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По всей области

Постановлением а>министра-
?ии томской области в связи с по-
выAением пожарной опасности на 
территории ре=иона с 8 по 22 иCня 
вве>ен особый противопожарный 
режим. В соответствии  с  постанов-
лением ор=аны управления, силы и  
сре>ства территориалBной по>систе-
мы е>иной =осу>арственной системы 
пре>упреж>ения и  ликви>а?ии  @рез-
вы@айных ситуа?ий приро>но=о и  
техно=енно=о характера Томской об-
ласти  переве>ены в режим повыAен-
ной =отовности. В перио> >ействия 
особо=о противопожарно=о режима 
кате=ори@ески  запрещается разво-
>итB о=онB и  прово>итB пожароопас-
ные работы в лесных массивах и  на 
территориях, приле=аCщих к населен-
ным пунктам, объектам экономики  и  
инфраструктуры; произво>итB профи-
лакти@еские отжи=и, выжи=ание сухой 
растителBности; оставлятB =орящие 
спи@ки, окурки, стекло, промасленные 
или  пропитанные =орC@ими  веще-
ствами  материалы в непре>усмо-
тренных спе?иалBно >ля это=о местах, 
и  соверAатB иные >ействия, которые 
мо=ут спрово?ироватB возникнове-
ние и  распространение о=ня. Ор=а-
нам местно=о самоуправления му-
ни?ипалBных образований в перио> 
>ействия особо=о противопожарно=о 
режима рекомен>овано обеспе@итB 
соответствуCщее оповещение насе-
ления, ор=анизоватB еже>невное па-
трулирование на землях населенных 
пунктов и  приле=аCщих лесов мо-
билBными  =руппами, оснащенными  
перви@ными  сре>ствами  пожароту-
Aения.

Приём заявок
Департамент развития пре>прини-

мателBства и  реалBно=о сектора эко-
номики  Томской области  на@ал при-
ем заявок на полу@ение субъектами  
мало=о и  сре>не=о пре>принимателB-
ства субси>ий на компенса?иC @асти  
затрат, связанных с  про>вижением 
товаров, работ и  услу= за пре>елы 
Томской области. Заявки  на полу@е-
ние субси>ий принимаCтся в >епар-
таменте развития пре>принимателB-
ства и  реалBно=о сектора экономики  
Томской области  по а>ресу: =. Томск, 
пр. Кирова,  41, каб. 418; тел. 55-49-87, 
56-13-35; e-mail: market@tomsk.gov.
ru ДополнителBная информа?ия на 
сайте «Малый и  сре>ний бизнес  
Томской области» http://mb.tomsk.
ru/subs id i i _ sub jek tam_ma logo_
predprinimatelstva.html
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Работники  Катай=инской болBни?ы

 В далёкой             
 Катайге
    Рож>аCтся >ети  - живёт посёлок

День святых Кирилла и Мефодия

Новость дня

метеопро=ноз

17 иCня
+17...+26

18 иCня
+17...+25 19 иCня

+16...+23

приме@ай!

16 иCня - Лука Ветреник.
Ве@ером ветер C=овой - урожай яровой

бу>ни и праз>ники

17 иCня
Всемирный день борьбы

 с опустыниванием и засухой

20 иCня
+13...+26

«

Горячие буДни

УТРО в конторе Верхнекетско=о 
филиала ОГСБУ «Томская авиабаза», 
@то на окраине Бело=о Яра, напоми-
нает Aтаб како=о-либо военно=о по>-
раз>еления: звонят телефоны, пищит 
ра?ия, захо>ят и  выхо>ят лC>и. Зву-
@ат слова, напоминаCщие военные 
термины: «локализоватB», «ликви>и-
роватB». 

В эпи?ентре всех событий на@алB-
ник филиала Вла>имир Николаеви@ 
Безруков,  которо=о мы просим рас-
сказатB о ситуа?ии  с  лесными  пожа-
рами  на территории  района:

- За перио> с  @етвёрто=о иCня 
(раз=овор состоялся @етырна>?ато-
=о) было обнаружено восемB пожаров, 
на се=о>няAний >енB @етыре из них 
ликви>ированы.  В настоящее вре-
мя >ействуCт @етыре пожара: три  в 
Катай=инском у@астковом лесни@е-
стве, о>ин в Максимоярском. Тот, @то 
у Степановки, в@ера локализован, то 
естB е=о распространение останов-
лено. 

Про>олжаCтся работы на трёх по-
жарах. На >вух работаCт наAи  по-
жарные: семB @еловек из Катай=ин-
ско=о от>еления и  =руппа, прибывAая 
к нам из Зырянки. Третий пожар >ей-
ствует в массиве, арен>ованном ООО 
«Верхнекетский ЛПК», е=о туAением 
занимаCтся пятна>?атB рабо@их ком-
бината, в их распоряжении  >ве е>и-
ни?ы булB>озерной техники. 

Площа>B пожаров болBAая, но 
расположены они  >алеко от населён-
ных пунктов, самый близкий нахо>ит-
ся в >есяти  километрах от Катай=и. 
В этом естB опре>елённая сложностB, 
так как >оро= >о мест воз=орания нет, 
прихо>ится >обиратBся по во>е на 
ло>ках. 

При@иной пожаров, по наAему 
мнениC, в основном является @елове-
@еский фактор, из >ействуCщих лиAB 
о>ин пожар на@ался от =розы.

Для борBбы с  о=нём  в этом се-
зоне наAу пожарно-хими@ескуC стан-
?иC хороAо по>крепили  техникой и  
обору>ованием, нет проблем с  ор=а-
низа?ией  питания наAих пожарных. 

Несмотря на высокий класс  по-
жарной опасности, объявленный об-
ластBC, ситуа?ия в наAем районе не 
является @резвы@айной. Мы работа-
ем в Aтатном режиме, контролируем 
обстановку, управляем про?ессом по-
жаротуAения.

в. липатников
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катайГа. самый от>алённый посёлок района. с сере>ины 
проAло=о века з>есB активно Aло строителBство. набирал обо-
роты леспромхоз, отовсC>у ехали спе?иалисты. население рос-
ло, соз>авалисB семBи, рож>алисB >ети. а обслуживал несколBко 
тыся@ @еловек ме>пункт. коне@но, е=о «мощностей» на посёлок 
не хватало. и в 1968 =о>у з>есB была открыта болBни?а. Это ста-
ло, >ействителBно, знаковым событием – необхо>имуC помощB 
можно стало полу@итB не выезжая из посёлка.

воз=лавила болBни?у с.м. кири@енко, первый катай=инский 
вра@-терапевт. Посёлок рос, и в 1972 =о>у  ме>и?инское обслу-
живание выAло на ка@ественно новый уровенB. был открыт ста?и-
онар с кру=лосуто@ным пребыванием на 25 коек. необхо>имостB 
в этом >авно назрела. заве>оватB болBни?ей то=>а приехал н.а. 
конарев, вра@-хирур=. е=о жена тру>иласB вра@ом-терапевтом. 

в 1984 в катай=у приехал а.Г. осип@ук, вра@-хирур=, он рабо-
тал в болBни?е вплотB >о выхо>а на пенсиC в 2000 =о>у. 

в сере>ине восBми>есятых @исленностB населения составляла 
по@ти пятB тыся@ жителей.  Это зна@ило, @то Aтат у@реж>ения 
>олжен был бытB пополнен новыми спе?иалистами. з>есB по-
явилисB стоматоло=, пе>иатр, =инеколо= и >ру=ие вра@и. 

в 1987 =о>у в посёлке была ор=анизована работа кру=лосуто@-
ной скорой ме>и?инской помощи. болBни?е была вы>елена ма-
Aина >ля выез>а и обслуживания лC>ей на >ому. все пере@ис-
ленные перемены и нововве>ения, безусловно, способствовали 
повыAениC ка@ества жизни лC>ей.

Про>олжение на стр. 2
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Уважаемые работники здравоохранения!
От всей >уAи  поз>рав-

ляем вас  с  профессионалB-
ным праз>ником – Днем ме-
>и?инско=о работника! Тру> 
ме>ика все=>а был и  оста-
ется самым бла=оро>ным 
и  востребованным в обще-
стве. Именно вам мы обя-
заны своим появлением на 
свет, хороAим само@увстви-
ем и  настроением. В тру>-
ные минуты вы помо=аете 
нам прео>олеватB болезни, 
возвращаете на>еж>у и  ра-
>остB жизни. ВаA професси-
онализм, искреннCC заботу 
с  бла=о>арностBC вспоми-
наCт тыся@и  па?иентов. Для 
каж>о=о @еловека лC>и  в 
белых халатах на всC жизнB 
остаCтся символом на>еж>ы 
и  милосер>ия. В после>ние 
несколBко лет произоAли  
зна@имые перемены в си-
стеме з>равоохранения Том-
ской области  – в 2011 =о>у 
на@ал работу ста?ионар Об-
ластно=о перинаталBно=о 
?ентра, =>е уже спасены сот-
ни  жизней новорож>енных 
жителей Томской области  
и  их мам, открылся Центр 
репро>уктивных техноло=ий. 

УспеAно реализуется про-
=рамма мо>ерниза?ии  з>ра-
воохранения Томской обла-
сти: в каж>ом @етвертом у@-
реж>ении  з>равоохранения 
проAел капиталBный ремонт, 
каж>ая вторая болBни?а по-
лу@ила современное обору-
>ование, в районах области  
соз>ано 7 межмуни?ипалBных 
ме>и?инских ?ентров, при-
нял своих первых па?иентов 
Ре=ионалBный сосу>истый 
?ентр и  перви@ные сосу>и-
стые от>еления в районах 
области. Все это >елает наAу 
областB ре=ионом, =>е каж-
>ый @еловек может полу@итB 
ка@ественнуC ме>и?инскуC 
помощB. Но мы уверены, @то 
=лавное бо=атство з>раво-
охранения Томской области  
– это лC>и. Никакие иннова-
?ии  и  современное обору-
>ование нико=>а не заменят 
интеллект вра@а, заботливые 
руки  ме>сестры, >обрый со-
вет провизора. Желаем вам 
крепко=о з>оровBя, бла=опо-
лу@ия, успехов во всех >елах 
и  на@инаниях. С@астBя вам и  
ваAим семBям!

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

Оксана Козловская

  Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения!

 

Примите самые ис-
кренние поз>равления с  
профессионалBным праз>-
ником!

ДенB ме>и?инско=о ра-
ботника отме@ается в Рос-
сии  еже=о>но в третBе 
воскресенBе иCня. Все мы 
знаем, @то нет в мире ни@е=о 
важнее и  >ороже з>оровBя.
Поэтому каж>ый @еловек 
хотB раз в жизни  обращался 
к вам за помощBC. Вы 
охраняете наAе з>оровBе, 
ле@ите, помо=аете новым 
жизням появитBся на свет. 
ЛC>и  прихо>ят @асто не 
толBко за вра@ебной по-
мощBC, но и  за пониманием 
и  состра>анием. ВаAа про-
фессия является самой 
=уманной на земле и  са-
мой нужной >ля лC>ей. 
Вы спасаете жизнB лC>ям, 
нахо>ящимся в крити@еской 
ситуа?ии, помо=аете >обрым 
вз=ля>ом и  ласковым сло-
вом болBным. Это тре-
бует, порой, болBAих фи-
зи@еских и  >уAевных сил. 
В этот праз>ни@ный >енB 
желаем всем работникам 
з>равоохранения Верхнекет-
ско=о района крепко=о з>о-
ровBя, с@астBя и  бла=опо-
лу@ия, успехов в ваAем 
неле=ком и  бла=оро>ном 
тру>е. 

