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награждение 
лучших семей

6 иCля в Доме приемов состоя-

лосB вру@ение томским семBям об-

щественной на=ра>ы «За лCбовB и  
верностB». На=раж>ение семей про-

во>илосB накануне Всероссийско=о 
праз>ника – Дня семBи, лCбви  и  вер-

ности, который отме@ается 8 иCля. В 
хо>е торжественно=о собрания ме-

>али  полу@или  11 супружеских пар 
из Томска и  районов области. Все-

=о по области  ме>али  «За лCбовB и  
верностB» полу@или  42 супружеские 
пары, проживAие в мире и  со=ласии  
более @етверти  века.  Ме>алB «За 
лCбовB и  верностB» – обществен-

ная на=ра>а, которая вру@ается лу@-

Aим семBям России, семBям с  >ол=ой 
историей, крепкими  отноAениями, 
основанными  на лCбви  и  верности; 
семBям, воспитавAим >етей как >о-

стойных @ленов общества. 

новое в выплатах
С 5 иCля пенсионеры Томской об-

ласти  полу@аCт пенсиC @ерез ор=аны 
по@товой связи  по новым выплатным 
>окументам. Вместо ве>омости, ко-

торая ранBAе оформляласB на не-

сколBко полу@ателей, >оставка бу>ет 
осуществлятBся по разовому пору-

@ениC на конкретно=о @еловека. Как 
уто@няCт в от>елении  Пенсионно=о 
Фон>а России  по Томской области, 
при  этом у пенсионера останется от-
рывная квитан?ия с  информа?ией о 
выплатах за меся? с  указанием их 
ви>ов (пенсия, ежемеся@ная >енежная 
выплата, фе>ералBная со?иалBная >о-

плата) и  размеров.  

услуги через 
интернет

Как сообщила и. о. на@алBника >е-

партамента =осу>арственных и  му-
ни?ипалBных услу= а>министра?ии  
области  Наталия Кон>акова, жители  
Томской области  уже се=о>ня мо=ут 
на е>ином =осу>арственном портале 
=осуслу= полу@итB све>ения более @ем 
о ста ре=ионалBных услу=ах. То естB, не 
выхо>я из >ома, можно узнатB поря>ок 
оказания той или  иной услу=и, озна-

комитBся с  пере@нем запраAиваемых 
при  ее полу@ении  >окументов, а также 
самостоятелBно распе@ататB бланки  
или  формы заявлений, заполнитB их, 
после @е=о уже обратитBся в ту или  
инуC инстан?иC, а>рес  которой также 
размещен на сайте. 
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Рыбалка пе>а=о=у не помеха

На Кети и
 Тихом   океане
Белоярский пе>а=о= знает, @то такое 
рыба?кое с@астBе

некоторое время наза> прекрасная половина @елове@ества на 
рыбалке с@италасB необы@ным явлением. се=о>ня можно уви-
>етB с у>о@кой женщин, которые не толBко прово>ят время на 
бере=у, но и @то-то >обываCт. Ко=о-то из них можно отнести к 
разря>у зая>лых рыба@ек. 

е.д. соврикова работает в Бсш № 1 с 1975 =о>а. закон@ила том-
ский пе>институт. сколBко у неё было выпусков на@алBно=о звена, 
можно сбитBся со с@ёта. мно=о. несмотря на не>остаток свобо>но-
=о времени, а пе>а=о=и это понимаCт, елена дмитриевна, как @е-
ловек активный ?елеустремлённый, не мо=ла не найти увле@ение, 
не связанное с профессией. лCбовB к ро>ной приро>е, реке сло-
жиласB с >етства, ко=>а с от?ом и братом пеAком хо>ила на покос. 
они стали её первыми у@ителями в лCбителBском рыболовстве. 
нау@или блеснитB щуку на Щу@Bих озёрах, ан=е. Бу>у@и AколBни-
?ей, вместе с по>ружкой томой наумовой бе=али купатBся на ан=у и 
ловили мело@B – ерAей, пескариков и @еба@ков. рыба@или с бонов. 

в доме пионеров елена дмитриевна работала вожатой. в хо-
роAуC по=о>у во>ила свой отря> на рыбалку. до сих пор при 
встре@е виктор жуков вспоминает, как прохо>или конкурсы. Кто 
первый поймает рыбу? у ко=о болBAе >обы@а? и вот уже елена 
дмитриевна нахо>ится в статусе бабуAки, но ра>остно, @то яр-
кие воспоминания >етства помнят её бывAие воспитанники.       

                                                       про>олжение на стр. 2

Новость дня
почтальону
наш поКлон 

Мно=о естB профессий, которые 
связаны с  обслуживанием лC>ей. По-

@товый работник, который >оставляет 
нам перио>и@ескуC пе@атB, заказные 
писBма, пенсиC, пре>оставляет воз-

можностB купитB конверт, открытки, - 
по@талBон - как раз относится  к пре>-

ставителям профессий тако=о ро>а. 
Он все=>а на лC>ях, с  лC>Bми. По-

@талBона обы@но ж>ут, встре@е с  ним 
ра>ы. В селBской местности  отноAе-

ния меж>у по@талBоном и   клиентами, 
то естB о>носелB@анами,  обы@но са-

мые >обрые, непринуж>ённые. 
З>есB никаких секретов нету,
В работу по@талBон влCблён!
Несёт писBмо или =азету,
Улыбку >арит лC>ям он.

Ра>остное приветствие, тёплый 
вз=ля> и  соу@астие – визитная кар-

то@ка работника по@товой сферы. За-

интересованностB в том, @тобы лC>и  
были  >оволBны, @тобы вновB и  вновB 
обращалисB за той или  иной услу=ой, 
это тоже отли@ителBная направлен-

ностB тру>овых усилий писBмонос?а.
К.И. Новикова, жителBни?а Бело=о 

Яра вспоминает, @то, работая в Aколе, 
все=>а привлекала внимание ребят к 
лC>ям этой профессии, рассказывала 
на уроках русско=о языка, обу@аCщих 
написаниC со@инений, об особенно-

стях этой непростой по@талBонской 
службы. «По@талBон – по хо>Bбе @ем-

пион! - и  сей@ас  с@итает Капиталина 
Ивановна, - а ещё – по переноске тяже-

стей и  хороAему настроениC, ве>B на-

стоящий по@талBон -  все=>а носителB 
положителBных эмо?ий, как бы там ни  
было у не=о в этот момент на >уAе. 
Мой муж Е.К. Новиков сорок лет про-

работал на по@те и  изве>ал все тонко-

сти  этой работы. В том @исле и  @ерез 
не=о я знаC, каков этот тру>. ЕстB и  
хороAая знакомая, работавAая по@та-

лBоном, Алла Михайлова. И  по=оворит 
все=>а, и  пре>ложит @то-то новенBкое 
из по>писки. Такой журнал порекомен-

>овала, @то я >о сих пор с  ним >ружу. 
Жара, холо>, >ож>B – всё изве>аCт по-

@талBоны. Добра им и  у>а@и!».
Л.И  Ла>инова, руково>ителB по-

@тово=о от>еления из Лиси?ы, по-

з>равляя своих колле= с  праз>ником,  
желает всем  тру>овых успехов и  жи-

тейских ра>остей, а, >елясB впе@атле-

ниями  о работе Ли>ии  Павловны Ко-

валёвой, местно=о по@талBона, отме-

тила её >оброжелателBностB и  вни-

мание, тру>олCбие, ответственностB. 
н. верAинин

метеопро=ноз

8 иCля
+12...+18

9 иCля
+11...+17 10 иCля

+10...+17

приме@ай!
7 иCля – Иван Купала. 
На Ивана но@B звез>ная – бу>ет мно=о 

=рибов

бу>ни и праз>ники

10 иCля
ДенB воинской славы России. 

Полтавская битва

11 иCля
+9...+24

по правилам е>еAB – 
>алBAе бу>еAB 

 Если  =раж>ане соблC>аCт закон, они  ни-

ко=>а не бу>ут с  ним в ссоре».               стр. 3
«
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ÎÒÊÐÎÂÅÍÍÎ È ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÍÎУважаемые работники и ветераны 
почтовой связи!

От всей >уAи  поз>равля-
ем вас  с  профессионалBным 
праз>ником – Днем россий-
ской по@ты! 

Примите слова самой ис-
кренней бла=о>арности  и  
признателBности  за ваA по-
все>невный, но столB ответ-
ственный и  нужный тру>, за 
стремление как можно ка@е-
ственнее и  профессионалB-
нее выполнитB своC работу.

ПустB ваA >обросовест-
ный тру>, профессионализм, 

внимателBное отноAение к 
лC>ям все=>а бу>ут спутни-
ками  жизни  и  произво>-
ственной >еятелBности.

Крепко=о з>оровBя, успе-
хов, с@астBя и  бла=ополу@ия 
вам и  ваAим близким!

Глава Верхнекетско=о 
района 

А.Н. Си>ихин,
Пре>се>ателB Думы 

Верхнекетско=о района
Е.Д. Си>енко

ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ ËÅÑÍÛÕ 
ÏÎÆÀÐÎÂ

С на@ала пожароопасно=о 
сезона на территории  Верх-
некетско=о района заре=и-
стрировано 52 о@а=а лесных 
пожаров общей площа>BC 
8132,5 =а (5570,8 =а – лес-
ная и  2266,7 =а нелесная). На 
12.00 04.07.2012 =о>а  >ей-
ствуCт 3  пожара общей пло-
ща>BC 285 =а.

Преобла>аCщая при-

@ина воз=ораний в лесах 
– это @елове@еский фак-

тор. Напоминаем, @то в 
соответствии с Лесным 
ко>ексом РФ пре>усмо-

трена ответственностB за 
при@инение вре>а лесно-

му фон>у, вплотB >о у=о-

ловной.
В слу@ае обнаружения 

воз=орания или оставлен-

ных без присмотра костров 
просBба звонитB по теле-

фонам 2-19-99, 2-15-70 

или 01.

À ÏÎ ÀÑÔÀËÜÒÓ ÊÀÁËÓ×ÊÈ...

Уважаемые ветераны и работники 
Верхнекетского почтамта!

Примите самые искрен-
ние поз>равления с  профес-
сионалBным праз>ником – 
Днем российской по@ты!

По@товая связB – о>на 
из важнейAих составляC-
щих @астей наAей жизни, 
способствуCщая развитиC 
страны. С каж>ым =о>ом 
она стремителBно развива-
ется, пре>оставляя клиентам 
новые сервисы и  более со-
временные условия обслу-
живания.

Безусловно, за всеми  
этими  >остижениями  сто-
ит еже>невный, сложный, и  
столB нужный лC>ям тру> по-
@товиков.

В этот >енB хотим поже-
латB вам новых профессио-
налBных сверAений, стабилB-
ности  и  бла=ополу@ия во 
всем, крепко=о з>оровBя и  
исполнения все=о наме@ен-
но=о.

А>министра?ия по@тамта

В КЛюКВиНКЕ проAло со-

брание жителей посёлка по 
пре>варителBному общена-

ро>ному обсуж>ениC кан>и-

>атур >ля после>уCще=о их 
вы>вижения кан>и>атами на 
>олжностB =лавы и >епута-

тов КлCквинско=о селBско=о 
поселения, которое ор=ани-

зовало Верхнекетское мест-
ное от>еление Партии «Е>и-

ная Россия».

ОткрывAая собрание Н.В. 
Алеева, секретарB местно=о от-
>еления Партии  «Е>иная Рос-
сия», сказала, @то в связи  с  
пре>стоящими  выборами  в 
ор=аны местной власти  про-

>олжностB =лавы поселения 
пре>ложила О.А. Сафарова и  
>аже пре>ставила основные 
раз>елы своей бу>ущей пре>-
выборной про=раммы. Но это 
было не после>нее самовы-
>вижение. Н.И. Га=арина, А.Я. 
Билык, М.А. Чиркова,  Е.Н. Пе-
телина  пре>ла=али  не толBко 
свои  силы и  знания положитB 
на бла=о ро>но=о посёлка, но 
и   высказывали  своё ви>ение 
основных направлений работы 
=лавы поселения в ближайAем 
бу>ущем. И  тут у@астники  со-
брания не осталисB равно>уA-

ными. СлуAая пре>пола=аемых 
кан>и>атов, они  вносили  свои  
пре>ложения  в их планы. Кто-
то в ка@естве приоритета на-
зывал работу с  моло>ёжBC и  
более активное вовле@ение её 
в общественнуC жизнB. Кому-
то кажется, @то лC>и  стали  

слиAком обособлены, и  за>а-
@а =лавы поселения в том, @то-
бы сложные проблемы реAатB 
всем миром. Но все кан>и>аты  
@увствовали  >оброжелателB-
ное, заинтересованное внима-
ние о>носелB@ан, их стремле-
ние понятB и  о?енитB претен-
>ентов.

