡Ü½íÖÑí½ó ¡Ü¿¿ñ¡öó-
çÜç   ó äÜïñ¿ñÖóú.

が¿　 Üôíïöó　 ç ëíßÜöñ ¿íÇñë　 ÖñÜßêÜÑó½Ü £íëñ-
ÇóïöëóëÜçíöáï　 äÜ öñ¿ñâÜÖÜ 2-17-76 (ÜöÑñ¿ äÜ 

ぜぢぱとóで んÑ½óÖóïöëíîóó ëíúÜÖí).

ÌÀÃÀÇÈÍ «ËÈÃÀ -ÌÀÐÊÅÒ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÅÉ.

Â ÏÐÎÄÀÆÅ:

êðûëüÿ êóðèíûå (ïîäëîæêà) - 146 ð./êã,   ìÿñî öûïë¸í-
êà-áðîéëåðà, ìåõ. îáâàëêè â îáîëî÷êå - 71-50 ð./êã, íà-
áîðû äëÿ òóøåíèÿ (ïîäëîæêà) - 50-60 ð./êã, êàðàìåëü 
(ÐÎØÅÍ) «Êëóáíèêà ñî ñëèâêàìè» - 79-70 ð./êã, êàðà-
ìåëü (ÐÎØÅÍ) «Öèòðóñîâûé ìèêñ» -79-70 ð./êã, £ñ¿、Ö▲ú 
ÇÜëÜüñ¡ «6 ïÜöÜ¡», 420 Çë. -29-20 р., êóêóðóçà «6 ñîòîê», 
420 ãð. - 29-30 ð./øò., ìîëîêî «Âåñ¸ëûé 
ìîëî÷íèê», 2,5 %, 0,95 ãð., 33-90, ìàñëî 
ïîäñîëíå÷íîå 1 ë, «Ñëîáîäà», ðàôèíè-
ðîâàííîå - 56-8 0ð. 
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии Св-во серия 70 № 001079407

Реклама

ÏÐÎÄÀÌ
пол>ома.
Тел. 8-953-929-73-14.
сро@но >ом-особняк с  

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

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

имеCтся все на>ворные по-
стройки, слив, насаж>ения.

Тел. 2-29-04,после 19.00,
8-913-862-47-26.
>ом-особняк, мотоблок.
Тел. 8-952-183-37-98.
>ом-особняк по ул. Ча-

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

Тел. 2-23-12,
8-913-808-89-14.
>вухэтажный >ом-особ-

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

Тел. 8-913-864-20-13.
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру по ул. 
Свер>лова, 16.

Тел. 8-923-403-12-23.
>вухкомнатнуC бла=оу-

строеннуC квартиру, рай-
он СМП.

Тел. 2-10-65,
8-960-970-31-16.
>вухкомнатнуC кварти-

ру S -47, 2 м2 по ул. Свер>-
лова, 16.

Тел. 8-913-800-57-73.
трёхкомнатнуC полу-

бла=оустроеннуC квартиру  
на земле.

Тел. 8-913-801-76-12,
8-962-781-40-68.
трёхкомнатнуC бла=оу-

строеннуC квартиру (75 м2), 
улу@Aенной планировки  по 
а>ресу: Российская, 1. Рас-
смотрC варианты обмена на 
особняк.

Тел. 8-961-098-94-23.
земелBный у@асток
Тел. 8-913-107-17-19,
8-952-184-98-94.
земелBный у@асток
не>оро=о.
Тел. 8-961-889-66-03. 
у@асток.
Тел. 8-913-803-24-43.
«МОСКВИЧ» ИЖ-412 М.
Тел. 8-905-990-66-10.
«Вол=а-310290». ОТС, ка-

премонт.
Тел.8-952-177-73-28.
«Вол=а-3110», 1998 =.в.
Тел. 8-953-929-73-77.
ГазелB-2705, 2005 =.в. 7 

мест, ХТС, карбCратор А-80, 
?ена 220000 руб.

Тел. 8-913-843-29-63.
ГАЗ-3309, >изелBный, тер-

мобу>ка, у>линённая колёс-
ная база, ГУР, пробе= 22 т. км, 
ОТС; трактор ЮМЗ-6; кир-
пи@ б/у.

Тел. 8-913-816-44-03.
а/м MAZDA DEMIO 2002 =.  

(кузов DYZW); при?еп >ля 
л/а; картофелB из по=реба.

Тел. 8-923-429-81-72.
трактор Т-25, теле=а, плу=, 

лопата, ОТС,  220 тыс.руб.
Тел. 8-953-929-56-11.
«ВихрB-30», электрон 2 

сезона. Цена 25 тыс.руб.
Тел. 8-962-783-71-06.
коляску «Зима-лето» б/у 

- 3500 руб., автома=нитолу 
«SONI» новуC -3000 руб.

Тел. 8-952-152-85-13.
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 из по=реба.
Тел. 2-13-85.
картофелB из по=реба, 

?ена 60 руб. за ве>ро, п. 
КлCквинка.

Тел. 2-44-22.