Глава Верхнекетско=о района А.Н. Си>ихин,
Пре>се>ателB Думы Верхнекетско=о района Е.Д. Си>енко

В 1984 =. из Пермской об-
ласти  приехал в Катай=у А.А. 
Асанов. Ко=>а по окон@ании  
института приAла пора рас-
пре>еления, он выразил жела-
ние на@атB тру>овуC >еятелB-
ностB в Сибири. Ткнул палB-
?ем в карту. Попал в Верхне-
кетский район. Приехав в Бе-
лый Яр, полу@ил направление 
в Катай=у. В посёлке встретил 
своC су>Bбу, женился, ро>ился 
сын. Там с  тех пор и  работает, 
а с  1998 =о>а воз=лавляет ка-
тай=инскуC болBни?у. 

- Разные времена пере-
жила наAа болBни?а, - =ово-
рит Алексан>р Арка>Bеви@, - в 
>вухтыся@ных, ко=>а населе-
ние посёлка поAло на убылB, 
ста?ионар приAлосB закрытB. 
ТеперB на базе наAей амбу-
латории  работаCт вра@ об-
щей практики  Ю.Н. Воронов, 
ме>сёстры О.А. Остроухова, 
Е.Г. Зыкова, фелB>Aеры Т.А. 
Чернова и  И.В. Куро@кин. Кол-

Про>олжение.
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лектив прекрасный: моло>ой, 
энер=и@ный, >ружный. 

Условия >ля оказания ква-
лифи?ированной помощи  
естB. Перио>и@ески  обновля-
ется обору>ование. ЕстB у нас  
аппарат УЗИ, кар>ио=рафы, не-
обхо>имые инструменты >ля 
осмотра лор-болBных, >ля >иа-
=ностирования =лазных болез-
ней, своя лаборатория. Если  
болBной «тяжёлый» и  оказатB 
необхо>имуC помощB на месте 
не пре>ставляется возможным, 
вызываем санавиа?иC, у нас  
обору>ована вертолётная пло-
ща>ка. К с@астBC, сложные слу-
@аи  встре@аCтся не@асто.

Возла=аем болBAие на-
>еж>ы на авто>оро=у, которуC 
сей@ас  ремонтируCт. Она 
зна@ителBно обле=@ит жизнB 
и  нам, и  па?иентам. А пока…
работаем, ле@им болBных. Не-
>авно, кстати, ро>илисB в на-
Aем посёлке >войняAки. А 
пока рож>аCтся >ети  – посё-
лок бу>ет житB!

Ю. ЗавBялова

А.А. Асанов за работой

 

В АПрЕлЕ 2012 =о>а ис-
полнилосB сорок лет вете-
ранскому >вижениC в Верх-
некетском районе. районный 
Совет ветеранов, соз>анный 
в те =о>ы, вместе со страной 
проAёл нелё=кий путB ста-
новления и развития, прео-
>оления проблем перестро-
е@но=о времени, накопления 
опыта и соверAенствования 
мето>ов работы. 

Основу лCбо=о >вижения 
составляCт е=о перви@ные 
ор=аниза?ии. В этом матери-
але рассказ о работе перви@-
ной ор=аниза?ии  ветеранов 
Орловско=о селBско=о посе-
ления. В октябре 2012 =о>а у 
неё свой маленBкий Cбилей: 
исполняется пятB лет со >ня 
образования. С первых >ней  
и  по настоящее время пре>-
се>ателем совета ветеранов 
является Валентина Ан>ре-
евна Лисовская. Главным в 
своей общественной работе 
Валентина Ан>реевна с@итает 
тесное сотру>ни@ество и  вза-
имо>ействие с  у@реж>ениями  
и  ор=аниза?иями  поселения: 
Aколой, клубом, библиотекой. 
И  @тобы в прово>имых меро-
приятиях, бу>B то какие-либо 
ак?ии, праз>ники, были  за-
интересованы сами  жители  

ÐÀÉÎÍÍÎÌÓ ÑÎÂÅÒÓ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ - 40 ËÅÒ
посёлка, ветераны. Во мно=их 
вопросах, в первуC о@ере>B, 
ор=аниза?ионных, финансовых, 
ей помо=аCт пре>се>ателB 
районно=о Совета ветеранов 
Б.Н. Соколовский, =лава Ор-
ловско=о селBско=о поселения 
А.И. Баянков. 

За =о>ы работы ветеран-
ская ор=аниза?ия приобрела 
известностB и  авторитет сре-
>и  населения. Совет ветера-
нов реAает вопросы оказания 
помощи  болBным, престаре-
лым, прове>ения ремонта их 
жилBя, обеспе@ения >ровами. 
Ветераны постоянно у@аствуCт 
в ак?ии  «Моло>остB Побе>е», 
в >ека>е инвали>ов, вместе с  
ребятами-AколBниками  про-
во>ят разли@ные мероприятия. 
ВыпускаCт =азеты, в которых 
поз>равляCт своих земляков-
ветеранов с  >нями  их рож>е-
ния, с  >ру=ими  памятными  и  
знаменателBными  >атами. В 
совет ветеранов избраны семB 
@еловек, все лC>и  активные, 
уважаемые. Четверо из них – 
О.В. Ду>ина, В.А. Лисовская, 
В.В. Кар=ина, Н.П. Сер=еева – 
постоянные у@астники  вокалB-
ной =руппы «Сосе>уAки».

Несомненной заслу=ой ве-
теранской ор=аниза?ии  явля-
ется сооружение в Дружном 

памятника по=ибAим воинам, 
у@астникам войны, труженикам 
тыла. И>еC эту по>>ержали  
мно=ие о>носелB@ане, сами  
разработали  эскиз памят-
ника. Активное у@астие в е=о 
строителBстве приняли  Окса-
на и  Ан>рей Селезнёвы, Сер-
=ей КолбыAев и  Елена Фо-
ми@ёва, Ан>рей Петров, АлёAа 
Козлов, ЛC>мила Горбунова, 
Валентина Лисовская. СамуC 
ответственнуC работу выпол-
нил Ев=ений Вла>имирови@ 
ВолоAин, который произвёл 
монтаж памятника по пре>-
ставленному эскизу. Помимо 
у@астия в строителBстве о@енB 
мно=ие >ружнин?ы, можно ска-
затB, все жители,  >оброволBно 
вносили  >енежные сре>ства 
на сооружение памятника. Со-
брали  более @етырёх с  поло-
виной тыся@ рублей. Практи-
@ески  памятник стал общена-
ро>ным. 

Право открытия памятни-
ка было пре>оставлено в>о-
ве у@астника Великой Оте@е-
ственной войны Антонине Е=о-
ровне Тука@ёвой. И  вот уже 
второй =о> в торжественные 
>ни  лC>и  несут к памятнику 
?веты, возла=аCт венки. 

В. липатников

И каж>ый @ас,  и каж>ая  минута 
О @Bих-то су>Bбах ве@ная забота.
Кусо@ек сер>?а от>аватB кому-то, 
Такая вот у нас работа.

Уважаемые коллеги, медицинские работники и 
ветераны здравоохранения Верхнекетского района!

От всей >уAи  поз>равляC 
вас  с  Днем ме>и?инско=о 
работника!

Каж>ый, кто связал своC 
био=рафиC с  ме>и?иной, за-
служивает уважения. Ве>B вы 
посвятили  своC жизнB само-
му бла=оро>ному >елу – спа-
сениC @елове@еской жизни. 

ВаAе служение лC>ям по 
праву называCт бескорыст-
ным и  самоотверженным. 

ПустB во всех на@инаниях 

вам сопутствует успех, не по-
ки>ает хороAее настроение. 

ЖелаC >остойной оплаты 
за ваA великий тру>, уваже-
ния и  по@тения па?иентов, 
сохранения и  приумножения 
з>оровBя, лCбви  и  с@астBя в 
ваAем >оме.

Главный вра@
МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ» 

И.Д. Бакулина 
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Работу у@ителя слож-
но перео?енитB. он у@ит 
@итатB и писатB, мыслитB. 
Вкла>ывая в нас свои зна-
ния, открывает новые =ори-
зонты. 

У@ителB еже>невно про>е-
лывает о=ромнуC работу, он 
сам постоянно у@ится. Помни-
те, как у ЛBCиса Кэрролла: >ля 
то=о, @тобы оставатBся на ме-
сте, нужно всё время бежатB, а 
@тобы >ви=атBся вперё>, нужно 
бежатB в несколBко раз бы-
стрее!

Так и  в работе у@ителя – 
@тобы не оставатBся на месте, 
нужно работатB, работатB и  
ещё раз работатB. Этому зако-
ну сле>уCт и  наAи  пе>а=о=и. 

ВосемB у@ителей Верх-
некетско=о района из МБОУ 
«Белоярская СОШ № 1», МАОУ 
«Белоярская СОШ № 2», МБОУ 
«Сай=инская СОШ» и  МБОУ 
«Степановская СОШ» приня-

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÀß ÏÎÁÅÄÀ
ли  у@астие в ре=ионалBном 
конкурсе на полу@ение >енеж-
но=о поощрения за высокие 
>остижения в пе>а=о=и@еской 
>еятелBности.

По ито=ам конкурсно=о от-
бора в список побе>ителей 
воAли  >ва пе>а=о=а наAе=о 
района: Е.А. Бу=рова, у@ителB 
на@алBных классов МАОУ «Бе-
лоярская СОШ № 2» и  Т.И. Тар-
кина, у@ителB на@алBных клас-
сов МБОУ «Белоярская СОШ 
№ 1». Со=ласно рейтин=у они  
полу@ат >енежные поощрения 
по 150000 рублей. 

Поз>равляем Екатерину 
Алексеевну и  ТатBяну Иванов-
ну с  заслуженной побе>ой и  
желаем >алBнейAих твор@е-
ских >остижений и  побе>!

т.а. Елисеева,
на@алBник управления 

образования

В здании Верхнекет-
ско=о районно=о су>а уста-
новлен информа?ионно-
справо@ный киоск. 

Электронный терминал с  
сенсорным устройством по-
зволяет =раж>анам, обратив-
Aимся 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 рас-

смотрениC >ел на конкретнуC 
>ату и  резулBтаты рассмотре-
ния >ел;

список и  образ?ы >оку-
ментов при  обращении  в су>;

реквизиты >ля оплаты =о-
су>арственной поAлины и  
оплаты Aтрафа;

ÎÒÊÐÛÒÎÑÒÜ ÏÐÀÂÎÑÓÄÈß
реквизиты су>ов Томской 

области.
Управление информа?ион-

ным киоском осуществляется 
путем просто=о прикосновения 
к сенсорному экрану и  не тре-
бует от посетителей спе?иалB-
ной по>=отовки. Преимуществ 
у электронно=о устройства 
>оволBно мно=о. Информа?и-
онный киоск, с  о>ной стороны, 
позволит снизитB на=рузку на 
приемнуC су>а, с  >ру=ой сторо-
ны, >аст возможностB посетите-
лC в спокойной обстановке са-
мостоятелBно ознакомитBся с  
интересуCщими  е=о материа-
лами. При  необхо>имости  со-
тру>ники  аппарата су>а окажут 
посетителям помощB. 

Соб. инф.

ÁËÀÃÎÐÎÄÍÀß ÀÊÖÈß

6 июня в о>инна>?атB 
@асов  бере= Кети, @то на 
месте бывAей ло>о@ной 
стан?ии, оказался в плену 
у энер=и@ной вата=и ребят. 