В таком же клC@е, заинтере-
сованно, активно проAло обсуж-
>ение пре>пола=аемых кан>и>а-
тов в >епутаты поселения, сре>и  
которых были  как >ействуCщие 
>епутаты, так и  лC>и, желаCщие 
у@аствоватB в реAении  жиз-
ненных проблем поселения. В 
@исле пре>ла=аемых к обсуж>е-
ниC кан>и>атур называлисB А.Г. 
СоловBёва, В.М. Криворот, А.Ю. 
Трескулов и  >ру=ие.

Прове>ённое =олосование 
выявило пре>варителBных ли-
>еров общенаро>но=о обсуж-
>ения как на пост =лавы поселе-
ния, так и  кан>и>атов в >епута-
ты. Сре>и  кан>и>атов на пост 
=лавы поселения – А.И. Баянков, 
А.Я. Билык, О.А. Сафарова. 

В работе собрания при-
нимали  у@астие заместителB 
Главы Верхнекетско=о района 
по со?иалBным вопросам М.П. 
ГуселBникова и  пре>се>ателB 
Думы Верхнекетско=о района 
Е.Д. Си>енко. 

В хо>е собрания было вы-
сказано мно=о конструктивных 
заме@аний и  пре>ложений, на?е-
ленных на улу@Aение поселковой 
жизни, на> реAением которых 
пре>стоит серBёзно поработатB в 
самое ближайAее время. 

В. Липатников

ÍÀ ÊÅÒÈ È ÒÈÕÎÌ ÎÊÅÀÍÅ

Про>олжение.
На@ало на стр. 1.

- Мы же не просто рыба@им, 
- рассказывает Е.Д. Соврикова, 
- а лCбуемся красотами  наAей 
местности. Каж>ый закат, рас-
свет неповторим. Лу@Aе наAих 
пойменных лу=ов, стари? нет 
ни@е=о. У нас  не по>нимается 
рука выброситB мусор. Пере> 
отъез>ом всё по>@ищаем, @то-
бы >ру=им был пример. Но во-
обще хлама в лесу мно=о.

Жена на рыбалке мужу 
АнатолиC Павлови@у – не обу-
за. Нере>ко собирается >ру-
жеская компания вместе с  
кумовBями  Иващенко, присо-
е>иняCтся также сосе>и, >ру-
зBя. Время прово>ят >уAевно. 
В заверAение не забываCт 
выявитB само=о у>а@ливо=о. 
Из ве>ёрка каж>ый вывали-
вает свой улов, и  все с@итаCт, 
кто, сколBко поймал. 

Елена Дмитриевна лCбит 
рыбу разно=о при=отовления. 
ЛCбимое блC>о – уха из ер-
Aей. И, коне@но, хищни?а-щука. 

- ЛCбим из неё котлеты, 
- >елится она кулинарными  
пристрастиями.- Маринуем и  
щуку, и  окуня, запекаем, фар-
Aируем.

ЗятB Валерий служит на 
Кам@атке на по>во>ной ло>ке. 
Побывала Елена Дмитриевна 
у не=о в =остях. Е=о >ру=, также 
увле@ённый рыбалкой, ор=ани-
зовал выез> на моторной ло>ке 
в океан. Воспоминаний хватит 
на>ол=о. Возле острова Стари@-
кова она уви>ела пти@ий базар 
и  за несколBко @асов - @етыре 
времени  =о>а, так быстро там 
меняется по=о>а. Ловила мор-
ско=о окуня – терпу=а. Верёвка, 
типа наAей заки>уAки, была 
>линой 40 метров.   

- ХороAо, @то отпуск у пе-
>а=о=ов летом, - >елится Елена 
Дмитриевна.- Лес, =рибы, ры-
балка – всё ко времени! Сей@ас  
стоит жаркая по=о>а. Как жителB, 
призываC бере@B наAе приро>-
ное бо=атство и  поз>равляC 
всех рыбаков с  праз>ником!

Н. Коновалова  

Мы ЛюбиМ наA рай?ентр, 
который становится всё 
краAе. С каж>ым =о>ом 
всё болBAе воз>ви=ается 
новых построек, а старые 
постоянно освежаCтся, 
приобретая новый, совре-

менный ви>. 

Всех ра>ует появление 
новых бла=оустроенных ули?, 
микрорайонов. И, коне@но же, 
все=>а ожи>аемый финал бла-
=оустроителBных работ – ас-
фалBтирование ули? посёлка. 

Два>?атB восBмо=о иCня в 
районе ново=о жило=о микро-
района на@алосB асфалBтиро-
вание ули?ы Чкалова от ули?ы 
СтроителBной >о сое>инения 
с  ули?ей Га=арина. Работы 
выполняет Верхнекетский у@а-
сток Северно=о филиала ГУП 
ТО «Областное ДРСУ». Руко-
во>ит работами  мастер по со-
>ержаниC >оро= Пётр Дмитри-
еви@ Гон@аров. По е=о словам, 
на асфалBтирование новых 
поселковых >оро= Белоярское 
=оро>ское поселение вы>ели-
ло поря>ка Aести  миллионов 
ста >ва>?ати  тыся@ рублей. 
Пре>стоит укрытB асфалBтом 
>орожное полотно протяжён-
ностBC AестBсот пятB>есят 

метров, Aириной семB метров. 
Кроме то=о, по левой стороне 
ули?ы Чкалова бу>ет устроен 
асфалBтированный тротуар. 
Дорожные строители  =отовы 
к выполнениC работ и  на >ру-
=их объектах, но пока у заказ-
@ика, =оро>ско=о поселения, 
нет на эти  ?ели  финансовых 
сре>ств.

ДенB->ва, и  работы на этом 
у@астке бу>ут заверAены. А 
ребятня, уже обра>овавAисB 
=ла>кому простору, с  Aумом 
и  =амом осваивает новуC >ля 
себя территориC. Скоро жи-
тели  ули?ы привыкнут к ино-
му >ля себя звуку каблу@ков 
по асфалBту.

А. ПлеAко 

во>ится изу@ение мнения из-
бирателей по бу>ущим кан>и-
>атам, в том @исле путём обще-
наро>но=о их обсуж>ения, и  
пре>ложила >ля рассмотрения 
на >олжностB =лавы поселения 
кан>и>атуру А.И. Баянкова, уже 
имеCще=о опыт такой работы. 
КлCквин?ы активно вклC@и-
лисB в обсуж>ение пре>ло-
женной кан>и>атуры, за>авали  
уто@няCщие вопросы, высказы-
вали  своё мнение. Чувствова-
лосB, @то у@астники  собрания 
по>=отовилисB к такому раз-
=овору. И  это по>твер>илосB, 
ко=>а заAла ре@B о >ру=их 
пре>пола=аемых кан>и>атах. 
ОказалосB, лC>и  понимаCт, ка-
кие вопросы >ля жителей по-
сёлка имеCт первостепенное 
зна@ение, и  >аже пре>став-
ляCт себе, как эти  проблемы 
реAатB. СвоC кан>и>атуру на 

За бортом – Тихий океан
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ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ ÅÄÅØÜ –
ÄÀËÜØÅ  ÁÓÄÅØÜ
ÑÐÅÄÈ ÍÀÐÓØÅÍÈÉ ÏÄÄ ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÌÅÑÒÅ – 
ÏÐÅÂÛØÅÍÈÅ ÑÊÎÐÎÑÒÈ

На каНале МТВ 22 иCня состо-
ялся прямой эфир с на@алBником 
от>ела поли?ии № 5 (по обслу-
живаниC Верхнекетско=о района) 
межмуни?ипалBно=о от>ела МВД 
России «колпаAевский» а.а. Ша-
ринским.

Äâå òûñÿ÷è 
ñîîáùåíèé 

- ан>рей а>олBфови@, расска-
жите о пре>варителBных ито=ах ра-
боты от>ела поли?ии № 5 за AестB 
меся?ев 2012 =о>а?

- При  по>ве>ении  ито=ов мы все=-
>а прово>им сравнение с  анало=и@-

ным перио>ом проAло=о =о>а. Были  
опасения, @то с  сокращением ли@но=о 
состава, в связи  с  реформированием 
мо=ут произойти  какие-то нежела-

телBные после>ствия. Пре>варителB-

ные ито=и  показываCт, @то мы выAли  
на ?ифры проAло=о =о>а. По от>елB-

ным показателям: улу@AиласB рас-

крываемостB преступлений, по тяжким 
преступлениям против ли@ности, по 
квартирным кражам – 100-про?ентная 
раскрываемостB. Заре=истрированы 
на территории  района >ва разбойных 
напа>ения, которые тоже раскрыты, как 
и  =рабежи. В ?елом раскрываемостB 
преступлений по Верхнекетскому рай-

ону @утB выAе анало=и@но=о перио>а 
проAло=о =о>а. 

Коли@ество заре=истрированных 
преступлений составляет более >вух-
сот. СнизилосB коли@ество преступле-

ний, соверAённых в состоянии  алко-

=олBно=о опBянения, - по@ти  в @етыре 
раза, в общественных местах (в >ва 
раза) и  на ули?е (в три  раза). 

Но мы не собираемся по@иватB на 
лаврах. Объём работы остался преж-

ний. УровенB ре=истра?ии  сообщений, 
поступаCщих в >ежурнуC @астB, выAе, 
@ем в проAлом =о>у. Коли@ество ре=и-

стрируемых сообщений в этом полу=о-

>ии  составляет около >вух тыся@. 
- какова структура соверAае-

мых преступлений в районе?
- Структура преступлений не отли-

@ается от >ру=их ре=ионов России. Это 
преж>е все=о имущественные престу-

пления, в том @исле кражи.  От обще-

=о коли@ества они  составляCт около 
35 %. Сле>уCщий ви> – преступления 
превентивно=о характера, как правило, 
это бытовые преступления, их  заре=и-

стрировано поря>ка 60-ти. Выявление 
этих  преступлений, преж>е все=о, на-

правлено на профилактику тяжких и  
особо тяжких составов преступлений, 
против ли@ности. Достато@но распро-

страненными  являCтся преступления, 
связанные с  незаконным оборотом 
оружия - выявлено более 20 престу-

плений.
- На ВаA вз=ля>, какой населен-

ный пункт наиболее криминалB-
ный?

- Основная масса преступлений со-

верAается в районном ?ентре – Бе-

лом Яре. Настораживает кримино=ен-

ная обстановка в КлCквинке и  Сай=е. 
Там соверAён ря> преступлений, на> 
которыми  на>о работатB. Но это >ело 
времени. В посёлках работаCт у@аст-
ковые - моло>ые сотру>ники. На селе 
у@астковый о>ин, и  пока не наработал 
опыт и, соответственно, не заработал 
>оверие, ему необхо>имо оказыватB 
помощB. 

Ðåôîðìà 
ïðîäîëæàåòñÿ 

- В ав=усте бу>ет =о>, как про-
Aла реформа в МВД. На ВаA 
вз=ля>, @то ещё необхо>имо с>е-
латB >ля улу@Aения работы ор=а-
нов внутренних >ел?

- Реформа толBко на@аласB, она не 
закон@иласB, а про>олжается. Про-

ве>ена реор=аниза?ия коллектива. У 
нас  осталисB те сотру>ники, которые 
ранее работали, проявили  себя и  не 
запятнали  свой мун>ир. Но ещё не все 
поли?ейские отве@аCт современным 
требованиям. Со=ласно Фе>ералBно-

му закону № 342 пре>усмотрено >ля 

поли?ейско=о нали@ие высAе=о Cри-

>и@еско=о образования. Нужно время, 
@тобы  привести  это в соответствие: 
кто-то полу@ит высAее Cри>и@еское 
образование, ко=о-то сменит новое по-

коление. В бу>ущем >олжно появитBся 
новое обору>ование с  современными  
техни@ескими  сре>ствами, которое 
станет алBтернативой поли?ейским. 
Если  мы убираем с  >оро=и  ГИБДД, 
то >олжна бытB ви>еофикса?ия. Пока 
техни@ескими  сре>ствами  обору>у-

Cтся крупные =оро>а. Реформа прой-

>ёт не в о>ин >енB.

Êóäà æ òû 
íåñ¸øüñÿ, 
«ïòèöà-òðîéêà»? 