10 иCня в 17-00 на 
рынке Бело=о Яра  

распро>ажа 
кур-несуAек,  утят, 

 =усят, ?ыплят, 
ин>CAат.

Тел. 8-923-424-46-05.
Св-во серия 70 № 001399257 
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どづぎゐばùどでé:
ëí½àó¡, 
äÜ½ÜàÖó¡ ëí½àó¡í.
どñ¿. 8-901-613-52-32,
8-952-893-94-24. 
Св-во серия 70 № 001487898

СРОЧНО!!! По>работка >ля сту>ентов и разнорабо@их:
Работа на вахте в летний перио> - обустройство =азовых 

месторож>ений. Вахта 15, 30, 60 >ней. Питание, проживание и 
проез> опла@ивает работо>ателB!!! З/п от 30000 руб.

ТАКЖЕ ТРЕБУЮТСЯ:
сварщики, стропалBщики, бетонщики, во>ители, пом. бурилB-

щиков, без опыта!!!
Тел. в =. Томске 8-(3822) 514-586, 210-449.
Св-во серия 70 № 001541271

ÑÄÀÌ
помещение под офис или 

бухгалтерию в центре посёлка.
тел. 8-913-847-93-19.

ÌÅÍßÞ
3-хкомнатнуC бла=оу-

строеннуC квартиру (Таёж-
ная, 1 В, 2-й этаж) на >ом на 
земле или  пол>ома в кир-
пи@ном исполнении  (воз-
можна >оплата с  моей сто-
роны).

Тел. 2-30-38,
8-961-890-67-06.

Благодарность
Выражаем бла=о>ар-

ностB а>министра?ии  МБУЗ 
«Верхнекетская ЦРБ», кол-
лективу болBни?ы и  ли@но 
И.Д. Бакулиной, всем >обрым 
лC>ям за помощB в ор=ани-
за?ии  похорон Каркавиной 
Марии  ВасилBевны.

СемBи: Сопры=иных, 
Лапо

[╄╉╊┿╋┿ ╇ ¨╀‒ぅ╁╊╄′╇ぅ

14, 15 èþíÿ 2012 ãîäà â ïîëèêëèíèêå 
МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ» с 8.00 до 17.00 

ÁÓÄÅÒ ÐÀÁÎÒÀÒÜ

Â ÏÐÎÄÀÆÅ готовые очки, 
ПРИЁМ ЗАКАЗОВ íà èçãîòîâëåíèå 

î÷êîâ любой сложности.
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ÊÓÏËÞ

ёмкостB по> слив 10-15 м3.
Тел. 8-923-425-73-04,
8-923-429-13-19.
мото?икл ИЖ «Юпитер» или 

«Планету», в любом состоянии.
Тел. 8-962-787-57-50.

ПРОДАМ нежилое з>а-
ние (бывAий мебелBный ма-
=азин) по ул. Таёжная 6Б за 
700000 р. (тор=), ул. Совет-
ская, 49.

Тел. 2-22-90,
8-913-106-18-55.
Св-во серия 70 № 001521048

ПРОДАМ населениC пи-
ломатериал, слётку, срез-
ку. ДёAево.

Тел. 8-901-617-92-29.
Св-во серия 70 № 000258265

ПРОДАМ тёс (не кон>и-
?ия).

Тел. 8-952-893-94-24,
8-923-404-18-78.
Св-во серия 70 № 001487898

ПРОДАМ поросят.
Тел. 8-962-787-75-04.
Св-во серия 70 № 001399257

ПРОДАМ слётку сухуC, 
сыруC.

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

ПРОДАМ крупнуC сыруC 
слётку.

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

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
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ÎÃÁÎÓ ÍÏÎ «Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹41» 
îáúÿâëÿåò íàáîð îáó÷àþùèõñÿ íà 2012-2013 ó÷åáíûé ãîä:

на базе 9 классов (>невная форма обу@ения)  обу@аCщиеся 
полу@аCт  полное сре>нее образование и профессионалBнуC 
по>=отовку по профессии:

- «Мастер по лесному хозяйству» (срок обу@ения 2 =о>а 5 
меся?ев);

- «Повар, кон>итер»   (срок обу@ения 2 =о>а 5 меся?ев);
- «Про>аве?, контролер, кассир»   (срок обу@ения 2 =о>а 5 

меся?ев).
Без  требования к образованиC (ве@ерняя форма обу@ения) 

обу@аCщиеся полу@аCт профессионалBнуC по>=отовку по про-
фессии  «МаAинист  трелево@ной маAины», срок обу@ения 1 =о>.

Набор >окументов при поступлении:
1. Заявление на имя >иректора, с указанием выбранной про-

фессии.
2. Документ об образовании аттестат (по>линник).
3. Справка с места жителBства  о составе семBи.
4. Фото=рафии 3х4  (4  Aт.).
5. Ме>и?инская справка (форма № 86).
6. Паспорт (копия).
7. Копия ИНН.
8. Копия страхово=о сви>етелBства.
9. Для ино=оро>них прививо@ная карта.
Прием >окументов с 05 иCня 2012 =о>а.
Ино=оро>ним пре>оставляется общежитие.