Громкие =олоса, смех малB-
@иAек, писк >ев@онок, коман-
>ы у@ителей, - всё =оворило 
о том, @то моло>ые лC>и  за-
няты важным >елом. Как вы-
яснилосB, мы стали  о@еви>?а-
ми  ак?ии   по о@истке бере=а 
реки  от мусора, кусков железа, 
осколков стекла, остатков с=о-
ревAих ло>о@ных бу>ок. В ней 
самое живое у@астие приняли  
у@ащиеся Белоярской сре>-
ней Aколы № 1. Три  >есятка 
малB@иAек и  >ев@онок по> 
руково>ством заместителя 
>иректора Aколы Л.А. Гри>-
невой, затратив менее @аса,  
весело и  непринуж>ённо на-
вели  поря>ок на территории, 
не>авно напоминавAей место 
скопления бытовых отхо>ов и  
мусора. БуквалBно на =лазах у 

обо@ины >оро=и  выросла ку@а 
из об=оревAих >осок, каких-то 
меAков, кирпи@а, пластиковых 
пакетов и  бутылок, а ребята 
по>носили  всё новые пре>ме-
ты. По>оAёл КамАЗ, и  у@аст-
ники  ак?ии  в те@ение пятна>-
?ати  минут за=рузили  е=о с  
верхом. Ребят побла=о>арили  
за работу, и  весёлая =ал>ящая 
толпа >винуласB к Aколе, про-
>олжатB летний от>ых.    

Ак?ия прово>иласB в рам-
ках >ней защиты от эколо=и-
@еской опасности. Департа-
мент приро>ных ресурсов и  
охраны окружаCщей сре>ы 
Томской области  объявил 
2012 =о> =о>ом «За @истые 
реки  и  озёра». Этим обсто-
ятелBством и  объясняется 
место прове>ения ак?ии. По-
>обные мероприятия бу>ут 
прово>итBся и  в >алBнейAем.

В. николаев

Яркое солн?е, жаркая по-
=о>а, ви>имо, отпу=нули  @астB 
потен?иалBных у@астников 
соревнований. Но зато те, 
кто приAли, смо=ли  в полной 
мере проявитB свои  способ-
ности  и  померитBся силами  
в каж>ом из пяти  пре>ла=а-
емых ор=анизаторами  ви>ов 
е>иноборств: стрелBбе из 
пневмати@еской винтовки, ме-
тании  теннисно=о мя@а, >арт-
се, армрестлин=е, AаAках. 

ной Думы Томской области, 
>иректор ГУП ТО «Областное 
ДРСУ» А.К. МихкелBсон. Офи-
?иалBнуC @астB заверAило 
выступление пре>се>ателя 
Думы Верхнекетско=о района 
Е.Д. Си>енко. 

Главный су>Bя соревнова-
ний при=ласила у@астников 
фестиваля пройти  к местам 
соревнований. И  хотя состя-
зания не были  массовыми, но 
стремление побе>итB, энер=ия, 

В пятницу на ста>ионе 
«юностB» состоялосB тор-
жественное открытие фе-
стиваля спортивных и твор-
@еских способностей  ли? с 
о=рани@енными физи@ески-
ми возможностями «пре-
о>олей себя». 

Ñ ÄÎÁÐÛÌ ÑÅÐÄÖÅÌ
ФестивалB, е=о спортивнуC 

@астB, открыла заместителB 
Главы Верхнекетско=о района 
по со?иалBным вопросам М.П. 
ГуселBникова. С приветствен-
ным словом к у@астникам и  
=остям соревнований обра-
тился >епутат Законо>ателB-

упорство у@астников били  @е-
рез край. ПрисутствовавAие 
на ста>ионе болелBщики  уви-
>ели  искренние @увства лC-
>ей, сер>?а которых открыты 
>обру, сопереживаниC, >руже-
ской по>>ержке. Как и  при-
нято на соревнованиях, были  

офи?иалBные протоколы с  
резулBтатами. Но в >анных со-
стязаниях не было прои=рав-
Aих. Каж>ый завоевал своC 
побе>у. Посмотрите на эти  
фото=рафии, выво> о@еви>ен: 
наAи  спортсмены полу@или  
у>оволBствие от праз>ника.

Твор@еская @астB фестива-
ля проAла в районном Центре 
кулBтуры и  >осу=а.

В. Вла>имиров

В СоотВЕтСтВии с рас-
поряжением Главы а>мини-
стра?ии (Губернатора) том-
ской области от 01.04.2005 
№ 149-р «об ор=аниза?ии ?е-
лево=о приёма абитуриентов 
и ?елевой контрактной по>-
=отовке спе?иалистов >ля 
муни?ипалBных образований 
томской области»,  поста-
новлением Главы Верхнекет-
ско=о района от 02.06.2006 
№ 308 «о конкурсном от-
боре» на@инается работа ко-
миссии по конкурсному отбо-
ру претен>ентов на ?елевуC 
контрактнуC по>=отовку спе-
?иалистов в вузы =. томска.

ПОРЯДОК  
КОНКУРСНОГО  ОТБОРА
1. К отбору >опускаCтся 

ли?а, имеCщие в аттестате о 
сре>нем полном образова-
нии  (или  ито=овые о?енки) не 
ниже «хороAо» по пре>метам 
вступителBных испытаний в 
вузе на соответствуCщуC спе-
?иалBностB.

2. Критериями  конкурсно-
=о отбора являCтся:

- сре>ний балл аттестата,  
резулBтаты ЕГЭ;

- у@астие выпускника в 
районных областных, вузов-

ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÉ ÎÒÁÎÐ

ских олимпиа>ах по пре>ме-
там вступителBных испытаний 
в вузе на соответствуCщуC 
спе?иалBностB, по>тверж>ён-
ное соответствуCщими  >оку-
ментами;

- у@астие в общественной 
жизни  области, района, по>-
тверж>ённое соответствуC-
щими  >окументами.

3. Заявления об у@астии  
выпускников в конкурсном от-
боре принимаCтся    >о 14.00  
22.06.2012 в управлении  >е-
лами  А>министра?ии  Верх-
некетско=о района.

4. Конкурсная комиссия 
обеспе@ивает отбор претен-

>ентов на ?елевуC контракт-
нуC по>=отовку спе?иалистов, 
=отовит именной список вы-
пускников Aкол Верхнекет-
ско=о района, выстроенный по 
рейтин=у >ля каж>ой спе?и-
алBности, и  направляет е=о в 
Комитет по высAему и  сре>-
нему профессионалBному об-
разованиC А>министра?ии  
Томской области.

За >ополнителBной инфор-
ма?ией обращатBся к управ-
ляCщему >елами  А>мини-
стра?ии  Верхнекетско=о рай-
она Генераловой ТатBяне Лео-
ни>овне по телефону 2-10-37. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Чемпионат Европы 
по футболу 2012. Сборная 
Дании  - сборная Германии.
05.50 «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» 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 «Сре>а обитания». 
22.25 Но@ные новости.
22.40 «С но= на =олову».
23.40 Х/ф «Без пре>ела».
01.40 Чемпионат Европы 

по футболу 2012. Сборная 
Италии  - сборная Ирлан-
>ии. 

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!».
10.45 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вес-
ти-СибирB».
12.50 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».
20.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»

21.40 «Прямой эфир».
22.30 Т/с  «От>ел С.С.С.Р.»
00.20 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жване?кий.
01.20 «Вести  +».
01.40 Х/ф «В Париж!»
03.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Хорватия - Испа-
ния. Трансля?ия из ПолBAи.

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 «Линия жизни». Гали-
на Шер=ова.
12.05 «История произве>е-
ний искусства».
12.35 «ДокументалBная ка-
мера».
13.15 СпектаклB «Лебе>и-
ная песня».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Детективный 
>уэт».
15.50 Д/с  «Дикая приро>а 
Венесуэлы».
16.15 «Старинные русские 
марAи  и  валBсы».
17.05 Д/с  «Генрих VIII».
18.00 «Три  «О» Ивана Гон-
@арова».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Сати. Неску@ная 
классика...»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Чемпионат Европы 
по футболу 2012. 
05.50 «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 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  «С@астливый 
билет».
21.30 «Сре>а обитания». 
22.30 «Ве@ерний Ур=ант».
23.00 Но@ные новости.
23.20 «Роберт Рож>ествен-
ский. «Не >умай о секун>ах 
свысока».
00.25 Х/ф «Муж@ина по 
вызову: европейский жи-
=оло».
02.00 Х/ф «По=ребенные 
заживо».
03.15 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!».
10.45 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вес-
ти-СибирB».

12.50 Т/с  «Тайны сле>ст-
вия».
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. Вес-
ти-Томск».
18.50 Т/с  «Объект 11».
20.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 Т/с  «От>ел С.С.С.Р.»
00.25 «Два залпа по кон-
структору. Драма «катCAи».
01.25 «Вести  +».
01.45 «Профилактика». 
02.55 Х/ф «Моло>ой Эйн-
Aтейн» (Австралия).
04.40 Т/с  «Закон и поря>ок».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 «Насле>ники  Гиппо-
крата».
11.40 Д/с  «Генрих VIII».
12.30 «Красуйся, =ра> Пет-
ров!»

13.00 Х/ф «Окраина».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Детективный 
>уэт».
15.50 Д/с  «Дикая приро>а 
Венесуэлы».
16.15 А. Рыбников. Симфо-
ния №6.
17.05 Д/с  «Генрих VIII».
18.00 «Три  «О» Ивана Гон-
@арова».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «АбсолCтный слух».
19.45 Д/ф «Роберт. Алла. 
Время...»
20.25 Д/с  «Планета Е=ипет».
21.15 Д/с  «Моя великая 
война. И=орB Николаев».
22.00 «Ма=ия кино».
22.45 Новости  кулBтуры.
23.05 Х/ф «Ле>и Чаттер-
лей».
00.45 Г. Берлиоз. УвертCра.
00.55 Т/с  «Перри Мэйсон».
01.50 Д/ф «Герар> Мерка-
тор».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Роки-
ровка».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «ДалBнобойщи-
ки».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «ДалBнобойщи-
ки».
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. 
Бизнес на слезах».
20.30 Т/с  «Детективы. 
СелBский @ас».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Красный петух».
21.30 Т/с  «Сле>. Разборка».
22.15 Т/с  «Сле>. Убий-
ственное >омино».

23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Перехват».
01.10 Х/ф «По тонкому 
лB>у».
04.40 Х/ф «ПятB>есят на 
пятB>есят».
06.25 Д/ф «Пирами>а. За 
=ранBC воображения».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
09.00 «Вести.ru».
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 «Наука 2.0.».
16.45 «Наука 2.0.». 
17.15 «Наука 2.0.».

17.45 Футбол. 
20.00 «Вести-спорт».
20.15 Футбол. 
22.30 «Евро-2012».
00.00 ПрофессионалBный 
бокс. 
03.00 «Евро-2012».
04.30 «Вести.ru».
04.45 «Рейтин= Тимофея Ба-
женова. Законы приро>ы».
05.20 «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 Ток-шоу «Есте-
ственный отбор».

19.45 «Острова». 
20.25 Д/с  «Планета Е=и-
пет».
21.15 Д/с  «Моя великая 
война. Галина Короткеви@».
22.00 Д/ф «Генетика и  мы. 
Испытание 21-й хромосо-
мой».
22.45 Новости  кулBтуры.
23.10 «Кинескоп».
23.50 «ДокументалBная ка-
мера».
00.30 «Чарли  Чаплин. 
Фра=менты музыки  к кино-
филBмам».
00.40 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.30 «История произве>е-
ний искусства».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Ту=ой 
кран».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «ДалBнобойщи-
ки».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «ДалBнобойщи-
ки».
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. 
У@ителB».
20.30 Т/с  «Детективы. 
УкрастB миллион».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Мелкие купCры».
21.30 Т/с  «Сле>. По>ко-
ва».
22.15 Т/с  «Сле>. Жена 
моряка».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Момент истины». 
00.25 Х/ф «ЛCбовB с при-
виле=иями».
03.40 Т/с  «С Земли на 
Луну».
05.45 Д/ф «Убийство в Ри-
ме».
06.45 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. Лето».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
09.00 «Вести.ru».
09.15 «Вести-спорт».
09.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Порту=алия - Ни-
>ерлан>ы. Трансля?ия из 
Украины.
11.40 «Вести-спорт».
12.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Дания - Германия. 
Трансля?ия из Украины.
14.10 «Евро-2012». Днев-
ник @емпионата.
15.00 Местное время. 