- Мно=ие во>ители лиAены во-
>ителBских у>остоверений, но 
про>олжаCт ез>итB на своих авто-
мобилях. какие меры к ним мо=ут 
бытB применены?

- Работа ве>ётся. На се=о>няAний  
>енB на территории  района за =рубые 
наруAения ПДД лиAены права управ-

ления транспортными  сре>ствами  
137 @еловек. Но некоторые несозна-

телBные во>ители, бу>у@и  лиAёнными  
тако=о права, про>олжаCт «кататBся» 
на своих автомобилях и, как правило, 
в состоянии  алко=олBно=о опBянения.  
Их >ействия по>па>аCт по> ст. 12.7 @. 
2 КоАП РФ, =>е пре>усмотрено наказа-

ние в ви>е а>министративно=о ареста 
>о 15 суток или  Aтрафа в размере 
5000 руб.

- как ГИБДД «борется» с пBяны-
ми во>ителями?

- 137 @еловек – ?ифра высокая >ля 
наAе=о района. Сложнее ситуа?ия с  
пBяными  во>ителями  в от>алённых 
посёлках района. Рей>ы прово>ятся 
там перио>и@ески, но резулBтаты, ко-

не@но, не те, @то в районном ?ентре. 
Как толBко в посёлке появляется со-

тру>ник ГИБДД, то все селB@ане сразу 
пере>ви=аCтся пеAком. 

К лCбителям покататBся на авто-

мобиле или  мото?икле «по> мухой» 
пре>усмотрено а>министративное на-

казание в ви>е лиAения права управ-

ления транспортным сре>ством на 
срок от 1,5 >о 2 лет. 

- какие меры можно принятB к 
так называемым «=онщикам», во-
>ителям, которые на болBAой ско-
рости ез>ят по ули?ам посёлка? 
Так ве>B и >о бе>ы не>алеко.

- О>ной из основных при@ин со-

верAения ДТП является несоблC>е-

ние скоростно=о режима. В рай?ентре 
вез>е установлены знаки  о=рани@ения 
скорости, но не все во>ители  выполня-

Cт требования >анных знаков. Их >ей-

ствия по>па>аCт по> ст. 12.9 КоАП РФ, 
которая пре>усматривает наказание 
за превыAение скорости   - от пре>у-
преж>ения >о 2500 руб. Aтрафа или  
от 4 >о 6 меся?ев лиAения права на 
управление транспортным сре>ством. 
Ви>еофикса?ия эту за>а@у обле=@ит. 
О>ной из эффективных мер являCт-
ся «лежа@ие поли?ейские», как на ул. 
Свер>лова.

Хо@у пояснитB по пово>у убранных 
«лежа@их поли?ейских» на ул. Га=ари-

на. Если  их установление по  нормати-

вам и  с  у@ётом аварийности  необхо-

>имо, то бу>ет выписано пре>писание 
ответственным ли?ам на установку та-

ких «поли?ейских».
- Разве можно кататBся по пляжу 

озера Светлое на автомобилях?
- Территория пляжа о=орожена, и  

установлены запрещаCщие знаки. На-

ря>ы ГИБДД и  охраны перио>и@ески  
патрулируCт пляж. Законом пре>усмо-

трена а>министративная ответствен-

ностB >ля катаCщихся по пляжу в ви>е 
пре>упреж>ения или  Aтрафа в 300 
рублей. 

Íå ïðîñòî 
íàæèìàåøü íà 
ïåäàëü 

- С како=о возраста разреAает-
ся управление велосипе>ом и мо-
пе>ом? 

- С наступлением лета на >оро=ах 
района мно=ие ез>ят на мопе>ах и  
велосипе>ах. В связи  с  этим кратно 
увели@ивается риск >орожно-транс-

портных происAествий. Во>ителями  
являCтся в основном по>ростки, ко-

торые практи@ески  не знаCт правил,  
по>вер=ая опасности  своC жизнB и  
жизнB >ру=их у@астников >орожно=о 
>вижения. В связи  с  этим хо@у обра-

титB внимание ро>ителей. Со=ласно 
правилам >орожно=о >вижения Рос-

сийской Фе>ера?ии  управлятB вело-

сипе>ом при  >вижении  по >оро=ам 
разреAается ли?ам, >ости=Aим 14 
лет, мопе>ом – 16 лет, и  необхо>и-

мо иметB при  себе паспорт или  е=о 
ксерокопиC, >окументы, по>тверж-

>аCщие право собственности. При  
>вижении  во>ителB мопе>а >олжен 
бытB в мотоAлеме. Велосипе>ы, мо-

пе>ы >олжны >ви=атBся в о>ин ря>, 
как можно правее. Допускается >ви-

жение по обо@инам, если  это не соз-

>ает помех пеAехо>ам. 
Ещё хо@у обратитB внимание =раж-

>ан на сохранностB велосипе>ов. Ве-

лосипе> на>о ставитB так, @тобы е=о 
было ви>но или  полBзоватBся спе?и-

алBными  запираCщими  устройства-

ми. Велосипе>ы красивые и  >оро=ие 
– имущество на>о бере@B. 

- какое наказание пре>усмотре-
но за >вижение пеAехо>ов по >о-
ро=е?

- В посёлке >олжны бытB тротуа-

ры, перехо>ы >ля безопасно=о пере-

>вижения. При  нали@ии  тротуаров 
=раж>ане, пере>ви=аCщиеся по про-

езжей @асти  >оро=и, привлекаCтся к 
а>министративной ответственности  
– пре>упреж>ениC или  Aтрафу в 
размере 200 руб. 

- ко=>а приезжаCт в рей> со-
тру>ники ГИБДД из колпаAево, 
на >оро=ах посёлка поря>ок. По-
@ему не мо=ут >ости@B тако=о ре-
зулBтата сотру>ники ГИБДД, ко-
торые живут и работаCт в Белом 
Яре? 

- ЕстB во>ители, которые не нару-

AаCт правил >орожно=о >вижения ни  
при  колпаAевских, ни  при  белояр-

ских инспекторах. Но естB прослойка 
во>ителей, как раз >ля которых такие 
рей>ы и  прово>ятся, кстати, по наAей 
ини?иативе. Инспекторы, которые 
осталисB обслуживатB Верхнекетский 
район, не успеваCт справлятBся с  
объёмом работы. БолBAуC ролB и=ра-

ет @елове@еский фактор. По@ему мы 
прихо>им к техни@еским сре>ствам? 
Ви>еокамера объективно фиксирует 
всех по>ря>, если  во>ителB наруAил 
правила >орожно=о >вижения, то пла-

тит.
З>есB та же самая ситуа?ия, ко=-

>а наAи  сотру>ники  выезжаCт в 
КолпаAево или  в посёлки  района, 
=>е в прин?ипе наруAения может 
выявитB у@астковый уполномо@ен-

ный. Бу>ем @аще >елатB пере-

крёстные рей>ы. 
Н.С. Гор@акова:
- Хо@у выразитB бла=о>арностB 

сотру>никам поли?ии: О.И. ЗавBя-
лову, к.П. Соломой@енко и М.В. 
БолBAанину за оперативно най>ен-
ный сотовый телефон.

- Сотру>ники  >оказываCт, @то они  
профессионалBно выполняCт свои  
обязанности.

Граж>ан призываC соблC>атB за-

кон. Сре>и  наруAений правил >орож-

но=о >вижения на первом месте – пре-

выAение скоростно=о режима, после>-

ствия которо=о о@енB тяжкие, на втором 
управление в состоянии  алко=олBно=о 
опBянения. Если  =раж>ане соблC>аCт 
закон, они  нико=>а не бу>ут с  ним в 
ссоре. 

Н. коновалова
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Женский >ок-
тор».
12.20 «Смак».
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хо@у знатB».
16.00 Ан>рей Малахов.
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  «Дом образ?о-
во=о со>ержания».
21.30 «Свобо>а и  справе>-

ливостB».
22.30 Но@ные новости.
22.50 «Их Италия».
23.45 «Мини-Cбка. Корот-
кая история».

00.40  Х /ф  «Голубой 
Макс».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!» 
10.45 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-СибирB».
12.50 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  «Сро@но в но-
мер. На службе закона».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».

21.30 «Спокойной но@и, ма-

лыAи!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 Т/с  «Сер>?е не ка-
менB».
00.20 «После>ний фараон». 
ФилBм Сер=ея ПаAкова.
01.30 «Вести  +».
01.50 «Профилактика». 
03.00 Х/ф «Как естB жа-
реных @ервяков».
04.35 «Комната смеха».
05.30 «Горо>ок».

КУЛЬТУРА
06.00 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «И>иот».
12.00 «Секреты старых ма-

стеров». Абрам?ево.
12.15 Д/ф «Сер=ей Леме-

Aев и  Иван Козловский. 
Эхо великих =олосов».
12.55 «История произве>е-

ний искусства».
13.20 СпектаклB «Ко=>а-то 
в Калифорнии».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 Т/с  «Ярмарка тщес-
лавия».
15.45 Д/с  «МаленBкие ка-

питаны».
16.10 «Великие композито-

ры Германии». Ио=анн Се-

бастBян Бах.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Сер>?е Ма-
рии».
12.20 «Смак».
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хо@у знатB».
16.00 Ан>рей Малахов в 
про=рамме «Детектор лжи».
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  «Дом образ?о-
во=о со>ержания».
21.30 «Сре>а обитания». 
«Из @е=о с>елана е>а».
22.30 Но@ные новости.
22.50 «Их Италия».
23.45 Х/ф «Летние @асы».
01.45 Х/ф «Сукияки Ве-
стерн Джан=о».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!» 
10.45 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-СибирB».
12.50 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  «Сро@но в но-
мер».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной но@и, ма-

лыAи!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 Т/с  «Сер>?е не ка-
менB».
00.20 «Е>а». ФилBм Арка-

>ия Мамонтова.
01.20 «Вести  +».
01.40 «Профилактика». 
Но@ное Aоу.
02.50 Х/ф «Освобо>ите 
Вилли-2» (Фран?ия-США).

04.50 Т/с  «Закон и поря-
>ок».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «И>иот».
11.15 «Поли=лот».
12.00 Д/ф «Ги=антская @ер-

ная >ыра».
12.50 «НаAе насле>ие».
13.20 Дж. Лон>он. Спек-
таклB «Мартин И>ен».
14.20 «Мировые сокрови-

ща кулBтуры».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 Т/с  «Ярмарка тщес-
лавия».
15.45 Д/с  «МаленBкие ка-

питаны».
16.10 «Великие композито-

ры Германии».
17.00 «Опера на все вре-

мена».
17.35 Д/с  «Буря на> Евро-

пой. Ко@уCщие племена».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Укрощение талан-

та».
19.10 Т/с  «И>иот».
20.05 Д/с  «Вы>аCщиеся 
женщины ХХ столетия. Жо-

зефина Бейкер».
20.55 «Истори@еские путе-

Aествия Ивана Толсто=о».
21.20 Д/ф «Как устроена 
Земля».
22.15 Новости  кулBтуры.
22.35 Д/с  «Вселенная Вя-

@еслава Иванова».
23.05 Х/ф «БолBвизер».
00.55 Д/с  «Буря на> Евро-

пой. Ко@уCщие племена».
01.50 Д/ф «Томас  Алва 
Э>исон».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Д/ф «Обитатели  
пробково=о леса».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «У@асток».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «У@асток».
16.00 «Место происAе-

ствия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAе-

ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. По> 
каж>ой крыAей свои 
мыAи».
20.30 Т/с  «Детективы. 
ШестB риэлторов и ко> 
от сейфа».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Вместо от?а».
21.30 Т/с  «Сле>. Старый 
=рех».
22.15 Т/с  «Сле>. Близне-
?ы».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «За>а@а с тре-
мя неизвестными».
02.05 Х/ф «Вса>ник без 
=оловы».
04.05 Т/с  «Сер>?у не при-
кажеAB».
05.00 Х/ф «ДевуAка у 
озера».

17.00 «Опера на все вре-

мена».
17.35 Д/с  «Буря на> Евро-

пой. Ко@уCщие племена».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Укрощение талан-

та».
19.10 Т/с  «И>иот».
20.05 Д/с  «Вы>аCщие-

ся женщины ХХ столетия. 
О>ри  Хепберн».
20.55 «Истори@еские путе-

Aествия Ивана Толсто=о».
21.25 Д/ф «Солн?е».
22.15 Новости  кулBтуры.
22.35 Д/с  «Вселенная Вя-

@еслава Иванова».
23.05 «Кинескоп».
23.45  «Мастер-класс». 
Дмитрий Назаров.
00.25 «Мировые сокрови-

ща кулBтуры».
00.40 Д/с  «Буря на> Евро-

пой. Ко@уCщие племена».
01.30 «История произве>е-

ний искусства».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Д/ф «Олимпийские 
и=ры животных».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «У@асток».
13.00 «Сей@ас».