Íàø àäðåñ: ð.ï.Áåëûé ßð, óë. Ñîâåòñêàÿ, 1 «À»
Òåëåôîí: 2-24-42         

Ли?ензия № 476 от 20.12.2011 =. вы>ана Комитетом по контролC, на>зору и ли?ензирова-
ниC в сфере образования Томской области.

 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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«ХОзяйСКИй ДвОР» Aи-
рокий ассортимент про-
>уктов питания по опто-
во-розни@ным ?енам (мука, 
сахар, масло сливо@ное, масло 
растителBное, сыры, окоро@ка, 
мясо, рыба, крупы, конфеты и  
т.>.). Тепли?ы из профилB-
ной трубы по> сотовый поли-
карбонат; сотовый поликар-
бонат прозра@ный и  ?ветной 
в нали@ии; строителBные 
материалы в нали@ии  и  
по> заказ (?емент, сухие сме-
си, =ипсокартон, сетка-раби?а,  
профнастил о?инкованный,  
?ветной,  ДВП,  ДСП, фанера, 
утеплители  и  мно=ое >ру-
=ое). Ул. Бере=овая, 7. Часы 
работы: поне>елBник - пятни-
?а с  10 >о 19 @асов; суббота 
с  10 >о 17 @асов; воскресе-
нBе - выхо>ной.

Тел. 2-27-66.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии 
Св-во серия 70 № 0015066

«ХОзяйСКИй ДвОР»: 
пластиковые окна по> заказ, 
срок из=отовления 10 >ней.

Тел. 2-27-66.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии 
Св-во серия 70 № 001506636

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

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

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

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

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

ИзГОТАвЛИвАЕМ >вери 
из массива >ревесины: те-
пловые, межкомнатные, кре-
стBянки. Еврова=онка: осина, 
сосна.

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

Реклама
Св-во серия 70 № 0070391

ПРяМОй ЭфИР
в пятни?у, 15 иCня, в 21 @ас. 30 мин. на канале «Рай-

онный телера>иокомитет» состоится «Прямой эфир», в 
котором примет у@астие на@алBник управления образо-
вания А>министра?ии  Верхнекетско=о района ТатBяна 
Алексеевна Елисеева.

Вопросы можно за>атB заранее,  позвонив по телефонам: 
2-13-32,  2-16-35 или  непосре>ственно во время «Прямо=о 
эфира» по телефонам: 2-66-35,  2-21-93.

в ТЦ «вОСТОК» новое по-
ступление товаров летней 
о>еж>ы, павилBон 24,26 

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001517364

в МАГ.«УЮТ» возобновил 
своC >еятелBностB хозяй-
ственно-строителBный от-
>ел. В нали@ии имеется: 
ДВП, ДСП, ГКЛ, ГВЛ, фанера, 
утеплителB, поликарбонат, 
профили, =воз>и, пакля, пена 
монтажная, о@истителB пены, 
саморезы, Aпатели, строи-
телBные смеси, эмали, коле-
ра, во>оэмулBсионная краска, 
плёнка парниковая, Aлан=и, 
обои  в ассортименте, плит-
ка потоло@ная, клей, пропит-
ки, олифа, са>ово-о=оро>ный 
инвентарB, мётлы, лейки, сет-
ка-раби?а, руберои>. Кор-
пусная и  мя=кая мебелB в 
нали@ии  и  по> заказ. Офис-
ная мебелB, жалCзи. Рабо-
таем с  нали@ным и  безна-
ли@ным рас@ётом, по картам. 
НаA а>рес: ул. Южная, 2.

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

РАСПРОДАжА товара по 
сниженным ?енам с  11 по 15 
иCня, возле ма=азина «Асто-
рия».

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 001455620

ОКНА «Престиж». Окна 
ПВХ из неме?ко=о и  рос-
сийско=о профилей. «ВЕКО» 
и  «Сити-лCкс», ка@ество по 
разумным ?енам.

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

СЕГОДНя в про>аже: 
у=ловой >иван, евро>иван, 
кухонные =арнитуры, у=олок, 
AифонBеры, кровати. По за-
явке: купе, холо>илBники, 
лари  и  лCбая мя=кая ме-
белB. Ул. Советская,49. 

Тел. 2-22-90, 
2-25-69.
Св-во серия 70 № 001521048

КУПЛЮ аккумуляторы б/у. 
Тел. 2-26-00,
8-923-408-50-28.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии
Св-во серия 70 № 000853653

ÑÍÈÌÓ
моло>ая семBя снимет квар-

тиру на >лителBный срок.
Тел. 8-961-096-48-28.
сро@но сниму жилBё, @и-

стоту и  поря>ок =арантируC.
Тел. 8-952-184-61-82.

Реклама

Ма=азин «Квант» на новом месте с обновлён-
ным большим ассортиментом.

Ноутбуки, телевизоры, сотовые телефо-
ны, фотоаппараты и многое другое.

Кредит.
Белый Яр, ул. Гагарина, 26. ТЦ «Восток». 
Тел. 2-30-31.
Св-во серия 70 № 001230266 Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии Реклама

Сле>уCщий номер =азеты «заря Севера» вый>ет 16 иCня.

Реклама