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 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  «С@астливый 
билет».
21.30 «Первый класс».
22.30 «Ве@ерний Ур=ант».
23.00 Но@ные новости.
23.25 «Русский бере=. Сле> 
Фукусимы».
00.15 Х/ф «УмеретB мо-
ло>ым».
02.00 Х/ф «Луковые но-
вости».
03.45 Чемпионат Европы по 
футболу 2012. Сборная Шве-
?ии  - сборная Фран?ии.

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-

Томск».
10.00 «С новым >омом!».
10.45 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вес-
ти-СибирB».
12.50 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».
20.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной но@и, ма-
лыAи!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 Т/с  «От>ел С.С.С.Р.»
23.25 Х/ф «ЛCбовB >о 
востребования».
01.10 «Вести  +».
01.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Ан=лия - Украина. 
03.45 «Профилактика». 
04.55 «Честный >етектив». 
05.25 «Горо>ок».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».

11.10 «Насле>ники  Гиппо-
крата».
11.40 Д/с  «Генрих VIII».
12.30 «Мой Эрмитаж».
13.00 Х/ф «ДевуAка с ко-
робкой».
14.10 Д/ф «Ан>реи@».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 М/ф «Детективный 
>уэт».
15.50 Д/с  «Дикая приро>а 
Венесуэлы».
16.15 «Старинные русские 
песни».
17.05 Д/с  «Генрих VIII».
18.00 «Три  «О» Ивана Гон-
@арова».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «ВластB факта». «Ма-
лые наро>ы».
19.45 «БолBAе, @ем лC-
бовB». Ван Го=.
20.25 Д/с  «Планета Е=ипет».
21.15 Д/с  «Моя великая 
война. Алексан>р ПылB-
?ын».
22.00 Д/ф «Этот правый, 
левый мир. Сорок лет спу-
стя».
22.45 Новости  кулBтуры.
23.05 Х/ф «Ле>и Чаттер-
лей».
00.45 И. Брамс. А>ажио.
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «Джор>ж Бай-
рон».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Бе>ня-
ков не убиваCт».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».

ÂÒÎÐÍÈÊ, 19 èþíÿ

ÑÐÅÄÀ, 20 èþíÿ

11.30 Т/с  «ДалBнобойщи-
ки».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «ДалBнобойщи-
ки».
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. 
Двойная жизнB».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Драма на охоте».
21.00 Т/с  «Детективы. 
НехороAая квартира».
21.30 Т/с  «Сле>. Обстоя-
телBства».
22.15 Т/с  «Сле>. Каран-
тин».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Дело «Пе-
стрых».
01.25 Х/ф «ПятB>есят на 
пятB>есят».
03.15 Х/ф «ЛCбовB с при-
виле=иями».
06.25 Д/ф «Гробни?а тыся-
@и  римлян».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
09.00 «Вести.ru».
09.15 «Вести-спорт».
09.30 Футбол. 
11.40 «Вести-спорт».
12.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Хорватия - Испа-
ния. 
14.10 «Евро-2012».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. 

16.15 Х/ф «Се=о>ня ты 
умреAB».
18.00 «Наука 2.0.». Повели-
тели  молний.
18.30 Футбол. 
20.45 «Вести-спорт».
21.00 Футбол.
23.15 Х/ф «Кикбоксер».
01.10 «Евро-2012». 
01.40 СмеAанные е>ино-

Ски>ка 15 %

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

«Вести-спорт».
15.30 Фехтование. Чемпи-
онат Европы. Трансля?ия из 
Италии.
16.50 Современное пя-
тиборBе. Кубок Кремля. 
Трансля?ия из Москвы.
17.55 «Картавый футбол».
18.05 «90x60x90».
18.40 Футбол. Чемпионат 
Европы. Порту=алия - Ни-
>ерлан>ы. Трансля?ия из 
Украины.
20.55 «Вести-спорт».
21.10 Футбол. Чемпионат 
Европы. Дания - Германия. 
Трансля?ия из Украины.
23.25 Х/ф «Се=о>ня ты 
умреAB».
01.10 «Евро-2012». Днев-
ник @емпионата.
01.40 «После>ний бой Им-
ператора».
03.35 «Наука 2.0.». Косми-
@еская е>а.
04.10 «Наука 2.0. Челове-
@еский FAQтор». ЖизнB за 
металл.
04.40 «Наука 2.0. Опыты 
>илетанта». НевесомостB.
05.15 «Наука 2.0. Про=рам-
ма на бу>ущее». Мир без 
запретов.
05.50 «Евро-2012». Днев-
ник @емпионата.
06.40 «Вести.ru».
06.55 «Моя планета».

борства. 
03.40 «Наука 2.0.». ДрожB 
земли.
04.10 «Наука 2.0.». Бензин.
04.45 «Наука 2.0.». Ме>.
05.15 «Наука 2.0.». Мир 
бесконе@ных развле@ений.
05.50 «Евро-2012».
06.40 «Вести.ru».
06.55 «Моя планета».

Св-во серия 70 № 000210942

Реклама

Рассрочка, 
скидки от 10 

до 15 %

Св-во серия 70 № 001564818
Товар по>лежит обязателBной 
сертифика?ии
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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 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».
20.35 Т/с  «С@астливый 
билет».
21.35 «ПятB миллионов за 
сер>?е».
22.30 «Ве@ерний Ур=ант».
23.00 Но@ные новости.

23.20 Х/ф «Разомкнутые 
объятия».
01.45 «Пое>инки». «Вер-

бовщик».
03.30 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!». 
10.45 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вес-
ти-СибирB».
12.50 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  «Объект 11».
20.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной но@и, ма-

лыAи!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 Т/с  «От>ел С.С.С.Р.»
23.25 Х/ф «Невеста на за-
каз».
01.10 «Вести  +».
01.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. 
03.45 «Профилактика». 
04.55 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 «Насле>ники  Гиппо-

крата».
11.40 Д/с  «Генрих VIII».
12.30 «ТретBяковка - >ар 
бес?енный!»
13.00 Х/ф «Поэт».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 МулBтфилBмы.
15.50 Д/с  «Дикая приро>а 
Венесуэлы».
16.15 С. Рахманинов. «Ко-

локола».
16.55 Д/ф «Васко >а Гама».

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 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 «Поле @у>ес».
19.00 «ПустB =оворят».
20.00 «Время».
20.30 «Цой - «Кино».
21.25 Виктор Цой и  =руппа 
«Кино». Кон?ерт в «Олим-

пийском».
22.40 Открытие 34-=о Мо-

сковско=о меж>унаро>но=о 
кинофестиваля.
23.20 Х/ф «Пророк».
02.15 Х/ф «Про@истB моз-
=и».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «МусулBмане».
10.10 «С новым >омом!».
10.55 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вес-
ти-СибирB».
12.50 Т/с  «Тайны сле>-
ствия».
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. 
Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Объект 11».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной но@и, ма-

лыAи!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 Т/с  «От>ел С.С.С.Р.»
00.25 Х/ф «Военная раз-
ве>ка. Первый у>ар».
02.40 «Моя планета. Путе-

Aествие по России».
05.35 «Горо>ок». 

  

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 «Окопная прав>а 41-=о».
10.05 «Живое >ерево ре-

месел».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 «Насле>ники  Гиппо-

крата»
11.40 Д/с  «Генрих VIII».
12.30 «ПисBма из провин-

?ии».
13.00 Х/ф «Полустанок».
14.10 «Сказка е=о жизни». 
Никита Дол=уAин.
14.40 Новости  кулBтуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.35 Х/ф «Вий».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Вий». Про>ол-

жение.
06.10 «И=рай, =армонB лC-

бимая!»
07.00 «Дисней-клуб»: «Де-

теныAи  >жун=лей».
07.25 «СмеAарики. ПИН-
ко>».
07.35 «Умни?ы и  умники». 
Финал.
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.55 «НаталBя Варлей. 
Ску@но без Шурика».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Освобож>ение».
12.40 Т/с  «Тени ис@езаCт 
в пол>енB».
17.00 Ве@ерние новости.
17.20 Х/ф «Притяжение».
19.00 «Кто хо@ет статB мил-

лионером?».

20.00 «Время».
20.20 «Жестокие и=ры». .
21.50 Х/ф «Дру= невес-
ты».
23.45 Х/ф «После>ний 
урок».
01.30 Х/ф «Век помра@е-
ния».
03.30 «ФалBAивые био=ра-

фии».
04.30 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.05 Х/ф «Неисправи-
мый л=ун».
07.35 «СелBское утро».
08.05 «Диало=и  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная про=рамма».
09.50 «Субботник».
10.30 «Горо>ок».
11.05 «Эколо=и@еский >нев-
ник».

11.15 «Поступаем вместе».
11.30 «Мои  =о>а – мое бо-

=атство».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
@астB».
12.55 «Честный >етектив». 
13.25 Т/с  «Зая?, жарен-
ный по-берлински».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Зая?, жарен-
ный по-берлински».
18.00 «Субботний ве@ер».
19.55 Шоу «ДесятB милли-

онов».
21.00 «Вести  в субботу».
21.35 Х/ф «ВасилBки >ля 
Василисы».
23.30 Х/ф «Казаки-раз-
бойники».
01.30 Футбол. 
03.45 Х/ф «Доро=а, ве>у-
щая к с@астBC».
05.45 «Комната смеха».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Аты-баты, 
Aли сол>аты...»
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 заметки».
09.35 «Пока все >ома».
10.25 «Фазен>а».
11.00 Новости.
11.15 «Сер=ей Филиппов. 
«ЕстB ли  жизнB на Марсе?»
12.20 Х/ф «12 стулBев».
15.30 Х/ф «Гарфил>: ис-
тория >вух коAе@ек».
16.55 «Разво>. Я тебе ни-

@е=о не от>ам..».
18.00 «ЖелаC Вам...» К 
CбилеC Роберта Рож>е-

ственско=о. Кон?ерт.
20.00 Воскресное «Время». 
21.10 «МулBт ли@ности».
21.40 Х/ф «На =рани».
23.30 Х/ф «ВластB стра-
ха».
01.40 Чемпионат Европы 
по футболу 2012. 1/4 фи-

нала. 

РОССИЯ
06.50 Х/ф «КаруселB».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-

сер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

=ения Петросяна».
09.50 «Утренняя по@та».
10.30 «Сто к о>ному».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

>ели».
12.00 «Вести».
12.10 Т/с  «Зая?, жарен-
ный по-берлински».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Зая?, жарен-
ный по-берлински».
16.40 «СмеятBся разре-

Aается». Юмористи@еская 
про=рамма.
18.20 «РассмеAи  комика».
19.05 Х/ф «Я с@астливая».
21.00 «Вести  не>ели».
22.05 Х/ф «Паутинка ба-
бBе=о лета».
00.05 Х/ф «АлBпинист».
02.00 Х/ф «ДевятB при-
знаков измены».
04.00 «Комната смеха».
05.00 «Горо>ок». Дай>жест. 