13.30 Т/с  «У@асток».
16.00 «Место происAе-

ствия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAе-

ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. Стра-
Aная местB».
20.30 Т/с  «Детективы. Рас-
плата».
21.00 Т/с  «Детективы. Ро-
ковая сва>Bба».
21.30 Т/с  «Сле>. Снайпер».
22.15 Т/с  «Сле>. ЛCбовB 
без правил».
23.00 «Сей@ас».
23.25 «Момент истины». 
Авторская про=рамма А. Ка-

раулова.
00.25 Т/с  «ГенералBская 
вну@ка».
04.00 Х/ф «Вса>ник по 
имени СмертB».
06.10 Д/с  «ЖизнB в Сре>-

невековBе».
06.45 Д/с  «Австралия: спа-

сатели  животных».

СПОРТ
08.45 «Ин>устрия кино».
09.15 «Моя планета».
09.40 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.

10.15 «Вести-спорт».
10.25 «Все вклC@ено».
11.20 «Техноло=ии  спор-

та».
11.55 «Вести.ru».
12.10 «Вести-спорт».
12.25 Х/ф «Снайпер-4».
14.10 «Вопрос  времени». 
Музыка компBCтерно=о ве-
ка.
14.45 «Вести.ru».
15.00 «Местное время. 
Вести-спорт».
15.30 Автоспорт. Ралли-
рей> «Шелковый путB».
15.40 Х/ф «Американский 
самурай».
17.25 ПрофессионалBный 
бокс.
20.35 «Вести-спорт».
20.55 Футбол. Первенство 
России. 
22.55 Футбол. Меж>уна-

ро>ный турнир.
00.55 «Не>еля спорта».
01.50 Автоспорт. Ралли-
рей> «Шелковый путB».
02.00 «Формула е>ы».
03.05 Х/ф «По=оня».
04.45 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Наука про>аватB.
05.15 «Вести-спорт».
05.30 «Вести.ru».
05.45 «Моя планета».
07.05 «Не>еля спорта».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Сер>?е Ма-
рии».
12.20 «Смак».
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хо@у знатB».
16.00 Ан>рей Малахов в 
про=рамме «Детектор лжи».
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  «Дом образ?о-
во=о со>ержания».
21.30 «Опасный рейс».
22.30 Но@ные новости.
22.50 «Их Италия».
23.45 Х/ф «Мужской стри-
птиз».
01.30 Х/ф «Шелк».

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!» 
10.45 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-СибирB».
12.50 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  «Сро@но в но-
мер. На службе закона».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной но@и, ма-

лыAи!»
21.40 «Прямой эфир».

22.30 Т/с  «Сер>?е не ка-
менB».
00.20 «Парни  из наAе=о 
«Горо>ка».
01.25 «Вести  +».
01.45 «Профилактика». 
Но@ное Aоу.
02.55 «Честный >етектив». 
Авторская про=рамма Э>у-

ар>а Петрова.
03.30 Х/ф «Освобо>ите 
Вилли» (Фран?ия-США).
05.45 «Вести. Дежурная 
@астB».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «И>иот».
11.15 «Поли=лот».
12.00 Д/ф «Солн?е».
12.50 «НаAе насле>ие».
13.20 СпектаклB «С робо-
тами не Aутят».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 Т/с  «Ярмарка тщес-
лавия».
15.45 Д/с  «МаленBкие ка-

питаны».
16.10 «Великие компози-

торы Германии». Ио=аннес  
Брамс.
17.00 «Опера на все вре-

мена».
17.35 Д/с  «Буря на> Евро-

пой. Ко@уCщие племена».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Укрощение таланта».

ÂÒÎÐÍÈÊ, 10 èþëÿ

ÑÐÅÄÀ, 11 èþëÿ

19.10 Т/с  «И>иот».
20.05 Д/с  «Вы>аCщиеся 
женщины ХХ столетия. А=а-

та Кристи».
20.55 «Истори@еские путе-

Aествия Ивана Толсто=о».
21.20 Д/ф «Ги=антская 
@ерная >ыра».
22.15 Новости  кулBтуры.
22.35 Д/с  «Вселенная Вя-

@еслава Иванова».
23.05 Х/ф «Я хо@у толBко, 
@тобы вы меня лCбили».
00.50 Д/ф «Сирано >е Бер-

жерак».
00.55 Д/с  «Буря на> Евро-

пой. Ко@уCщие племена».
01.50 Д/ф «Джакомо Пу@-

@ини».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Д/ф «Бу>>а, п@елы и  
королева =и=антских AерA-

ней».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Т/с  «У@асток».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «У@асток».
16.00 «Место происAе-

ствия».
16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAе-

ствия».
19.30 «Сей@ас».

20.00 Т/с  «Детективы. Хищ-
ни?а».
20.30 Т/с  «Детективы. Нас-
тоящий оте?».
21.00 Т/с «Детективы. Смер-
телBный круиз».
21.30 Т/с  «Сле>. Две се-
стры».
22.15 Т/с  «Сле>. НатаAи-
но золото».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «ПятB минут 
страха».
01.15 Х/ф «Тихие сосны».
02.55 Т/с  «Сер>?у не 
прикажеAB».
04.45 Х/ф «Мар=арет Тэт-
@ер. Дол=ий путB к Фин-
@ли», Великобритания.
06.30 Д/с  «Кален>арB при-

ро>ы. Лето».
06.45 Д/с  «Австралия: спа-

сатели  животных».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Моя планета».
09.30 «Моя рыбалка».

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Техноло=ии  спор-

та».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «По=оня».
13.55 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Автомат КалаAни-

кова.
14.30 «Вести.ru».
14.45 «Вести-спорт».
15.05 Автоспорт. Ралли-
рей> «Шелковый путB».
15.15 «Сборная-2012» с  
Дмитрием Губерниевым».
15.50 «Не>еля спорта».
16.45 Х/ф «Сахара».
19.10 «Сборная-2012» с  
Дмитрием Губерниевым».
19.40 «Вести-спорт».
20.00 ПрофессионалBный 
бокс.
22.15 «Плохие парни».
23.15 Х/ф «Рэмбо-4».
00.55 Ле=кая атлетика. 
Чемпионат мира сре>и  
Cниоров.
02.30 «Вести-спорт».
02.45 Автоспорт. Ралли-
рей> «Шелковый путB».
03.00 «Top Gear». Спе?и-

алBный выпуск. ВBетнам.
04.30 «Мой у>ивителBный 
моз=».
05.30 «Вести-спорт».
05.40 «Вести.ru».
05.55 «Моя планета».

Ски>ка 15 %

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

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Ле=ен>ы о @у>ови-

щах».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Техноло=ии  спор-

та».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Рэмбо-4».
13.55 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Ги>росамолеты.
15.00 «Вести.ru».
15.20 «Вести-спорт».
15.35 Автоспорт. Ралли-
рей> «Шелковый путB».
15.45 «Сборная-2012» с  
Дмитрием Губерниевым».
16.20 «Top Gear». Спе?и-

алBный выпуск. ВBетнам.
17.55 Х/ф «По=оня».
19.40 «Вести-спорт».
19.55 «Сборная-2012» с  
Дмитрием Губерниевым».
20.25 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Повелители  молний.

21.00 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Взрывы.
21.30 «Наука 2.0. НЕпро-

стые вещи». Автомат Ка-

лаAникова.
22.05 Х/ф «За=нанный».
23.55 Ле=кая атлетика.
02.50 «Вести-спорт».
03.05 Автоспорт. Ралли-
рей> «Шелковый путB».
03.20 «Top Gear». Спе?и-

алBный выпуск. Боливия.
04.55 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-

>ы».
05.30 «Вести-спорт».
05.40 «Вести.ru».
05.55 «Ле=ен>ы о @у>ови-

щах».
06.50 «Моя планета».

МТВ
21.00-22.40 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
22.40-24.00 В/з кон?ерта 
«Северные зори» ко ДнC 
тан?а.

ÏÐÎÄÀÌ
«ВАЗ-21213».1996 =.в. 
Прове>ен капиталBный 
ремонт.

Тел. 8-923-414-72-27.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Сер>?е Ма-
рии».
12.20 «Смак».
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хо@у знатB».
16.00 Ан>рей Малахов в 
про=рамме «Детектор лжи».
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  «Дом образ?о-
во=о со>ержания».
21.30 «Человек и  закон».
22.30 Но@ные новости.
22.50 «Их Италия».
23.45 Х/ф «Беспокойная 
Ана».

02.00 Х/ф «ОбезBянBя 
костB».

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

21.40 «Прямой эфир».
22.30 Т/с  «Сер>?е не ка-
менB».
00.20 «Пятая =рафа. Эми-
=ра?ия».
01.20 «Вести  +».
01.40 «Профилактика».
02.50 Х/ф «ДенB живот-
ных».
04.50 Т/с  «Закон и поря-
>ок».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «НаблC>ателB».
10.15 Т/с  «И>иот».
11.15 «Поли=лот».
12.00 Д/ф «Как устроена 
Земля».
12.50 «НаAе насле>ие».
13.20 Дж. Лон>он. Спек-
таклB «Мартин И>ен».
14.25 «Живое >ерево ре-
месел».
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 Т/с  «Ярмарка тщес-
лавия».
15.45 Д/с  «МаленBкие ка-
питаны».
16.10 «Великие композито-
ры Германии».
17.00 «Опера на все вре-
мена».
17.35 Д/с  «Буря на> Евро-
пой. Ко@уCщие племена».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «КонтролBная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «ЖитB з>орово!»
09.55 «Мо>ный при=овор».
11.00 Новости.
11.15 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Сер>?е Ма-
рии».
12.20 «Смак».
13.00 «Дру=ие новости».
13.25 «ПонятB. ПроститB».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «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 «ДОстояние РЕспу-

блики: Вла>имир Мате?-

кий».
22.40 «Закрытый показ». 
«ПропавAий без вести».
01.45 Х/ф «Мелин>а и 
Мелин>а».

03.35 «Управление сном».
04.30 «Хо@у знатB» с  Миха-

илом Ширвин>том.

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

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «С новым >омом!»
10.45 «О самом =лавном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-СибирB».
12.50 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  «Сро@но в но-
мер».

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

лыAи!»
21.40 Торжественная ?ере-

мония открытия XXI Меж>у-

наро>но=о фестиваля «Сла-

вянский базар в Витебске».
23.35 Х/ф «Я по>арC себе 
@у>о».
01.30 Х/ф «ИскуAение».
03.05 «Горя@ая >есятка».
04.20 Х/ф «Ан=ел мести».

  КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 Новости  кулBтуры.
09.20 Д/ф «Бул=ар и  Сви-

яжск. По> о>ним небом, на 
о>ной реке».
10.00 «Важные вещи». Бе-

рет Фи>еля Кастро.
10.15 Т/с  «И>иот».
11.05 Д/ф «Лукас  Кранах 
СтарAий».
11.15 «Поли=лот».
12.00 Д/ф «Как устроена 
Земля».
12.50 «НаAе насле>ие».
13.20 Дж. Лон>он. Спек-
таклB «Мартин И>ен».
14.30 Д/ф «Ио=анн ВолB-

ф=ан= Гёте».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Ботани@еский 
са>».
07.20 «Дисней-клуб».
07.45 «СмеAарики. ПИН-
ко>».
08.00 «И=рай, =армонB лC-

бимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.55 «Лабиринты Гри=о-

рия Лепса».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Храни меня, 
>ож>B».
13.15 «Нарисованное 
кино». «Вверх».
15.10 Х/ф «Домовой».
17.00 Ве@ерние новости.
17.20 «КВН». ПремBер-ли=а.
18.55 «Кто хо@ет статB мил-

лионером?»
20.00 «Время».
20.20 «БолBAая разни?а».

21.25 Футбол. 
23.30 Х/ф «27 сва>еб».
01.30 Звез>ы мирово=о 
>жаза в Cбилейном кон?ер-

те И=оря Бутмана.
02.45 Х/ф «Чрево».

РОССИЯ
06.05 Х/ф «Кто пое>ет в 
Трускаве?».
07.35 «СелBское утро».
08.05 «Диало=и  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная про=рам-

ма» Алексан>ра Сла>кова.
09.50 «Субботник».
10.30 «Горо>ок». Дай>-

жест. РазвлекателBная про-

=рамма.
11.05 «Эколо=и@еский 
>невник».
11.20 «Сила слова». ТГУ.
11.50 «Пастырское слово».