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Обыкновенный кон-

?ерт с  Э>уар>ом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Ово>».
11.15 «Ле=ен>ы мирово=о 
кино». Ефим Копелян.
11.40 М/ф «Ля=уAка- путе-

Aественни?а», «Межа». «Он 
попался!» «Попался, кото-

рый кусался!» 
12.40 Д/с  «Поиски  я=уара 
с  Най>желом Марвином».
13.25 «Острова».
14.05 Опера Дж. Россини  
«СевилBский ?ирCлBник».
17.00 Ито=овая про=рамма 
«Контекст».
17.40 Д/ф «Куфу - обита-

лище Конфу?ия».
17.55 «Искатели». «Тайны 
Дома Фаберже».
18.40 IХ ?еремония на-

=раж>ения лауреатов Пре-

мии  «Кумир».
19.55 «Кто мы?» «Как о>о-

летB Бонапарта?»
20.20 Х/ф «Гусарская 
балла>а».
22.00 Х/ф «Маяк на краC 
света».
00.10 Д/с  «Поиски  я=уара 

×ÅÒÂÅÐÃ, 21 èþíÿ
17.05 Д/с  «Генрих VIII».
18.00 «Три  «О» Ивана Гон-

@арова».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Главная ролB».
19.05 «Черные >ыры. Бе-

лые пятна».
19.45 «Гении  и  зло>еи».
20.10 Д/ф «Раума. Дере-

вянный =оро> на бере=у 
моря».
20.25 Д/с  «Планета Е=и-

пет».
21.15 Д/с  «Моя великая 
война. Гри=орий ШиAкин».
22.00 Д/ф «Молнии  рож-

>аCтся на земле. Телевизи-

онная система «Орбита».
22.45 Новости  кулBтуры.
23.05 Х/ф «Дело Чаттер-
лей».
00.35 Э. Гри=. СCита >ля 
оркестра из музыки  к >ра-

ме Ибсена «Пер ГCнт».
00.55 Т/с  «Перри Мэйсон».
01.50 Д/ф «Иван Айвазов-

ский».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Т/с  «Сле>. Звер-
ство».
08.00 «Утро на «5».

11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «ОбезBяны: зи-

мой и  летом».
11.45 Х/ф «Дело «Пе-
стрых».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «Дело «Пе-
стрых». Про>олжение.
14.10 Х/ф «Перехват».
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. 
Сокровище».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Уви>етB Париж и уме-
ретB».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Старый >ру=».
21.30 Т/с  «Сле>. Чисто 
>а@ное убийство».
22.15 Т/с  «Сле>. Сослу-
жив?ы».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Карнавал».
02.25 Х/ф «Чужие з>есB 
не хо>ят».
03.55 Х/ф «По тонкому 
лB>у».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «90x60x90».
09.25 «Наука 2.0.».
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 «Се=о>ня ты 
умреAB».
14.00 «Наука 2.0.». 
14.35 «Вести-спорт».
14.50 Фехтование. 
15.55 «После>ний бой Им-

ператора».
17.50 Х/ф «Кикбоксер».
19.45 «У>ар =оловой». 
21.05 «90x60x90».
21.35 «Вести-спорт».
21.55 СмеAанные е>ино-

борства. 
01.00 «Евро-2012». 
01.40 «Наука 2.0.». 
02.10 «Наука 2.0.».
02.35 «Наука 2.0.». 
03.00 «Наука 2.0.».
03.35 «Евро-2012». 
04.05 «У>ар =оловой». 
05.20 «Вести.ru».
05.40 «Моя планета».
06.45 «Страна.ru».

ÏßÒÍÈÖÀ, 22 èþíÿ
14.50 МулBтфилBмы.
16.00 Д/с  «Дикая приро>а 
Венесуэлы».
16.25 Д. Шостакови@. Сим-

фония № 8.
17.30 «ПуAкинскому теа-

тралBному ?ентру - 20!»
18.00 «СмехоносталB=ия». 
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «И  все-таки  мы по-

бе>или!». Кинокон?ерт.
19.15 Д/ф «ТенB на> Рос-

сией. Если  бы побе>ил 
Гитлер?»
19.55 Х/ф «Завтра была 
война».
21.25 «Марк Бернес. ЛC-

бимые песни».
21.50 «Линия жизни».
22.45 Новости  кулBтуры.
23.05 ФилBм-спектаклB 
Камы Гинкаса «По пово>у 
мокро=о сне=а...»
00.15 Алексей Уткин и  
И=орB Бутман в «Диало=ах 
от барокко >о наAих >ней».
00.55 Т/с  «Перри Мэйсон».
01.50 Д/ф «Роберт Фолкон 
Скотт».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 «Момент истины». 

08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Д/ф «Блока>а. Тайны 
НКВД».
12.25 Т/с  «Секретный 
фарватер».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Секретный 
фарватер».
16.30 «Сей@ас».
17.00 Т/с  «Секретный 
фарватер».
19.00 «Место происAест-
вия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Жена лейтенанта».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Дело @ести».
21.00 Т/с  «Сле>. Цы=анка».
21.50 Т/с  «Сле>. Темная 
история».
22.35 Т/с  «Сле>. Було@ка».
23.25 Т/с  «Сле>. Убий-
ство в СВ».
00.10 Т/с  «Сле>. Лет@ик».
01.00 Т/с  «Сле>. Папа-
ра??и (ТенB)».
02.35 Т/с  «Секретный 
фарватер».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».

08.55 «90x60x90».
09.25 «Наука 2.0.».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Вести.ru». Пятни?а.
11.40 «Вести-спорт».
11.55 Футбол. 
14.05 «Евро-2012». 
14.40 «Вести-спорт».
14.55 «У>ар =оловой». 
16.15 Х/ф «Кикбоксер».
18.05 СмеAанные е>ино-

борства. 
20.15 «Вести-спорт».
20.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. 
22.40 «Евро-2012».
23.15 Волейбол. 
01.05 «Евро-2012». 
01.40 ПрофессионалBный 
бокс. 
03.35 «Евро-2012».
04.05 «Вести.ru». Пятни?а.
04.35 Х/ф «Выкуп».
06.25 «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, 23 èþíÿ
КУЛЬТУРА

05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Библейский сCжет».
09.35 Х/ф «Строится 
мост».
11.15 «Красуйся, =ра> Пе-

тров!».
11.45 Д/ф «ИталBянское 
с@астBе».
12.10 Х/ф «Прин?-само-
зване?».
13.40 М/ф «ПриклC@ения 
Васи  Куролесова».
14.10 «Партитуры не =орят».
14.35 «Спектакли-ле=ен-

>ы». «Странная миссис 
Сэви>ж».
17.10 Д/ф «Истории  зам-

ков и  королей. Дворе? 
Сан-Сусси. Место, =>е Фри-

>рих Великий скрывался от 
пе@али».
18.05 «Романтика романса».
19.00 «БолBAе, @ем лC-

бовB».
19.40 Х/ф «Звез>а плени-
телBно=о с@астBя».
22.20 Д/ф «Гу=л бэби».
00.00 «Упоение >жазом».

00.55 Д/ф «Истории  замков 
и  королей. Дворе? Сан-Сусси. 
Место, =>е Фри>рих Великий 
скрывался от пе@али».
01.50 Д/ф «Гиппократ».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.50 МулBтфилBмы.
09.15 Х/ф «Алые паруса».
11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «Сле>».
19.30 «Сей@ас».
20.00 «Прав>а жизни». 
20.30 Т/с  «ДалBнобойщи-
ки».
00.00 Х/ф «Карнавал».
02.00 Праз>ни@ное Aоу 
«Алые паруса».
05.00 Х/ф «Карнавал». 
Про>олжение.
06.00 Д/ф «Белые ме>ве>и  
и  =ризли: кому >останется 
полCс?»

СПОРТ
08.00 «Ганнибал».
08.50 «Моя планета».

09.45 «Спортbaсk».
10.05 «Вести-спорт».
10.20 «Вести.ru». Пятни?а.
10.50 «Моя планета».
11.35 «В мире животных».
12.05 «Вести-спорт».
12.20 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. 
14.40 «Евро-2012».
15.15 «Вести-спорт».
15.30 «За>ай вопрос  мини-

стру».
16.10 «Наука 2.0.».
16.40 «Наука 2.0.». 
17.45 «Наука 2.0.». 
18.15 «Гран-при».
18.50 Формула-1.
20.05 «Вести-спорт».
20.20 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. 
22.40 «Евро-2012».
23.15 Волейбол. 
01.05 «Евро-2012».
01.40 СмеAанные е>ино-

борства.
03.35 «Евро-2012».
04.05 «Ганнибал».
05.00 «Моя планета».

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 24 èþíÿ с  Най>желом Марвином».
00.55 М/ф «Старая пла-

стинка».
01.10 «Искатели».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 МулBтфилBмы.
09.00 Д/ф «Эксперимент 
стоимостBC AестB миллио-

нов >олларов».
10.00 Д/с  «Холо>нокров-

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

ще=о» с  Михаилом КовалB-

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

ствия. О =лавном».
19.30 «Главное». Информа-

?ионно-аналити@еская про-

=рамма.
20.20 «ГлавсетB» с  ОлB=ой 
Марами.
20.30 Т/с  «ДалBнобойщи-
ки».
02.20 «Место происAе-

ствия. О =лавном».
03.20 Х/ф «Дневная кра-
сави?а», Фран?ия.
05.15 Х/ф «Про>Cсеры», 
США.

СПОРТ
08.00 «Ганнибал».

08.55 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Моя рыбалка».
10.45 «ЯзB. Переза=рузка».
11.15 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-

>ы».
11.50 «Страна спортив-

ная».
12.15 «Вести-спорт».
12.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Транс-

ля?ия из Украины.
14.40 «Евро-2012». Днев-

ник @емпионата.
15.10 «Вести-спорт».
15.25 «АвтоВести».
15.50 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Дирижабли.
16.20 Х/ф «Воз>уAный 
охотник».
18.10 «Гран-при» с  Алек-
сеем Поповым.
18.45 Формула-1. Гран-
при  Европы. Прямая транс-

ля?ия из Испании.
21.15 «Вести-спорт».
21.30 ПрофессионалBный 
бокс.
22.40 «Евро-2012». Днев-

ник @емпионата.
23.15 Волейбол. Мировая 
ли=а. Муж@ины. Россия - 

Куба. Прямая трансля?ия из 
Калинин=ра>а.
01.05 «Евро-2012». Днев-

ник @емпионата.
01.40 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Саяно-ШуAенская 
ГЭС.
02.10 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Иннова?ионные 
исто@ники  света.
02.35 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Бронежилет в >о-

маAних условиях.
03.05 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». На острие.
03.35 «Евро-2012». Днев-

ник @емпионата.
04.05 «Картавый футбол».
04.15 «Ганнибал».
05.15 «Моя планета».

МТВ
19.00-20.05 Итоговый вы-

пуск новостей.
20.05-21.45 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
21.45-23.15 Видеозапись 
отчётного концерта танце-
вальной группы «Ритм».

В про=рамме возможны 
изменения

ÒÅËÅÍÅÄÅËß



16 èþíÿ 2012

№ 49 (10122)6     ÇÀÐß 

ÑÅÂÅÐÀ
¨《╇『╇┿╊を′｠╄ ╁╄╃¨╋¨]〈╇

О внесении изменений в постановление А>министра?ии Верхнекет-
ско=о района от 28.04.2010 =. № 389

А>министра?ия Верхнекетско=о района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 иCня 2012 =.   № 629ð.ï. Áåëûé ßð

Верхнекетского района
Томской области

В ?елях приве>ения в соответствие 
с >ействуCщим законо>ателBством, 
в связи с ка>ровыми изменениями и 
на основании протеста прокуратуры 
Верхнекетско=о района № 1-260в-2012 
от 12.05.2012 =.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести  в постановление А>ми-

нистра?ии  Верхнекетско=о района 
от 28.04.2010 =. № 389 «О соз>ании, 
опре>елении  коли@ества, персоналB-

но=о и  @исленно=о составов, утверж-

>ении  ре=ламента работы а>мини-

стративных комиссий Верхнекетско=о 
района» сле>уCщие изменения:

1.1. в приложении  № 1 к постанов-

лениC абза? 2 пункта 5.11 исклC@итB.
1.2. приложение № 2 и  приложение 

№ 3  изложитB в новой ре>ак?ии  со-

=ласно приложениям № 1 и  № 2 со-

ответственно к настоящему постанов-

лениC.
2. Настоящее постановление вступа-

ет в силу с  момента е=о офи?иалBно-

=о опубликования в районной =азете 
«Заря Севера».

3. КонтролB за исполнением насто-

яще=о постановления оставляC за со-

бой.

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

Приложение № 1 к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района
от 04 иCня 2012 =.   № 629

 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
а>министративной комиссии Верхнекетско=о района 

ГуселBникова Мария Петровна – 
заместителB Главы Верхнекетско=о 
района по со?иалBным вопросам – 
пре>се>ателB  а>министративной ко-

миссии
Ефимова НаталBя Генна>Bевна – 

=лавный спе?иалист от>ела со?иалB-

но–экономи@еско=о развития А>ми-

нистра?ии  Верхнекетско=о района 
– заместителB пре>се>ателя  а>мини-

стративной комиссии
Мотикова Инна Алексан>ровна – ве-

>ущий спе?иалист – CрисконсулBт 
Cри>и@еской службы А>министра?ии  

Верхнекетско=о района – @лен а>ми-

нистративной комиссии  
Бузениус  Э>уар> Вла>имирови@ – 

заместителB на@алBника от>ела по-

ли?ии  № 5 (по обслуживаниC Верх-
некетско=о района) МО МВД России  
«КолпаAевский» УМВД России  по 
Томской области  – @лен а>министра-

тивной комиссии  (по со=ласованиC)
Мар@енко Ан>рей Леони>ови@ – на-

@алBник от>ела у@астковых уполномо-

@енных поли?ии  и  по >елам несовер-

Aеннолетних от>ела поли?ии  № 5 (по 
обслуживаниC Верхнекетско=о райо-

на) МО МВД России  «КолпаAевский» 
УМВД России  по Томской области  – 
@лен а>министративной комиссии  (по 
со=ласованиC)

Шал>ов Вла>имир Гаврилови@ – >и-

ректор ООО «БИО ТЭК Верхняя КетB» 
– @лен а>министративной комиссии  
(по со=ласованиC)

КоAкоров Виктор Ан>рееви@ – ве>у-

щий спе?иалист по мобилиза?ионной 
работе А>министра?ии  Верхнекет-
ско=о района – @лен а>министратив-

ной комиссии
Морозов Ан>рей Иванови@ – >епу-

тат Думы Верхнекетско=о района – 
@лен а>министративной комиссии  (по 
со=ласованиC)

Пономарёва Марина Генна>Bевна 
– заместителB =лавы Белоярско=о =о-

ро>ско=о поселения – @лен а>мини-

стративной комиссии  (по со=ласова-

ниC)
Ме>ников Дмитрий Алексан>рови@ – 

ве>ущий спе?иалист – ответственный 
секретарB а>министративной комис-

сии  А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района – ответственный секретарB а>-

министративной комиссии

Приложение № 2 к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района
от 04 иCня 2012 =.   № 629

 ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
а>министративной комиссии Верхнекетско=о района 

ГуселBникова Мария Петровна – 
заместителB Главы Верхнекетско=о 
района по со?иалBным вопросам – 
пре>се>ателB  а>министративной ко-

миссии
Поп?ова НаталBя Вла>имировна – 

Глава Степановско=о селBско=о по-

селения  – заместителB пре>се>ателя 
а>министративной комиссии  (по со-

=ласованиC)
Мотикова Инна Алексан>ровна – ве-

>ущий спе?иалист – CрисконсулBт 
Cри>и@еской службы А>министра?ии  
Верхнекетско=о района – @лен а>ми-

нистративной комиссии  
Бузениус  Э>уар> Вла>имирови@ – 

заместителB на@алBника от>ела по-

ли?ии  № 5 (по обслуживаниC Верх-
некетско=о района) МО МВД России  
«КолпаAевский» УМВД России  по 
Томской области  – @лен а>министра-

тивной комиссии  (по со=ласованиC)
Мар@енко Ан>рей Леони>ови@ – на-

@алBник от>ела у@астковых уполномо-

@енных поли?ии  и  по >елам несовер-

Aеннолетних от>ела поли?ии  № 5 (по 
обслуживаниC Верхнекетско=о райо-

на) МО МВД России  «КолпаAевский» 
УМВД России  по Томской области  – 
@лен а>министративной комиссии  (по 
со=ласованиC)

Кириллова Елена Николаевна – 
управляCщая >елами  А>министра?ии  
Степановско=о селBско=о поселения – 
@лен а>министративной комиссии  (по 
со=ласованиC)

По>резова ТатBяна ЮрBевна – бух-
=алтер ООО «БИО ТЭК-С» – @лен а>-

министративной комиссии  (по со=ла-

сованиC)
Бер= Вла>имир АлBбертови@ – >епу-

тат Совета Степановско=о селBско=о 
поселения – @лен а>министративной 
комиссии  (по со=ласованиC)

Бахаева Ев=ения Викторовна – >е-

путат Думы Верхнекетско=о района – 
@лен а>министративной комиссии  (по 
со=ласованиC) 

Ме>ников Дмитрий Алексан>рови@ – 
ве>ущий спе?иалист – ответственный 
секретарB а>министративной комис-

сии  А>министра?ии  Верхнекетско=о 
района – ответственный секретарB а>-

министративной комиссии

Об уплате имущественных нало=ов физи@еских ли?
Инспек?ия по нало=ам и  сборам информирует,  @то  земелBный нало=, нало= на имущество 

физи@еских ли? и  транспортный нало= за 2011 =о> бу>ут расс@итаны не поз>нее   15   иCня  
2012 =о>а.

Нало=овое уве>омление (с  платежными  >окументами) плателBщикам бу>ет направлено  из 
?ентра обработки  >анных из =оро>а Кемерово по а>ресу  места  ре=истра?ии  физи@еско=о 
ли?а.

Если  Вы обнаружили  в нало=овом уве>омлении  нето@ности  или  не>остовернуC инфор-

ма?иC о земелBном у@астке, транспортном сре>стве, квартире или  иной собственности, за-

полните, пожалуйста, форму Заявления, которая бу>ет приложена к нало=овому уве>омлениC. 
Инспек?ия проверит указанные Вами  све>ения, в том @исле посре>ством запроса в ре=и-

стрируCщие ор=аны. 
В слу@ае по>тверж>ения указанных Вами  све>ений инспек?ия с>елает перерас@ет суммы 

нало=а и  направит новое нало=овое уве>омление в ВаA а>рес.
Сроки  уплаты имущественных нало=ов физи@еских ли? за 2011 =о>  в  Верхнекетском  рай-

оне установлены:  
по транспортному нало=у  -  9 ноября 2012 =о>а;  
по земелBному  нало=у в Белоярском ГП - 1 ноября  2012 =о>а, в осталBных селBских посе-

лениях района - 10 ноября 2012; 
по нало=у на  имущество физи@еских ли? - 1 ноября 2012 =о>а. 
Оплату за имущественные нало=и  физи@еских ли?  можно  произвести:
- @ерез банкомат (=раж>ане, имеCщие кре>итные карты банков, мо=ут  оплатитB нало=и  по 

ин>ексу платежно=о >окумента, который распола=ается в левом верхнем у=лу);
- @ерез банки.
В слу@ае неуплаты установленно=о нало=а Вам бу>ет направлено требование об уплате 

нало=а с  на@ислением пени  за неуплату нало=а в установленный срок (пеня за каж>ый >енB 
просро@ки  опре>еляется в про?ентах от неупла@енной суммы нало=а).

В слу@ае, если  нало= на имущество физи@еских ли?, транспортный или   земелBный нало=и   
Вам не были  ис@ислены  (по при@ине отсутствия в нало=овом ор=ане све>ений о нахо>ящем-

ся в собственности  физи@еско=о ли?а о не>вижимом имуществе, земелBном у@астке  или   
транспортном сре>стве), нало=овый ор=ан после полу@ения таких све>ений от ре=истрируC-

щих ор=анов вправе произвести  перерас@ет нало=а за три  =о>а, пре>AествуCщих =о>у на-

правления нало=ово=о уве>омления. 
Если  нало=овое уве>омление не полу@ено, сле>ует обратитBся в нало=овый ор=ан по вопро-

су полу@ения нало=ово=о уве>омления и  платежно=о >окумента >ля оплаты.
Справки  по телефонам: 8(38254)52-302, 8(38258)21-690. 

Межрайонная ИФНС России  № 4 по Томской области,
от>ел ре=истра?ии, у@ета и  работы с  нало=оплателBщиками

ÑÄÀÌ
 в арен>у комнату на лC-

бой срок.

Тел. 8-923-407-24-12.
 комнату.

Тел. 8-923-407-32-06.
3-хкомнатнуC квартиру 

на стан?ии  Белый Яр.
Тел. 8-901-609-64-79.

Реклама

магазин «Тройка», (=. омск)  проводиТ 
ярмарку-продажу на территории рЦкд 
с 9-00  >о 17-00 @ас. 
ассортимент лета: обувB, =оловные уборы, 

>етские товары, женский и мужской 
трикотаж,  кож=алантерея, 

спортивные товары, мужские и >етские 
ветровки.

18.06.- в п. Белый яр, 19.06. - в п. клCквинка.  

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии 
Св-во серия 70 № 0096595

ВНимАНиЕ! В ТЦ «ВОСТОК» от-
крылся фирменный ма=азин колбасно-

=о ?еха ООО «НЕПТуН-ПРОд», 
=. КолпаAево. В болBAом ассортимен-

те колбасы, мясные >еликатесы, полу-

фабрикаты  При=лаAаем за покупками! 
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   Св-во серия 70 № 001513865 Реклама

ÐÀÇÍÎÅ
потеряласB собака по-

ро>ы спаниэлB, @ёрно-белый 
окрас, проAу вернутB за воз-

на=раж>ение.
Тел. 8-923-417-18-53.