12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
@астB».
12.55 «Честный >етектив». 
Авторская про=рамма Э>у-

ар>а Петрова.
13.25 Т/с  «С>елано в 
СССР».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «С>елано в 
СССР».
16.35 «Субботний ве@ер».
18.35 Шоу «ДесятB милли-

онов».
19.35 Х/ф «После>ний 
кор>он-3».
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «После>ний 
кор>он-3». Про>олжение.
23.50 ФестивалB «Славян-

ский базар-2012».
00.50 Х/ф «Он, Она и Я».
02.50 Х/ф «Пурпурные 
сер>?а».
05.10 «Горо>ок».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Человек из 
@ерной «Вол=и».
07.05 «Армейский ма=азин».
07.40 «Дисней-клуб».
08.00 «СмеAарики. ПИН-
ко>».
08.15 «З>оровBе».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым.
09.35 «Пока все >ома».
10.25 «Фазен>а».
11.00 Новости.
11.15 «Вре>ный з>оровый 
образ жизни».
12.20 «Лу@Aие моменты 
«Поля @у>ес».
13.35 «По сле>ам «БолB-
Aих =онок».
15.20 «Просто смех!»
18.30 Церемония вру@ения 
наро>ной премии  «Золотой 
=раммофон».
20.00 «Время».
20.20 Церемония вру@ения 
наро>ной премии  «Золотой 
=раммофон». Про>олжение.
22.00 Х/ф «Дзен».
23.50 «Если  хо@ется, то 
можно».
00.55 Х/ф «Громовое 
сер>?е».
03.05 «Хо@у знатB».

РОССИЯ
06.05 Х/ф «Деннис-му@и-
телB».
08.00 Х/ф «Золотая мина».
10.50 «Сборная-2012» с  

Дмитрием Губерниевым».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
>ели».
12.00 «Вести».
12.10 Т/с  «С>елано в 
СССР».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «С>елано в 
СССР».
16.50 «СмеятBся разре-
Aается». Юмористи@еская 
про=рамма.
18.50 «РассмеAи  комика».
19.35 Х/ф «Катино с@а-
стBе».
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Катино с@а-
стBе». Про>олжение.
23.50 ФестивалB «Славян-
ский базар-2012».
00.55 Х/ф «Чертово коле-
со».
02.45 Х/ф «Потерянная 
=рани?а».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Обыкновенный кон-
?ерт».
09.35 Х/ф «Дя>CAкин сон».
11.00 «Пророк в своем 
Оте-@естве». Борис  Пио-
тровский.
11.30 М/ф «Небесный за-
мок Лапута», Япония.
13.30 Д/ф «Чу>есные тво-

рения приро>ы. Живые со-
кровища».
14.30 Д/ф «Меж>у про-
Aлым и  бу>ущим».
15.10 Балеты Ролана Пети. 
«Сви>ание». «ЮноAа и 
смертB».
16.20 Д/с  «ПутеAествия из 
?ентра Земли».
17.10 Д/ф «Антонина Шу-
ранова. В живых сер>?ах 
оставитB свет...»
17.50 Х/ф «Клуб женщин».
20.15 «Тот самый Фоменко, 
или  Поси>елки  на Твер-
ском».
21.20 СалBваторе А>амо. 
Кон?ерт в БрCсселе, 2004 
=о>.
22.20 Х/ф «Волны».
00.05 «СемB поколений 
рока». «Мы - @емпионы»: 
ста>ионный рок.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.00 Д/с  «Холо>нокров-
ная жизнB».
10.00 Д/с  «Планеты».
11.00 «Сей@ас».
11.10 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  «У@асток-2».
01.30 «Место происAе-
ствия. О =лавном».
02.30 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. Лето».
03.00 Д/с  «Холо>нокров-

×ÅÒÂÅÐÃ, 12 èþëÿ
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 «Укрощение талан-
та».
19.10 Т/с  «И>иот».
20.05 Д/с  «Вы>аCщие-
ся женщины ХХ столетия. 
Грейс  Келли».
20.55 «Истори@еские путе-
Aествия Ивана Толсто=о».
21.20 Д/ф «Как устроена 
Земля».
22.15 Новости  кулBтуры.
22.35 Д/с  «Вселенная Вя-
@еслава Иванова».
23.05 Х/ф «От@аяние».
00.55 Д/с  «Буря на> Евро-
пой. Ко@уCщие племена».
01.50 Д/ф «Лукас  Кранах 
СтарAий».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сей@ас».
07.10 Д/ф «КукуAка».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «За>а@а с тре-
мя неизвестными».
13.00 «Сей@ас».
13.30 Х/ф «За>а@а с тре-
мя неизвестными». Про-
>олжение.
14.20 Х/ф «ПятB минут 
страха».
16.00 «Место происAе-
ствия».

16.30 «Сей@ас».
17.00 «Открытая сту>ия».
19.00 «Место происAе-
ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. Вре-
>ные лC>иAки».
20.30 Т/с  «Детективы. Слу-
@айностей не бывает».
21.00 Т/с  «Детективы. 
Драма на рыбалке».
21.30 Т/с  «Сле>. У@и-
телBни?а».
22.15 Т/с  «Сле>. Двойное 
>но».
23.00 «Сей@ас».
23.25 Х/ф «Дамы при=ла-
AаCт кавалеров».
00.55 Х/ф «Дамское тан-
=о».
02.40 Т/с  «Сер>?у не при-
кажеAB».
04.30 Х/ф «Тихие сосны».
06.15 Д/с  «Кален>арB при-
ро>ы. Лето».
06.45 Д/с  «Австралия: спа-
сатели  животных».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
08.55 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Техноло=ии  спор-
та».

11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «КоролB ору-
жия».
14.00 «Наука 2.0. БолBAой 
ска@ок». Криминалистика.
14.30 «Вести.ru».
14.50 «Вести-спорт».
15.05 Автоспорт. Ралли-
рей> «Шелковый путB».
15.20 «Сборная-2012» с  
Дмитрием Губерниевым».
15.50 «Top Gear». Спе?и-
алBный выпуск. Боливия.
17.25 Х/ф «За=нанный».
19.10 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». Дирижабли.
20.15 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». Экранопланы.
20.45 «Вести-спорт».
21.00 «Сборная-2012» с  
Дмитрием Губерниевым».
21.35 Х/ф «Поез> на 
Юму».
23.55 Ле=кая атлетика. 
02.40 «Вести-спорт».
02.55 Автоспорт.
03.10 «Top Gear». ПутеAе-
ствие по Ближнему Востоку.
04.45 «Наука 2.0. Про=рам-
ма на бу>ущее». Мир искус-
ственных ор=анов.
05.15 «Вести-спорт».
05.25 «Вести.ru».
05.40 «Моя планета».

ÏßÒÍÈÖÀ, 13 èþëÿ
14.40 Новости  кулBтуры.
14.50 Т/с  «Ярмарка тщес-
лавия».
16.35 «Великие композито-

ры Германии».
17.55 «Опера на все вре-

мена».
18.30 Новости  кулBтуры.
18.45 Д/ф «Фома. По?елуй 
@ерез стекло».
19.25 СпектаклB «Волки и 
ов?ы».
22.00 Д/ф «Мировые со-

кровища кулBтуры».
22.15 Новости  кулBтуры.
22.35 Х/ф «О>наж>ы в ав-
=усте».
00.05 Кон?ерт в @естB Ка-

рела Готта.
00.55 Д/ф «Музыка >ля ма-

=ара>жей».

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

раулова.
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сей@ас».
11.30 Х/ф «Попутно=о ве-
тра, «Синяя пти?а!»
13.00 «Сей@ас».
13.30 Т/с  «Четыре танки-
ста и собака».

16.30 «Сей@ас».
17.00 Т/с  «Четыре танки-
ста и собака».
19.00 «Место происAе-

ствия».
19.30 «Сей@ас».
20.00 Т/с  «Детективы. 
Полуно@ный вор».
20.30 Т/с  «Детективы. 
Слепая лCбовB».
21.00 Т/с  «Сле>. Змеи-
ный укус».
21.50 Т/с  «Сле>. Добы@а».
22.35 Т/с  «Сле>. Право на 
>оверие».
23.25 Т/с  «Сле>. Про@ти 
и умри».
00.15 Т/с  «Сле>. Биоло-
=и@еская матB».
01.00 Т/с  «Сле>. Сосе>».
02.40 Т/с  «Четыре танки-
ста и собака».

СПОРТ
08.00 «Все вклC@ено».
09.00 «Мой у>ивителBный 
моз=».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все вклC@ено».
11.10 «Техноло=ии  спор-

та».
11.40 «Вести.ru».

12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «За=нанный».
14.05 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Тихая во>а.
14.35 «Вести.ru». Пятни?а.
15.05 «Вести-спорт».
15.25 Автоспорт. Ралли-
рей> «Шелковый путB».
15.35 «Top Gear». ПутеAе-

ствие по Ближнему Восто-

ку.
17.15 Х/ф «Поез> на 
Юму».
20.40 «Вести-спорт».
21.00 Х/ф «Миф».
23.25 Ле=кая атлетика. 
02.40 «Вести-спорт».
02.55 Автоспорт. Ралли-
рей> «Шелковый путB».
03.10 «Плохие парни».
04.10 «Вопрос  времени». 
Музыка компBCтерно=о 
века.
04.45 «Вести-спорт».
04.55 «Вести.ru». Пятни?а.
05.25 «Моя планета».

МТВ
21.00-22.40 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
22.40-24.00 В/з кон?ер-

та, посвященно=о 50-летиC 
ДШИ.

ÑÓÁÁÎÒÀ, 14 èþëÿ
КУЛЬТУРА

05.30 «ЕвронBCс».
09.00 «Человек пере> Бо-

=ом». Икона.
09.35 Х/ф «Безумный >енB».
10.40 «Красуйся, =ра> Пе-

тров!»
11.05 «Вся Россия». Фолк-
пара>.
11.45 «Пророк в своем От-
е@естве». Иван Озеров.
12.15 Х/ф «ИлBя Муро-
ме?».
13.45 М/ф «ДCймово@ка».
14.15 «Партитуры не =о-

рят».
14.45 «В пространстве 
с?ены». Юбилейный ве@ер 
Российско=о ака>еми@еско-

=о моло>ежно=о театра.
16.00 Д/ф «Музыка >ля ма-

=ара>жей».
17.00 «БолBAе, @ем лC-

бовB». Ев=ений Швар?.
17.40 «Я выбрал песнC». 
Ве@ер-посвящение в Теа-

тре эстра>ы.
18.45 Д/ф «Юрий Бо=атырев».

19.25 Х/ф «НесколBко 
>ней из жизни И.И. Об-
ломова».
21.45 «Вели@айAее Aоу на 
Земле. УилBям Шекспир».
22.25 Х/ф «Шерлок Холмс 
и >ело о Aелковом @ул-
ке».
00.05 «СемB поколений 
рока». «Нико=>а не =овори  - 
умри»: хеви-метал.
00.55 Д/с  «ПутеAествия из 
?ентра Земли».
01.45 М/ф «Квартира из 
сыра».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.50 М/ф.
11.00 «Сей@ас».
11.10 Т/с  «Сле>».
19.30 «Сей@ас».
20.00 «Прав>а жизни». Спе?-
репортаж.
20.30 Т/с  «У@асток-2».
01.40 Х/ф «Дамы при=ла-
AаCт кавалеров».
03.10 Т/с  «Рим».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru». Пятни?а.
10.45 «Моя планета».
11.40 «В мире животных» с  
Николаем Дроз>овым.
12.15 «Вести-спорт».
12.30 «Ин>устрия кино».
13.00 Х/ф «Миф».
15.25 «Вести-спорт».
15.40 Автоспорт. Ралли-
рей> «Шелковый путB».
15.55 «Лон>он ж>ет».
16.50 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Тихая во>а.
17.20 Х/ф «И>ущий в 
о=не».
19.25 ПрофессионалBный 
бокс.
20.35 «Плохие парни».
21.35 «Вести-спорт».
21.55 Футбол.
23.55 ПрофессионалBный 
бокс. 
04.50 Ле=кая атлетика. 
06.25 «Ин>устрия кино».
06.55 «Моя планета».