ПРОфЕССиОНАЛЬНОЕ учиЛищЕ № 29 (Ли?ензия № 476 от 
20.12.2011 =. вы>ана Комитетом по контролC, на>зору и ли?ензированиC в сфере об-

разования Томской области.) =. КолпаAево ОбъЯВЛЯЕТ НАбОР на 
2012-2013 у@ебный =о> по профессиям:

на базе 9 классов
с полу@ением сре>не=о (полно=о) обще=о образования,
 срок обу@ения 2 =о>а 5 меся?ев:
«бурилBщик эксплуата?ионно=о разве>о@но=о буре-

ния скважин»
- помощник бурилBщика эксплуата?ионно=о и  разве>о@но-

=о бурения скважин на нефтB и  =аз (первый)
- помощник бурилBщика эксплуата?ионно=о и  разве>о@но-

=о бурения скважин на нефтB и  =аз (второй)
«маAинист на буровых установках»
- маAинист буровых установок на нефтB и  =аз
- маAинист по>ъемника
- слесарB по обслуживаниC буровых установок на нефтB
«Автомеханик»
- слесарB по ремонту автомобилей
- оператор заправо@ных стан?ий
- во>ителB кате=ории  «В», «С»
«Повар, кон>итер»
- повар
- кон>итер

на базе 11 классов
Срок обу@ения 10 меся?ев:
«Автомеханик»
- слесарB по ремонту автомобилей
- оператор заправо@ных стан?ий
- во>ителB кате=ории  «В», «С»

на базе 7-11 классов
без полу@ения сре>не=о (полно=о) обще=о образования,
Срок обу@ения 2 =о>а:
«ПекарB», «Кон>итер»

на базе 7-11 классов
без полу@ения сре>не=о (полно=о) обще=о образования,
Срок обу@ения 10 меся?ев:
«Тракторист. Во>ителB вез>ехо>а»
«Электросварщик ру@ной сварки. Электро=азосварщик»

на базе 9-11 классов
без полу@ения сре>не=о (полно=о) обще=о образования,
Срок обу@ения 10 меся?ев:
«Парикмахер»
условия приема
- Прием >окументов с  01.06. по 31.08. без вступителBных 

экзаменов
- Ино=оро>ним пре>оставляется бесплатно общежитие
- Обу@аCщимся ежемеся@но выпла@ивается стипен>ия и  

обеспе@ивается о>норазовое  бесплатное питание.
А>рес приемной комиссии:
636460, =. КолпаAево, ул. Побе>ы, 12, тел. 8(38254) 5-16-88, 

5-34-53,  5-79-42.
Факс: 838254 5-34-53,  e-mail: p.pu-29@yandex.ru.

Часы работы: с  9-00 >о 17-00 (кроме субботы и  воскресенBя).

Реклама
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@етвертуAку.
Тел. 8-923-425-38-55.
пол>ома в п. КлCквинка.
Тел. 2-43-82,
8-960-972-45-58
>ом-особняк, мото?икл 

«Урал» на зап@асти, мото-
блок.

Тел. 8-906-951-01-11,
8-952-183-37-98.
новый >ом-особняк, 

площа>BC 66,3  м2, с  вну-
тренней от>елкой, площа>B 
у@астка 12 соток. Ковры на-
туралBные 2х3, 1,40х2.

Тел. 8-913-117-86-35,
8-952-152-28-49.
жилой >ом в п. Рыбинск.
Тел. 8-952-176-93-65.
сро@но квартиру в п. 

КлCквинка.
Тел. 8-923-422-27-62.
квартиру с  мебелBC в п. 

Степановка.
Тел. 2-51-71.
квартиру в >вухквартир-

ном >оме, земля, баня, коло-
>е?.

Тел. 8-909-541-65-05,
8-913-852-18-27.
или с>ам о>нокомнат-

нуC квартиру в районе во-
енкомата.

Тел. 8-906-959-60-61.
о>нокомнатнуC полу-

бла=оустроеннуC квартиру  
(район СМП). Возможно по> 
материнский капитал.

Тел. 2-13-20.
о>нокомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру по ул. 
Свер>лова, 16.

Тел. 8-923-403-12-23.
3-хкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру или 
меняC на >ве о>нокомнат-
ные.

Тел. 8-961-888-25-58.
3-хкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру (5 
этаж) по а>ресу: ул. Таёж-
ная, 1В,  950 тыс. руб.

Тел. 8-913-800-52-79.
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 , за-

>ний мост от ГАЗ-53.
Тел. 8-906-957-66-29.

Ñ ïðàçäíèêîì, ñ Äí¸ì 
ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà 

ïîçäðàâëÿþ Èðèíó Äàíèëîâíó 
ÁÀÊÓËÈÍÓ! 

Бла=о>арC за ВаAу заботу 
И внимание к болBным. 
С@астBя Вам, з>оровBя Вам, 
ЖелаC бла= Вам всех земных. 
Я знаC, Вы >остойны их!                         
Ñ óâàæåíèåì, Âàøà áûâøàÿ ïàöèåíòêà        
               2002 ãîäà, Â.È. Òåðåíòüåâà,   

ï. Êëþêâèíêà
                     

Ïîçäðàâëÿþ 
Òàìàðó Èâàíîâíó ÌÀÐÒÞÊÎÂÓ, 
Ïîëèíó Èâàíîâíó ÏÎÏÎÂÓ, 
Òàòüÿíó ßêîâëåâíó ÐÛ×ÀÃÎÂÓ, 
Èðèíó Ïåòðîâíó ÂÎÐÎØÊÅÂÈ×, 
Ëþäìèëó Àíàòîëüåâíó ÁÀÓØÅÂÓ,
Îëüãó Áîðèñîâíó ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ 
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì, 
Äí¸ì ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà! 
ЖелаC з>оровBя, успехов, у>а@и во всём!   

Å.Ì. Àáðàìîâà, ï. Äðóæíûé 

Äîðîãàÿ íàøà äî÷åíüêà
Èðèíà Àëåêñååâíà 

ÂÎÐÎÍÎÂÀ! 
Ïîçäðàâëÿåì ñ 

þáèëåéíîé äàòîé! 
Ты красива - как витрина,
Ты стро=а - как прокурор.
Имя =ор>ое «Ирина» несёAB су>Bбе 

                           наперекор.
НесёAB не робееAB, зная ?ену вещам
И лC>ям,?ениAB такт.
Тебе и море - хотB не по колено,
Но менBAе, @ем по пояс - факт!
Желаем жизни беззаботной,
Не знатB ухабов, рытвин,  ям.
Бу>B пти?ей высAе=о полёта,
На завистB мелким воробBям!

                Ìàìà, äåäóøêà Âîëîäÿ

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ëþáèìóþ 
æ¸íóøêó 

Èðèíó Àëåêñååâíó ÂÎÐÎÍÎÂÓ! 
Иринка, Иринка, в =лазах @ертовщинка,
По=ибелB, спасение 
И с@астBя м=новения.
СмеAат твои Aутки,
С тобоC минутки 
Летят незаметно
И о@енB эффектно.
Тебе  - поз>равление,
Тебе - восхищение.
ОстатBся такой, ро>ной 
И AалBной!  

                            Òâîé ìóæ Ñåðãåé

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
в салон красоты требует-

ся а>министратор, мастер 
по маникCру, массажист. 

Тел.  8-903-955-85-18.
Св-во серия 70 № 001521431

в от>ел (посу>а)ТЦ «Вос-
ток» требуется про>аве?.

Тел. 8-903-955-85-18.
Св-во серия 70 № 001521431

земелBный у@асток  в 
?ентре.

Тел. 8-953-928-98-80,
8-901-611-03-39.
земелBный у@асток по> 

строителBство.
Тел. 8-953-928-99-07.
земелBный у@асток
Тел. 8-913-107-17-19,
8-952-184-98-94.
«RENAULT FLUENCE», 2011 

=., V-1,6 л, АКПП, полная ком-
плекта?ия +  пакет-лCкс+  
зимняя резина на литBе.

Тел. 8-913-885-22-86.
а/м «FORD» сро@но.
Тел. 8-909-544-91-44.
автомобилB «Нива»» 

ВАЗ-2121, не>оро=о.
Тел. 8-952-175-28-04.
ВАЗ-21214, инжектор, 

2003  =.в. ХТС, 180 т.р.
Тел. 8-913-860-49-20.
УАЗ с  военными  мостами, 

2000 =.в.
Тел. 8-923-425-76-17.
ГАЗ-69А ХТС. ТоРГ.
Тел. 8-953-928-45-38.
бензопилу «УрАл» в хо-

роAем состоянии, не>оро=о.
Тел. 8-962-788-01-21.
японский скутер «ХОН-

ДА-ДИО».
Тел. 8-913-869-49-05.
мосты УАЗ, КП ВАЗ, ко-

лёса на болотохо>.
Тел. 8-962-779-97-68.
тракторные =рабли, косу 

КС.
Тел. 8-952-161-91-03.
на ТТ-4: траки, палB?ы, 

катки, лебё>ку б/у.
Тел. 8-905-990-46-74.
телефон «SAMSUNG-

GT-S5510».
Тел. 8-962-782-75-00.
ёмкости 25 куб., 2 Aт.
Тел. 8-952-881-65-35.
рамы остеклённые б/у, 

в хороAем состоянии, р-р 
145х100, 12 Aт.

Тел. 2-20-62.
ружBё «ИЖ-27М», верти-

калка, новая.
Тел. 2-42-07.
по=ребной картофелB. 
Тел. 2-12-13,
8-901-613-47-70,
8-901-610-95-41.
картофелB из по=реба, 

по ?ене 50 рублей - ве>ро. 
обращатBся по а>ресу: пер. 
Железно>орожный, 11.

Тел. 2-33-80.
картофелB из по=реба. 

ДёAево.
Тел. 8-913-860-49-20.
картофелB - 20 рублей за 

ве>ро.
Тел. 8-923-409-68-19.
трёхмеся@ных телят 

(бы@ка, тёло@ку). Цена >о=о-
ворная.

Тел. 2-12-23.
тёлку 1,5 =о>а.
Тел. 2-15-93,
8-953-929-56-11.
>вухмеся@но=о бы@ка.
Тел. 2-31-80.
кроликов, возраст 3  м., 

Чернобурка, АлBбинос.
Тел. 8-903-951-46-33.

Äîðîãàÿ íàøà ìàìî÷êà
Èðèíà Àëåêñååâíà ÂÎÐÎÍÎÂÀ! 
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ þáèëååì! 

Тебе, ро>ная наAа, - все=о лиAB пятB>есят!
ДуAа твоя всё краAе
И теплее вз=ля>.
Поэтами воспета - 
Тру>иласB >енB и но@B,
Все=>а была =отова 
Ты каж>ому помо@B.
И нас ты нау@ила работатB 

и лCбитB,
И мы, как ты, стремимся 
Полезными лC>ям бытB!
Ты от>ала нам =о>ы >уAевно=о тепла
И @ерез все невз=о>ы
Все=>а вперё> вела.
Тебе лCбимой маме, е>инственной, ро>ной
Шлём поз>равленBя наAи
И наA поклон земной.                     

Ë¸øà, Þëÿ, Ðîìà, Àë¸íà, âíó÷êà Ëåðà

Ïîçäðàâëÿåì ñ 85-ëåòíèì 
þáèëååì Íèêîëàÿ Àôàíàñüåâè÷à 

ÑÌÅÒÀÍÊÈÍÀ! 
В >енB @у>есный, Cбилейный
Мы приносим поз>равленBя!
ПустB и>ёт за =о>ом =о>,
На них не на>о обижатBся,
Ве>B правилBно поёт Вахтан=:
«Мои =о>а - моё бо=атство!».
Желаем в этот >енB >обра,
Семейных ра>остей и с@астBя,
Мы верим в то,@то жизнB >обра,
А это =лавное бо=атство!

                                    Ðîäíûå 

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ 
Åêàòåðèíó Ïåòðîâíó ÁÅËßÅÂÓ! 

Го>а бе=ут, им с@ёта нет,
Ещё не скоро сотня лет,
А потому >аём совет - 
ЖитB весело >о сотни лет.
Живи, ?вети и моло>ей,
О жизни проAлой не жалей,
О том, @то бу>ет, не =а>ай,
О том, @то естB - не забывай.
Ещё желаем в >енB рож>енBя
Тебе з>оровBя и веселBя,
Чтоб >ом был полон @аAей,
А жизнB из =о>а в =о> всё краAе!

Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà, ï. Áåëûé ßð

Âàñ ïîçäðàâëÿþò!

╉けきこぇくうう 
«╉けくしせかぬすぇくす‒» 

すさっぉせっすしは しこっちうぇかうしす 
こけ さぇぉけすっ し こけしすけはくくにきう 
おかうっくすぇきう ゃ こ. ╀っかにえ ぅさ, 
ゃ/け, いくぇくうっ ‶╉, おけききせくう-
おぇぉっかぬくけしすぬ. [っいのきっ こけ 
そぇおしせ (3822) 65-40-00 うかう 

し しぇえすぇ  http://pravo/tsk/ru
Св-во серия 70 № 000371796

ÌÀÃÀÇÈÍ «ËÈÃÀ -ÌÀÐÊÅÒ» 
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÏÎÊÓÏÀÒÅËÅÉ.

Â ÏÐÎÄÀÆÅ:
Ìÿñî öûïëÿò-áðîéëåðîâ  ìåõ. îáâàëêè â îáî-
ëî÷êå - 71-50 ð./êã, êàðàìåëü (ÐÎØÅÍ) «Êëóá-
íèêà ñî ñëèâêàìè» - 79-70 ð./êã, êàðàìåëü (ÐÎ-
ØÅÍ) «Ìîëî÷íàÿ êàïëÿ» -144-90 
ð./êã, £ñ¿、Ö▲ú ÇÜëÜüñ¡ «6 ïÜöÜ¡», 
420 Çë. -29-20 ë., «ぜacCoffe» - ぱí-
çÜëóö, 75 Çë. - 58-10ë.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии Св-во серия 70 № 001079407

Реклама

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

Св-во серия 55 № 002979566 Реклама

ПреДПрИяТИе 
окажет услу=и на-

селениC по отка@ке 
вы=ребных ям ассе-
низаторской маAи-
ной. Заказы прини-
маCтся по тел.

8-913-882-35-04 
(в рабо@ее время).
Св-во серия 70 № 001457393

Реклама

Реклама
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ÐÅÊËÀÌÀÎÃÁÎÓ ÍÏÎ «Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå ¹ 41» 
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.

Реклама
Св-во серия 70 № 0070391

Реклама

пРодаМ слётку, срезку 
(сыруC).

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

пРодаМ крупнуC сы-
руC слётку.

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

пРодаМ пере=ной КРС.
Тел. 8-38-22-923-401.
Св-во серия 70 № 001008910

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

Вы ме@таете, 
а мы уже ря>ом!

«ооо «ЭЛЕКТРа», офи-
?иалBный >илер =руппы 
компаний «МеталлПро-
филB», реализует со скла>а 
и  по> заказ по ?енам из=о-
товителя: металлопрофилB, 
металло@ерепи?у, сай>ин=. 
А также в про>аже: @ерный 
металлопрокат, материалы 
>ля энер=оснабжения, уте-
плителB, строителBно-от>е-
ло@ные материалы, пласти-
ковые окна. Оформление 
товара в кре>ит.

Коллектив Дома кулBтуры 
п. Степановка выражает ис-
креннее соболезнование 
АлексеC Петрови@у Крав-
@енко в связи  со смертBC 
бабуAки

ФЕЛИКС
Нины Гри=орBевны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Нине Валенти-
новне Желамской, НатаAе, 
Екатерине, Реми@иCсу По-
вилови@у в связи  со смер-
тBC 

мамы, бабуAки, 
свекрови.
СемBя Колотовых

ВыражаC искреннее со-
болезнование Елене Нико-
лаевне Баевой в связи  с  
тра=и@еской =ибелBC 

сына Руслана.
Н.а. Трофимова

 Òåë. äîì. 2-68-07, 

8-961-890-29-41, 

8-952-892-65-55,

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

Р
е
кл

ам
а

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

Тел. (838258) 2-15-29, 
8-913-109-42-35.

НаAи  а>реса: р.п. Белый Яр, 
ул. Калинина, 1 А, строение 1.

Часы работы: 9.30-20.00, 
без перерыва и  выхо>ных;

- р.п. Белый Яр, ул.Га=арина, 
26 (ТЦ «Восток», 1этаж) 

Часы работы 10.00-19.00    
без  перерыва   и  выхо>ных.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   
Св-во серия 70 № 001229012  

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

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

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

С/К «аККоРд». Натяж-
ные потолки от 450 р./м2, 
лCбой сложности. От>ело@-
ные работы, ка@ественно.

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

МаССаж: ме>и?ин-
ский, >етский, анти?ел-
лCлитный и  >р.

Тел. 8-961-891-09-86.
Св-во серия 70 № 001521468

ВыражаC сер>е@ное собо-
лезнование Елене Николаевне 
Баевой, ро>ным и  близким в 
связи  с  тра=и@еской смертBC 

Руслана.
Светлая ему памятB.

Н.п. Ломакова

ВыражаC искреннее со-
болезнование семBе Баевых, 
ро>ным и  близким в связи   с  
тра=и@еской =ибелBC 

сына Руслана.
В.Г. Гри=орBева, 

п. Степановка

Выражаем искреннее собо-
лезнование Елене Николаевне 
Баевой, ро>ным и  близким в 
связи  с  тяжелейAей утратой 
сына, мужа, от?а, брата, >я>и

НоВоСЕЛЬЦЕВа
Руслана Станиславови@а.
Скорбим вместе с  вами.

Коноваловы

18 иCня 2012 =. в 17.00 @асов 
на рынке Бело=о Яра  - распро>ажа 
кур-несуAек, ?ыплят, =усят, утят, 

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

Реклама

20, 21 иCня  
на площа>и возле 

РЦКД с 9 >о 19 @ас. 
- РаСпРОДажа тCля, 
ор=анзы, вуали, 

Aифона. 
Цена 100 руб 
за метр.
Комплекты Aтор, ?ена 

1000 руб.; наборы >ля 
кухни, ?ена 300 руб.;  
постелBное белBё - от 
350 >о 500 руб.; летняя 
обувB от 350 руб. >о 
500 руб.

Произво>ство 
=. Новороссийск.

Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии   
Св-во серия 70 № 002741575

Реклама

Благодарность
Меня пости=ло =оре, умер 

мой муж, и  в этом болBAом 
=оре лC>и, сосе>и  оказалисB 
ря>ом, это: Ирина Олейник, 
Алла Еремеева, ЛCба Хижня-
@енко. Они  оказали  болBAуC 
услу=у мне. О=ромное, от всей 
>уAи, им спасибо, >ай им Бо= 
з>оровBя, а также спасибо 
всем сосе>ям и  лC>ям, раз-
>еливAим моё =оре. Низкий 
поклон вам,  >обрые лC>и.

Валентина Михайловна 
Бакулина

Хо@у выразитB бла=о>ар-
ностB сотру>никам МАДОУ 
«Верхнекетский >етский са>». 
Спасибо за то, @то не остави-
ли  в бе>е, помо=ли  моралB-
но и  финансово. Бла=о>арC 
воспитателей Т.М. Пахмутову, 
О.В. Пру>никову, Е.В. ПерAи-
ну, семBи  Сербиных, Мусейки-
ных, Трифоновых.

Н.а. Королёва

***

  ор=анизатор тор=ов, конкурсный управляCщий антоне? Ю. а. (634061, г. Томск, 
ул. Тверская, 18, оф. 1, тел. (3822)26-08-39, e-mail: arbitom@sibmail.com, ИНН 702100629211, 
СНИЛС 03261420404, член НП «СМСОАУ» ОГРН 1025402478980, ИНН 5406240676, г. Омск, 
ул. 5 Армии, 4, оф. 1), решение АС Томской области от 01.09.11 г. по делу № А67-4586/2011, 
извещает о тор=ах в форме аукциона с открытой формой подачи предложений по прода-

же прав требования ООО «Кетский Водоканал» (636500, Томская область, р.п. Белый Яр, ул. 
Космонавтов, д.8, ОГРН 1067028010070, ИНН 7004005757). Торги проводятся в электронной 
форме на сайте площадки «Аукционы Сибири» (адрес: http://www.ausib.ru/), шаг аукциона - 
5% от цены лота.  Предмет торгов: лот №1. Права требования к физическим и юридическим 
лицам на сумму 939 079,75 руб., начальная цена продажи – 86 671 руб. Шаг аукциона на 
повышение 5% от начальной цены. 

Положение о торгах, порядок регистрации и участия в торгах, порядок и срок заключения 
договора, опубликованы по адресу: http://www.ausib.ru/ и в ЕФРСБ. Заявки на участие в 
торгах установленной формы, содержащие сведения о наличии (отсутствии) заинтересован-

ности в отношении должника, кредиторов, управляющего и СРО, принимаются в электронной 
форме на сайте «Аукционы Сибири» с 06.00 ч. 17.07.12 г. до 06.00 ч. 21.08.2012 г. (моск. 
время) с приложением следующих документов: действительная на день подачи заявки вы-

писка из ЕГРЮЛ (для ЮЛ), выписка из ЕГРИП (для ИП), копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), надлежащим образом заверенные копии документов о 
государственной регистрации ЮЛ или государственной регистрации в качестве ИП; доку-
мент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, 
платежный документ, подтверждающий внесение задатка. Документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме электронных документов, подписанных электронной цифровой под-

писью заявителя. С документами, характеризующими права требования, можно ознакомить-

ся у организатора торгов.
Для участия в торгах: задаток - 10 % от начальной цены лота вносится в кассу или на 

счет ООО «Кетский Водоканал»: р/с 40702810306290005224 в ОАО «Томскпромстройбанк» 
г. Томск, к/сч 30101810500000000728, БИК 046902728. При непоступлении задатка до окон-

чания приема заявок она считается недействительной. Заявитель к участию в торгах не до-

пускается. Начало торгов - 23.08.12 г. в 09.00 часов, окончание и подведение итогов торгов 
- 23.08.12 г. в 11.00 ч. по адресу: http://www.ausib.ru/. В случае признания торгов несостояв-

шимися, повторные торги состоятся 03.10.12 г. на сайте площадки «Аукционы Сибири». На-

чало торгов - 03.10.12 г. в 09.00 ч., окончание и подведение итогов торгов - 03.10.12 г. в 11.00 
ч. по адресу: http://www.ausib.ru/. Начальная цена продажи прав требования на повторных 
торгах составит 78 040 руб. Заявки на участие в повторных торгах принимаются в электрон-

ной форме на сайте с 06.00 ч. 27.08.12 г. до 06.00 ч. 01.10.2012 г. с приложением докумен-

тов, указанных в сообщении для первых торгов на сайте: http://www.ausib.ru/ и в ЕФРСБ.
Победителем признается участник аукциона, предложивший наивысшую цену. Договор 

уступки права требования  заключается в течение 5 дней с даты составления протокола о 
результатах торгов. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания  до-

говора, задаток ему не возвращается.
Оплата по договору - в течение десяти дней со дня подписания договора.

Уважаемые работники  аку-
Aерско=о от>еления! По-
з>равляC вас  с  Днём ме>и-
?инско=о работника!

Хо@у выразитB бла=о>ар-
ностB за профессионализм 
и  @уткое отноAение к па?и-
ентам: акуAеру-=инеколо=у 
И.С. Хребину, анестезиоло=у 
А.А. Орлову, вра@у-неонато-
ло=у А.Я. Классу, вра@у-пе>и-
атру Ю.Н. Вовк, ме>сёстрам 
палаты новорож>енных: Н.П. 
Сарапуловой, Е.В. Коса@ёвой,  
акуAеркам: Е.Ю. Ермолаевой, 
В.В. Смирновой, О.И. Заскал-
киной, Н.С. Полянской, Н.И. Бо-
рисовой и  всему мла>Aему 
персоналу. ЖелаC вам з>оро-
вBя и  успехов в ваAей нелё=-
кой, но нужной лC>ям работе. 

Е.С. Золотенина

Благодарность

ÊÓÏËÞ

квартиру по> материнский 
капитал.

Тел. 8-923-409-83-36.
моторнуC ло>ку «ОбB».
Тел. 8-953-928-99-07.