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 15 èþëÿ
ная жизнB».
03.45 Д/с  «Планеты».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
09.00 «Формула е>ы».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Моя рыбалка».
10.45 «Моя планета».
11.25 «Рейтин= Тимофея 
Баженова. Законы приро-
>ы».
11.55 «Вести-спорт».
12.10 «Страна спортивная».
12.35 Х/ф «Поез> на 
Юму».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 АвтоВести.
15.40 «Мертвая зона». 
ФилBмы Арка>ия Мамонто-
ва.
17.00 Х/ф «Миф».
19.25 «Вести-спорт».
19.45 ПрофессионалBный 
бокс. 
22.55 Ле=кая атлетика. 
01.15 «Вести-спорт».
01.35 «Картавый футбол».
01.45 Х/ф «По>става».
03.40 «Вести-спорт».
03.50 «ЛC>и  вели@иной с  
кулак».
04.20 «Моя планета».

МТВ
19.00-20.40 Ток-Aоу «Ес-
тественный отбор».
20.40-22.00 В/з от@етно=о 
кон?ерта эстра>но-тан?е-
валBной =руппы «Ритм».

В про=рамме 
возможны изменения

Рассро@ка, 
ски>ки  от 10 

>о 15 %

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

Реклама
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ЖитB на пенсии  было бы заме-
@ателBно, если  бы знатB, как тра-
титB время, не тратя >ене=, =ласит 
известный афоризм.  Действи-
телBно,  порой мы ме@таем по-
скорее выйти  на пенсиC, @тобы, 
наконе?, занятBся капиталBным 
ремонтом квартиры,  а, может, 
переехатB житB на >а@у или  по-
святитB свое время лCбимым 
внукам. Но пенсии  на болBAие 
>ела кате=ори@ески  не хватает, и  
мно=им кажется, @то теперB пла-
ны при>ется перевести  в разря> 
несбывAихся на>еж>.

Возможно, так оно и  было с  
>есяток лет наза>. Но време-
на изменилисB, и  теперB >аже 
неработаCщий пенсионер мо-
жет со всей уверенностBC об-
ратитBся в банк за кре>итом. 
Особенно если  в ваAем =оро>е 
естB от>еление Совкомбанка. 
Примерно третB клиентов Сов-
комбанка – лC>и  пенсионно=о 
возраста, и  выбираCт они  е=о 
не зря. По@ему так происхо>ит, 
мы спросили  у  УправляCщей 
по Томской области  ООО ИКБ 
Совкомбанк Олеси  Константи-
новны Копан@ук:
- Олеся, откройте нам се-

крет популярности Совком-
банка сре>и пенсионеров!

- Мно=ие пенсионеры именно в 
наAих офисах узнаCт, @то полу-
@итB кре>ит можно, нахо>ясB на 
пенсии, в том @исле и  при  насту-
плении  преклонных лет.Напри-
мер, обратитBся за кре>итом в 
Совкомбанк можно >о >остиже-
ния  85 лет.При  этом мы пре>о-
ставляем в  кре>ит о@енB разные 
суммы, так @то каж>ый может вы-
братB заем по карману. Кре>ит 
от несколBких тыся@ рублей по 
силам опла@иватB >аже нерабо-
таCщим пенсионерам.

- А @ем же неработаCщие 
пенсионеры >олжны по>твер-
>итB свой >охо>? Ве>B >ля 
кре>ита необхо>имы как раз 
справки о зарплате?

- Пенсия – это ежемеся@ный 
и  о@енB стабилBный >охо>, кото-
рый, в отли@ие от работы, нелBзя 

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÉ ÎÒÄÛÕ ÌÎÆÅÒ 

ÁÛÒÜ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÍÛÌ
потерятB. Поэтому пенсионерам 
никаких справок пре>ъявлятB не 
нужно. ОбратитBся за кре>итом 
можно, имея при  себе толBко па-
спорт и  пенсионное у>остовере-
ние. 

- Но ве>B все знаCт - @ем 
менBAе >окументов, тем >о-
роже кре>ит?

- Не обязателBно. Хотя  не-
которые банки  с@итаCт, @то не-
болBAой >охо> российских пен-
сионеров – это >ополнителBный 
риск, и  пре>по@итаCт вы>аватB 
им кре>иты о@енB >оро=о, в Со-
вкомбанке при>ерживаCтся >иа-
метралBно противоположной 
пози?ии. Если  сравнитB ставки  
наAих кре>итов >ля работаCщих 
лC>ей с  наAей пенсионной про-
=раммой кре>итования, то ставки  
>ля пожилых бу>ут ниже. Такой 
по>хо>  основан на статистике: 
ве>B пенсионеры – лC>и  >ис?и-
плинированные, старой закалки, а 
наAа пенсия у@ит с@итатB каж>ый 
рублB и  не увлекатBся тратами  
по пустякам. Поэтому пенсионе-
ры – о>ни  из самых на>ежных и  
беспроблемных банковских за-
емщиков.

- Но вы же понимаете, @то, 
беря кре>ит в преклонном 
возрасте, мы все не можем 
пору@итBся за свое з>оровBе. 
Слу@исB нес@астBе - не хоте-
лосB бы оставлятB >ол=и >е-
тям и внукам.

- В Совкомбанке >авно >ейству-
ет про=рамма страховой защиты 
заемщиков. Она >оброволBная,то 
естB по своему желаниC вместе 
с  кре>итом можно оформитB 
страховку на слу@ай наступле-
ния инвали>ности  или  смерти   
в резулBтате нес@астно=о слу@ая 
или  болезни. Если  нес@астный 
слу@ай произой>ет с  застрахо-
ванным заемщиком банка, по е=о 
кре>иту расплатится страховая 
компания. А ро>ственники  или  
насле>ники  не бу>ут обремене-
ны обязателBствами. Особенно 
о страховке советуC за>уматBся 
муж@инам – су>я по статисти-
ке выплат наAим заемщикам, у 
муж@ин страховые слу@аи  встре-
@аCтся по@ти  в>вое @аще, @ем у 
женщин.

- А на какие ?ели обы@но бе-
рут кре>иты лC>и пожило=о 
возраста?

- Бывает, @то на самые обы@-
ные, как и  все осталBные. Кому-
то не хватает на ремонт, кто-то, 
вый>я на пенсиC, реAил впервые 
от>охнутB за рубежом, а @асто 
стараCтся и  >етям помо@B. Ко-
не@но, встре@аCтся и  нетриви-
алBные пово>ы. Например, о>ин 
муж@ина толBко на пенсии  смо= 
себе позволитB по-настоящему 
занятBся лCбимым >елом – резB-
бой по >ереву. Да так увлекся, @то 
хобби  превратилосB в бизнес, за-
казы посыпалисB. Вот он и  взял 
кре>ит на покупку хороAих ин-
струментов. ТеперB у не=о новая 
жизнB с  новой профессией.

СПРАВКА РЕДАКЦИИ
ООО ИКБ «Совкомбанк» основан в 1990 =о>у. ГенералBная ли?ензия Банка 

России  №963. На 1.04.2012 =. Совкомбанк занимает 71 место сре>и  крупней-
Aих банков России  по размеру @истых активов по >анным РБК.Рейтин=.

Банку присвоен рейтин= кре>итоспособности  на уровне А «Высокий уровенB 
кре>итоспособности» рейтин=ово=о а=ентства «Эксперт РА», рейтин= АА- по на-
?ионалBной Aкале а=ентства RusRating, >ол=осро@ный кре>итный рейтин= B2, 
про=ноз - «стабилBный» а=ентства Moody’sInvestorsServices и  >ол=осро@ный 
кре>итный рейтин= B, про=ноз - «стабилBный» а=ентства Standard&Poor’s.

СетB про>аж  банка нас@итывает более 1 500 офисов, расположенных 
более @ем в 30 ре=ионах России.

К

А>министра?ия Бело-
ярско=о =оро>ско=о по-
селения ИНфОРмИРуЕт, 
@то аук?ион по про>аже 
земелBно=о у@астка, рас-
положенно=о по а>ресу 
р.п. Белый Яр, пер. Том-
ский, 9, ка>астровый но-
мер земелBно=о у@астка 
70:04:0101003:1532, прохо-
>ивAий 29.06.2012 в 14.30 
в р.п. Белый Яр, ул. Га=ари-
на, 19, признан несостояв-
Aимся по при@ине у@астия 
в нем менее >вух @еловек. 
В соответствии  с  п.27 ст. 
38.1 ЗемелBно=о ко>екса 
РФ >о=овор купли-про>а-
жи  заклC@ен с  е>инствен-
ным у@астником аук?иона 
по на@алBной ?ене аук?и-
она – с  Байковым Сер=еем 
Алексан>рови@ем.

А>министра?ия Верхнекетско=о района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 иCня 2012 =.   № 748ð.ï. Áåëûé ßð
Верхнекетского района

Томской области

Об условиях приватиза?ии объектов муни?ипалBной собственности 
муни?ипалBно=о образования «Верхнекетский район»

На основании Фе>ералBно=о за-
кона  от 21 >екабря 2001 № 178-ФЗ 
«О приватиза?ии =осу>арственно=о 
и муни?ипалBно=о имущества»,  По-
ложения  о приватиза?ии муни?и-
палBно=о имущества муни?ипалB-
но=о образования «Верхнекетский 
район»,  утверж>енно=о реAением 
Думы Верхнекетско=о района от 28 
иCня 2011 № 47, Про=нозно=о плана 
(про=раммы)  приватиза?ии объектов 
муни?ипалBной собственности муни-
?ипалBно=о образования «Верхнекет-
ский район» на 2012 =о>, утверж>ен-

ной реAением Думы Верхнекетско=о 
района от 08 >екабря 2011  №79,

ПОСтАНОВЛЯЮ:
1. Утвер>итB  условия приватиза?ии  

объектов муни?ипалBной собствен-
ности  муни?ипалBно=о образования 
«Верхнекетский район» со=ласно при-
ложениC.

2. Настоящее постановление опу-
бликоватB в районной =азете «Заря 
Севера».

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

Приложение к постановлениC А>министра?ии Верхнекетско=о района 
от 29 иCня 2012  № 748 

1. Лот № 1:
1.1. Нежилое з>ание общей площа-

>BC 1178,2 кв.м по а>ресу : Томская 
областB, Верхнекетский район, >. Полу-
>еновка, ул. ЦентралBная 2, стр.7;    

1.2.  Способ приватиза?ии: Аук?ион;
1.3. На@алBная ?ена имущества: 

502 000 рублей 00 копеек (в том @ис-
ле НДС);

1.4. Ша= аук?иона 25 000 руб;
1.5. Сроки  платежа: в те@ение ме-

ся?а с  момента заклC@ения >о=овора 
купли-про>ажи;

2.  Лот № 2:
2.1. Нежилое з>ание общей площа-

>BC 246,9 кв.м по а>ресу: Томская об-
ластB, Верхнекетский район, >. Полу>е-
новка, ул. ЦентралBная 2, стр.8;    

2.2.  Способ приватиза?ии: Аук?ион;
2.3. На@алBная ?ена имущества: 91 000 

рублей 00 копеек (в том @исле НДС);
2.4. Ша= аук?иона 5 000 руб.;
2.5. Сроки  платежа: в те@ение ме-

ся?а с  момента заклC@ения >о=овора 
купли-про>ажи.

3. Лот № 3:
3.1. АвтомобилB ГАЗ 3102 (ле=ковой), 

2000 =.в., >ви=ателB *40620D*Y3016829*, 
бело=о ?вета;

3.2.  Способ приватиза?ии: Аук?ион;
3.3. На@алBная ?ена имущества: 

29 226 рублей 00 копеек (в том @исле 
НДС);

3.4. Ша= аук?иона 1 500 руб.;
3.5. Сроки  платежа: в те@ение ме-

ся?а с  момента заклC@ения >о=овора 
купли-про>ажи.

 Побе>ителем признается покупа-
телB, пре>ложивAий в хо>е прове>е-
ния тор=ов наивысAуC ?ену.

Покупатели  выAеуказанно=о иму-
щества обязаны ис@ислитB рас@етным 
мето>ом, у>ержатB из выпла@иваемых 
>охо>ов и  уплатитB в фе>ералBный 
бC>жет соответствуCщуC сумму нало-
=а на >обавленнуC стоимостB.

тОЛЬКО 2 >ня 8,9 иCля в РЦКД состоится 
=ран>иозная распро>ажа

ëåòíåé æåíñêîé îäåæäû: øîðòû, áëóçêè, áðèäæè, ìàéêè, 
ôóòáîëêè, áðþêè, òóíèêè. 

Â áîëüøîì àññîðòèìåíòå, âñå ïî 300 ðóáëåé.
А также готовые шторы. Приглашаем за покупками.

ОГРН 310151005700012 С-во серия 15 № 000823995 
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии  Реклама

фе>ералBное =осу>арственное унитарное пре>при-
ятие «Российская телевизионная и ра>иовещателBная 
сетB» ИзучАЕт СПРОС на о>ноэтажное нежилое з>ание 
общей площа>BC 197 кв.м, расположенное по а>ресу: Том-
ская областB, Верхнекетский район, с. Пало@ка, ул. Бере=овая, 
>. 1. Заинтересованных ли? просим обращатBся по телефону 
(3822) 70-50-67 – Алексан>р Ев=енBеви@ Потыли?ын.

Настоящее объявление носит исклC@ителBно информа?ион-
ный характер и  не является аук?ионом на право заклC@ения 
>о=овора арен>ы, >о=овора безвозмезно=о полBзования, >о-
=овора >оверителBно=о управления имуществом, ино=о >о-
=овора, при>усматриваCще=о перехо> прав вла>ения и  (или) 
полBзования в отноAении  =осу>арственно=о имущества в со-
ответствии  с  Фе>ералBным Законом от 26.07.2006 =. № 135-
ФЗ «О защите конкурен?ии», и, соответственно, не накла>ыва-
ет на РТРС соответствуCще=о объема =раж>анско-правовых 
обязателBств.

условия  приватиза?ии  объектов  муни?ипалBной  собственности 
муни?ипалBно=о  образования  «Верхнекетский район»

ОГБОу НПО «ПрофессионалBное 
у@илище № 41» р.п. Белый Яр 

объявляет набор 
на 2012-2013 у@ебный =о> по 

профессиям:
на базе 9 классов

с  полу@ением сре>не=о (полно=о) обще=о образова-
ния (>невная форма обу@ения), срок обу@ения 2 =о>а 5 
меся?ев:

- «мастер по лесному хозяйству»;
- «Повар, кон>итер»;
- «Про>аве?, контролер-кассир»
Без требования к образованиC (ве@ерняя форма обу-

@ения) обу@аCщиеся полу@аCт профессионалBнуC по>-
=отовку по профессии  «МаAинист трелево@ной маAи-
ны», срок обу@ения 1 =о>.

Набор >окументов при поступлении:
1. Заявление на имя >иректора с  указанием выбран-

ной профессии.
2. Документ об образовании: аттестат (по>линник).
3. Справка с  места жителBства, о составе семBи.
4. Фото=рафия 3x4 (4 Aт.).
5. Ме>и?инская справка (форма № 086).
6. Паспорт (копия).
7. Копия ИНН.
8. Копия страхово=о сви>етелBства.
9. Для ино=оро>них – прививо@ная карта.

Прием >окументов с 5 иCня 2012 =о>а 
по 30 октября 2012 =о>а.

Ино=оро>ним пре>оставляется бесплатно 
общежитие.

Обу@аCщимся ежемеся@но выпла@ивается 
стипен>ия.

телефон >ля справок: 2-24-42.
Ли?ензия серия А № 0000911 вы>ана комитетом по контролC, на>зору и ли?ензированиC в 
сфере образования Томской области          Реклама

СДАм 
тор=овуC 
площа>B 

180 кв.м, 
расположеннуC по 

а>ресу: п. Белый Яр,
 ул. Га=арина, 66, 2 этаж.

ОбращатBся по телефону в 
=. Томск: 8-(3822)-68-20-92.

Св-во серия 70 № 000284001 Реклама

РЕАЛИзуЕм 
>рова 

Доставка а/м 
«КамАз». Оплата 

2500 руб. за 
маAину.

Тел. 8-913-852-60-69.
Св-во серия 70 № 00258075  Реклама

Новосибирская 
пти?ефабрика. 

8 иCля в 17 
@асов на рынке 

Бело=о Яра 
про>ажа 

кур-
несуAек, 

=усят, утят.
Тел. 8-923-424-46-05.
Св-во серия 70 № 001399257  Реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

в ООО «Тор=овые систе-
мы» на за=отовителBный се-
зон требуCтся во>ителB 
ГАЗ-3307, за=отовители  в 
п. Я=о>ное, п. КлCквинку, п. 
Сай=у.

Тел. 8-903-914-86-59.
Св-во серия 70 № 001482113

НуЖНА РАБОтА???
В крупное автотранспортное пре>приятие

СРОчНО тРЕБуЮтСЯ:
- Во>ители - Крановщики

- Трактористы - Механики

- БулB>озеристы - РАЗНОРАБОЧИЕ

Вахта 30/30 >н. з\п от 35000-60000 руб.
Тел. 8(3822) 25-47-17, 8-901-612-46-61.
Св-во серия 70 № 001541271  Реклама
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Âàñ ïîçäðàâëÿþò!

Äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó
Âàëåíòèíó Ïåòðîâíó ÃÐÅÁÅÍÙÈÊÎÂÓ

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì! 
Тебя мы, мама, поз>равляем
И вновB за все бла=о>арим.
Нас всех ты, мама, воспитала,
Бла=ословила наAу жизнB.
Живи, ро>ная, >ол=о->ол=о
И бу>B з>оровой, не болей.
ПустB з>равствует на свете мама,
По>нявAая своих >етей.                             

Ñûíîâüÿ Ñåðãåé, Íèêîëàé, ñíîõè Åëåíà, Íèíà, âíóê 
Àíàòîëèé, âíó÷êè Ëåíà, Íàòàøà, ï. Ñòåïàíîâêà

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ, ëþáèìóþ ìàìó, 
áàáóøêó, òåùó

Òàòüÿíó Ïàâëîâíó ÎÃÍ¨ÂÓ ñ þáèëååì! 
Двух пятерок  яркий сле> –
Заме@ателBный >уэт!
55 – вот это >ата!
Лу@Aе этой >аты нет!
Это самый >ивный возраст,
Горизонт еще >алек,
Греет руки теплый, >обрый,
Жизни   яркий у=олек!
ПустB все в жизни бу>ет =ла>ко,
ПустB все=>а, во всем везет,
Внуки ра>уCт и >ети,
И никто не по>ве>ет!                             

Èðèíà, Âèòàëèé è âíóê Àðñþøà

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì ñâàòüþ
Òàòüÿíó Ïàâëîâíó ÎÃÍ¨ÂÓ! 

Вз=ля> настроиAB веселей –
Полу@ился Cбилей!
И пе@алитBся не на>о,
ЮбилеC сер>?е ра>о!
В Cбилейный ДенB Рож>енBя
ШлC свое  я поз>равленBе.
БытB веселой, справе>ливой,
Жизнера>остной, с@астливой.
Чтобы =оре и пе@али
Нико=>а не посещали.
Чтобы =о>ы не спеAили,
И на все тебя хватило.
ЖелаC >обро=о з>оровBя,
Успехов малых и болBAих.
ЛCбви всех близких и ро>ных.
ЖелаC мно=о сил, у>а@и,
ЖелаC сер>?у пламенетB.
В кру=у >рузей, ро>ных, знакомых,
Назло =о>ам @тоб не старетB!                          
                                                   Òàìàðà

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à ÊÎËßÊÈÍÀ! 

Поз>равляем с Cбилеем
И желаем от >уAи
Тепла, улыбок, в>охновенBя
И побе> тебе болBAих!
Желаем мира, >оброты,
ЛCбви бескрайней, без=рани@ной,
ПустB все исполнятся ме@ты,
ПустB бу>ет просто все отли@но!                             

Öåëóåì, Àëåêñàíäðà, Ñåðãåé

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ íåâåñòêó 
Åëåíó Þðüåâíó ÏÅÐÌßÊÎÂÓ 

ñ äíåì ðîæäåíèÿ! 
Желаем тебе нес=ибаемо=о з>оровBя,
Сто лет жизни, у>а@у, >а@у.
И >ене= в при>а@у, лCбви и с@астBя!                             

Ðîäèòåëè, áàáóøêà

Ïîçäðàâëÿåì 
Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à ÑÎÏÛÐßÅÂÀ ñ þáèëååì! 
Желаем все=о само=о наилу@Aе=о.
40 лет – это важный рубеж,
ПоказателB >обра и успехов,
Оставайся ты моло> и свеж –
БолBAе ра>ости, света и смеха!                             

Ñîâåò âåòåðàíîâ Âåðõíåêåòñêîãî ÐÎÂÄ

Äîðîãèå íàøè Ãàëèíà Äìèòðèåâíà 
è Âëàäèìèð Ãåîðãèåâè÷ ÇÀÂÀÐÇÈÍÛ, 
ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ çîëîòîé ñâàäüáîé! 

Всех бла= вам в жизни и з>оровBя,
Бо=атства, мира и тепла!
СемBя, со=ретая лCбовBC,
Все=>а на>ежна и крепка!
Так бу>Bте впре>B су>Bбой хранимы!
В >енB ваAей сва>Bбы золотой
Желаем вам лCбви и мира,
ДуAи изве@но моло>ой!                             
Çàåâû, Áàðûøíèêîâû, Ñàìàðäèíû, Êàöóáà, Êà÷åóñòîâû

Ïîçäðàâëÿåì!
Районный Совет ветеранов поз>равляет 

с 85-летием у@астника 
Великой Оте@ественной войны 

Петра Константинови@а ТКАЧЁВА!
Выражаем Вам глубокую благо-

дарность за всё, что Вы сделали 
во имя благополучия и процвета-
ния родного Отечества.
Пусть никогда не по-

кидает Вас вера в до-
брый завтрашний день, 
а рядом будут дорогие 
Вашему сердцу люди.

ÏÐÎÄÀÌ

пол>ома, 68 м2, новый 
матрас противопролежне-
вый с  компрессором.

Тел. 2-28-68,
8-953-929-73-14.
>ом-особняк, ул. Чкалова, 

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

>оме слив). ИмеCтся все 
на>ворные постройки, на-
саж>ения. Цена 1400 т.р.

Тел. 2-29-04,
8-913-862-47-26.
или  СДАМ комнату в =. 

Томске. Общая площа>B 
24,5 кв.м, жилая 17,2, с/у на 
>воих.

Тел. 2-11-70,
8-913-801-80-41.
@етвертуAку.
Тел. 8-952-153-81-53.
>вухкомнатнуC кварти-

ру, ул. Свер>лова, 16.
Тел. 8-913-801-31-43.
>вухкомнатнуC бла=оу-

строеннуC квартиру по ул. 
Чкалова, 101, окна+балкон 
пластик.

Тел. 2-27-51,
8-923-431-20-94.
трехкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру с  
евроремонтом, площа>B 73,3  
м2, ?ена 1300000 руб.

Тел. 8-913-006-31-06.
трехкомнатнуC бла=о-

устроеннуC квартиру в п. 
Сай=а, 5 этаж, автомобилB 
Луаз, ?ена >о=оворная.

Тел. 3-62-40,
8-923-419-63-85.
земелBный у@асток в 

?ентре.
Тел. 8-953-928-98-80,
8-901-611-03-39.
у@асток в Белом Яре.
Тел. 8-913-808-85-25.
=араж в районе СМП, 

можно на разбор.
Тел. 2-11-84,
8-913-103-44-87.
«Ваз-2107».
Тел. 8-923-402-73-64.
«Toyota Corona» 1993  

=.в.
Тел. 8-923-408-28-03.
«Ваз-2121» 1990 =.в. 

(новый >ви=ателB); «Уаз»-
санитарный 1997 =.в.

Тел. 8-923-419-90-17.
«Suzuki Escudo» 1993  =. 

4 WD, 205 т.р.
Тел. 8-952-802-00-67.
«Toyota FunCargo» 2001 =.
Тел. 8-923-424-46-87,
8-901-610-14-13.

Сва>ебный ма=азин 

«СтилB». 
Прокат сва>ебных 

платBев. УкраAения 
на маAину. 
Бижутерия. 

Ве@ерние платBя.
Тел. 8-923-427-46-44.

КБО, 
2 этаж.

Товар по>лежит 
обязателBной 
сертифика?ии

Св-во серия 
70 № 001521585  

Реклама

«Вол=у-31105» 2006 =о>а 
выпуска, ОТС, естB все, 
сро@но.

Тел. 8-952-156-96-97.
«ИЖ»-21261 «Фабула» 

2004 =.в. ХТС.
Тел. 8-901-610-38-95.
ГазелB, 2005 =.в., 7 мест, 

кап. ремонт. Цена 150000 
руб.

Тел. 8-913-843-29-63.
мото?икл «Урал».
Тел. 8-962-780-13-96.
тор=овое обору>ова-

ние: Aкаф стеклянный+2 
тумбы, тор=овая палатка.

Тел. 8-913-868-36-35.
обли?ово@ный кирпи@ 

2000 Aт. по 15 руб.
Тел. 8-901-617-00-35.
кроватB о>носпалBнуC 

б/у.
Тел. 2-21-46,
8-913-109-55-85.
стиралBнуC маAинку 

«Fiesta».
Тел. 8-952-151-87-52.
емкостB 25 м3, 2 Aт.
Тел. 8-952-881-65-35.
или  ОБМЕНЯЮ на лес 

трактор Т-150, булB>о-
зер Т-130, ХТС, косой и  
прямой нож.

Тел. 8-961-096-20-16.

Ïîçäðàâëÿåì ðàáîòíèêîâ Êëþêâèíñêîãî 
îòäåëåíèÿ ïî÷òîâîé ñâÿçè 

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!  
ПустB пожелания бу>ут сер>е@ными
И исполняCтся без проме>ления,
ЖизнB станет  яркой, насыщенной встре@ами,
Чаще прихо>ит пора в>охновения!
ПустB перемены приносят успехов всплеск,
Дарят эмо?ии и приклC@ения, 
Ра>остB в =лазах отражает волAебный блеск,
Бу>ут с@астливыми >ни и м=новения!                             
                                                Æèòåëè Êëþêâèíêè

ролики (35-38 размер), 
болBAуC клетку с волни-
стыми попу=аями.

Тел. 3-02-18,
8-961-096-58-36.
2-хкамерный холо-

>илBник и 3-хконфоро@-
нуC электропе@B б/у в 
хороAем состоянии, не>о-

ро=о.
Тел. 8-923-521-64-00.
карабин ТОз-99.
Тел. 8-903-914-86-59.
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 

крупный, ве>ро 80 р. Ул. 
КомсомолBская, 8-2.

Тел. 8-906-951-30-36.
картофелB из по=реба, 

сорт желтый 50 р. ве>ро. 
Ул. Рабо@ая, 63.

Тел. 2-22-12,
8-952-161-90-91.
>вух хороAих коров и  

>вух тело@ек, возраст 4 
меся?а, ул. Светлая, 1, кв. 3.

Тел. 3-01-36.
поросят 2 меся?а.
Тел. 8-909-542-60-56.

ÑÍÈÌÓ

ÊÓÏËÞ
картофелB по 15 руб. ве-

>ро.
Тел. 8-952-808-98-07.
>иван, Aкаф б/у.
Тел. 8-962-781-17-32.

квартиру.
Тел. 8-913-804-04-98.
жилBе в п. Белый Яр.
Тел. 2-14-54,
8-960-974-69-66.
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ПРОДАМ >рова, береза.
Тел. 8-953-927-14-43.
Св-во  ГР № 781

ПРОДАМ крупнуC, сы-
руC слетку, песок.

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

ПРОДАМ слетку сухуC, 
сыруC.

Тел. 8-962-780-91-02.
Св-во серия 70 № 001517007

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

ПРОДАМ комплекты по-
стелBно=о белBя из бязи. 
ОбращатBся: ул. Лесная, 39-1.

Тел. 2-12-58,
8-903-951-42-93.
Св-во серия 70 № 001517962

ПРИМУ заявки на сено в 
рулонах.

Тел. 2-34-89,
8-953-928-95-29.
Св-во серия 70 № 001487505

МИКРОАВТОБУС >о Том-
ска с  9.07.2012 =. 6.00 @. из 
Бело=о Яра, 20.00 @. от Том-
ска-2. Заявки  по телефону:

8-953-928-95-01.
Ли?ензия ЛТ 70 № 001255 вы>ана коми-

тетом по ли?ензированиC Томской области

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «ЗИЛ-
131» =оро>, меж=оро>, стрела 
3  т, вылет 8 метров.

Тел. 8-953-927-14-43.
Св-во серия ГР № 781

Выражаем искреннее собо-
лезнование Антони>е Васи-
лBевне Мезен?евой, ро>ным и  
близким в связи  со смертBC 
мужа, папы, >е>уAки

МЕЗЕНЦЕВА 
Леони>а Николаеви@а.

СемBя Борисовых

А>министра?ия МБУЗ «Верх-
некетская ЦРБ», профсоCзный 
комитет, Совет ветеранов, Совет 
ме>и?инских сестер выражаCт 
искреннее соболезнование Та-
тBяне Николаевне КраAенинни-
ковой, И=орC Алексан>рови@у 
КраAенинникову в связи  со 
смертBC >о@ери, сестры

МЕДВЕДЕВОЙ 
Светланы Алексан>ровны.

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

МЕДВЕДЕВОЙ 
Светланы Алексан>ровны.

В.И. АппелB=анс, 
коллективы ма=азинов 

«Про>укты», «Астория», 
«АнисBя», «Аэлита», «Луиза»

Выражаем искреннее собо-
лезнование И=орC Алексан>ро-
ви@у КраAенинникову, ро>ным 
и  близким по пово>у преж>ев-
ременной кон@ины

МЕДВЕДЕВОЙ 
Светланы Алексан>ровны.

Коллектив 
скорой помощи

12, 13 èþëÿ 2012 ãîäà â ïîëèêëèíèêå 

МУЗ «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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Реклама

Бла=о>арностB
Выражаем искреннCC бла-

=о>арностB Алексан>ру Ни-
колаеви@у Макаренко за по-
мощB в ор=аниза?ии  похорон 
Белоно=ова Ев=ения ЮрBеви-
@а.

Лосик, Боркины, 
Н.А. Белоно=ова

Нас  пости=ло болBAое 
=оре, по=иб наA лCбимый 
сын, брат, внук, племянник Па-
нов Ан>рей ВасилBеви@. Мы 
выражаем о=ромнуC бла=о-
>арностB коллективам: Об-
ластно=о  СФ ГУП ТО ДРСУ, 
Вя@еславу Павлови@у Смир-
нову, Верхнекетско=о су>а, 
«Во>оканала», сосе>ям, >ру-
зBям, близким, о>ноклассни-
кам, всем, кто раз>елил с  
нами  наAе =оре. Низкий вам 

Выражаем искреннее со-
болезнование Алексан>ру 
Иванови@у КраAениннико-
ву, ро>ным и  близким по 
пово>у смерти  >о@ери

Светланы.
Коллектив женщин 

Верхнекетско=о РОВД

Выражаем искреннее со-

болезнование Алексан>ру 
Иванови@у КраAениннико-

ву по пово>у смерти  >о-
@ери

Светланы.
Совет ветеранов 

Верхнекетско=о РОВД

Выражаем искреннее 
соболезнование семBям 
Ме>ве>евых, КраAенинни-
ковых в связи  с  преж>ев-
ременной смертBC

МЕДВЕДЕВОЙ 
Светланы.

Раковы, Ме>ве>евы

Выражаем искреннее со-
болезнование семBе Ва-

силия Ме>ве>ева, ро>ным 
и  близким по пово>у пре-

ж>евременной кон@ины 
=оря@о лCбимой мамы, ба-
буAки, >о@ери

МЕДВЕДЕВОЙ 
Светланы 

Алексан>ровны.
ДрузBя, 

о>ноклассники 
и их ро>ители 2006 =.в.

Св-во серия 70 № 0070391    Реклама

ВниманиC нало=оплателBщиков Cри>и@еских  ли?  
и пре>принимателей!

Инспек?ия по нало=ам  и  сборам  сообщает о прове>ении   
12  иCля  2012 =о>а  семинара по теме: Применение кон-
тролBно-кассовой техники.

Семинар состоится в нало=овой инспек?ии   по а>ресу:  ул. 
Котовско=о, 1,   р.п. Белый Яр,  в 12-00 @.

При  себе необхо>имо иметB у>остоверение ли@ности.
Справки  по телефонам: 8(38254)79132, 8(38258)21690.
Межрайонная ИФНС России №4 по Томской области, от>ел 

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

всем поклон и  >ай Бо= вам 
з>оровBя и  бла=ополу@ия.
СемBи: Пановых, Фурман, 
Трифоновых, Тупикиных, 

Шутовых, Пановых, 
З.Е. Панова

НаAу семBC пости=ло =оре, 
умер муж, оте?, >е>уAка, брат, 
>я>я Мезен?ев Леони> Нико-
лаеви@.

Выражаем =лубокуC бла=о-
>арностB и  признателBностB 
коллективам: Пенсионно=о 
фон>а, нало=овой инспек?ии, 
ООО «А.С. Компания», ро>-
ным, сосе>ям, >рузBям, о>но-
классникам за состра>ание, 
по>>ержку и  материалBнуC 
помощB, а также всем >о-
брым лC>ям, кто раз>елил 
наAе =оре.

Низкий вам всем поклон.
Ро>ные

ПЕСОК. Доставка а/м «Ка-
мАЗ». ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.

Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
Св-во серия 70 № 001517527

«ХОЗяЙСКИЙ ДВОР» 
Aирокий ассортимент 
про>уктов питания по 
оптово-розни@ным ?енам 
(мука, сахар, масло сливо@-
ное, масло растителBное, 
сыры, окоро@ка, мясо, рыба, 
крупы, конфеты и  т.>.) Те-
пли?ы из профилBной тру-
бы по> сотовый поликарбо-
нат; сотовый поликарбонат 
прозра@ный и  ?ветной в на-
ли@ии; строителBные ма-
териалы в нали@ии  и  по> 
заказ (?емент, сухие смеси, 
=ипсокартон, сетка-раби?а,  
профнастил о?инкованный,  
?ветной,  ДВП,  ДСП, фанера, 
утеплители, сэн>ви@-панели  

8 иCля – Всероссийский >енB семBи, 
лCбви и верности.

Муни?ипалBное автономное у@реж>ение «КулBтура» при-
=лаAает на наро>ный Праз>ник семейно=о ла>а.

В про=рамме: наро>ные забавы, песни, хорово>ы, и=ры >ля 
>етей,  веселые старты, выставка-про>ажа >екоративно-при-
кла>но=о твор@ества.

На@ало в 16 @асов. Место прове>ения район «Мехколон-
ны», остановка – ма=азин «Березка», эколо=и@еская тропа Пе-
тра и  Февронии.

от>ам >вух котят (малB@и-
ки) в хороAие руки.

Тел. 8-968-098-33-30.
утерян паспорт на имя 

Василия Николаеви@а Сни-
=ирева, проAу вернутB ЗА 
ВОЗНАГРАжДЕНИЕ.

Тел. 2-27-67,
8-923-407-24-12.

Крещение в во>ах озера Светлое состоится 
21 иCля 2012 =. в 11.00 @асов. 

До крещения нужно пройти  2 бесе>ы в храме по субботам, 
1-C в 14.00 и  2-C в после>уCщуC субботу в 15.00. На бесе-
>у нужны крещаCщиеся старAе 12 лет, крестные и  ро>ители  
крещаCщихся >етей.

Взрослым тоже обязателBно нужен о>ин крестный или  
крестная. Детям >ва крестных.

Пре>варителBная записB накануне и  справки  по телефону 
2-67-18 с  9.00 >о 17.00.

НастоятелB прихо>а Преображения Госпо>ня 
иеромонах Никита

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; воскресенBе - вы-
хо>ной.

Тел. 2-27-66.
Товар по>лежит обязателBной сертифика?ии 

Св-во серия 70 № 0015066

ВНОВЬ возобновляет 
своC работу парикмахер-
ская «Фея» и Aвейная ма-
стерская, а также открыт ве-
щевой тор=овый павилBон по 
а>ресу: ул. Га=арина, 31, вто-
рой этаж, ма=азин «Техника».

Св-во серия 70 № 001225217
Св-во серия 70 № 001517218

ООО НЕМЕЦКИЕ ОКНА. 
Пре>ла=ает окна EXPROFF 
1300х1400 по> клC@-9900 
руб. Гарантия 3  =о>а.

Тел. 2-28-86,
8-961-095-17-04.

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

Поз>равление с фото
Уважаемые @итатели!

Вы можете поз>равитB ро>-
ных, знакомых, >рузей @ерез 
наAу =азету, поместив по-
з>равление вместе с прине-
сённой вами фото=рафией 
(фото возвращается сразу), 
или местное телеви>ение. 
ДоставBте ра>остB тем, 
ко=о поз>равите, с>елайте 
им сCрприз!  Ðåäàêöèÿ.Реклама

11,12 иCля 
в РЦКД 

РАСПРОДАжА 
летне=о товара, 

постелBно=о 
белBя, пле>ов, 

полотене? и 
мно=о=о >ру=о=о.
Товар по>лежит обязателBной сертифи-

ка?ии  Реклама
Св-во серия 70 № 001093831
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