
Пресс-релиз

БорьБа с лесными 
пожарами

В ликвидации  лесных пожаров на 
территории  Томской области  задей-
ствованы около 550 человек, четыре вер-
толета, самолет Ан-2 и  аэропракт, кото-
рый используется для разведки. Об этом 
сообщил на брифинге вице-губернатор 
Томской области  Игорь Шатурный. 
Он также отметил, что один из четырех 
действующих вертолетов привлечен из 
Сибирского регионального центра МЧС 
для тушения лесных пожаров в труд-
нодоступных районах нашего региона. 
Ожидается еще один вертолет, он необ-
ходим для переброски  групп десантни-
ков в разные районы области. 

стипендия    
гуБернатора

Сто старшеклассников Томской об-
ласти, успешно совмещающих хорошую 
учебу с  дополнительным образовани-
ем, будут получать стипендию в 1 тыся-
чу рублей в течение 2012–2013  учеб-
ного года. Напомним, что стипендия 
назначается по результатам конкурса, 
который проводился по шести  номи-
нациям: физкультурно-спортивной, эко-
лого-биологической, художественной, 
социально-педагогической, туристско-
краеведческой и  научно-технической. 
Претендовать на получение стипендии  
могли  учащиеся 10–11-х классов, име-
ющие оценки  «отлично» и  «хорошо» 
за предшествующий учебный год и  
являющиеся победителями  конкурсов, 
олимпиад, выставок, фестивалей, спор-
тивных и  иных мероприятий дополни-
тельного образования регионального, 
российского и  международного уров-
ня в течение текущего учебного года и  
двух предшествующих учебных лет.  

ВыстаВка 
из подаркоВ

В год празднования 90-летнего 
юбилея Томский областной краевед-
ческий музей принимает от томичей 
подарки  — интересные старые, вышед-
шие из обихода, вещи. Итогом акции  
«Музею в подарок» станет выставка 
дареных предметов. Акция будет про-
ходить до 1 декабря текущего года. По-
дарки  можно приносить прямо в крае-
ведческий музей по адресу пр. Ленина, 
75. «Выставка, состоящая из предметов, 
переданных в дар музею, пройдет по-
сле рождественских каникул. Кроме 
того, каждый даритель получит право 
бесплатного посещения выставок му-
зея», — уточняют сотрудники  музея.

     Заря 
севера
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Неубывающая жара серьёз-
но осложнила пожарную си-
туацию...» 
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Предваряя обсуждение

Выборы 
ориентиров
развития
17 июля в райцентре прошло собрание жителей

В нашем районе продолжаются  собрания жителей по предвари-
тельному общенародному обсуждению кандидатур для последующего 
их выдвижения на должности глав и депутатов сельских поселений. 
Очередное такое собрание состоялось в райцентре 17 июля. 

Открывая его, секретарь Верхнекетского  местного отделения Пар-
тии «Единая Россия» Н.В. Алеева напомнила, что осенью состоятся 
выборы исполнительной и законодательной ветвей местной власти. И 
подобные собрания – хороший способ предварительно обсудить воз-
можных кандидатов на выдвижение в органы власти, чтобы в даль-
нейшем определиться, кто из них может рассчитывать на поддержку 
Партии «Единая Россия».  Предваряя обсуждение, перед собравши-
мися выступил Глава Верхнекетского района А.Н. Сидихин, который 
обозначил основные итоги деятельности  руководства района по по-
вышению привлекательности территории для развития  промышлен-
ного производства, привлечению в район серьёзных инвестиций. Как 
сказал Алексей Николаевич, дорога на Томск через Асино позволила 
снять с Верхнекетского района устоявшийся бренд глухой террито-
рии, а масштабы строительства социальных объектов, таких как БСШ 
№ 2, крытый спортивный комплекс, плавательный бассейн, подготов-
ка к строительству крытой ледовой арены в райцентре, являются под-
тверждением поступательного развития Верхнекетья.    

                                                              Продолжение на стр. 2

Новость дня
шахматные 

надежды 

ВОТ уже более четырёх десяти-
летий ежегодно 20 июля отмечается 
Международный день шахмат, учреж-
дённый Международной шахматной 
федерацией (ФИДе). 

Шахматы всегда привлекали  к 
себе красотой и  изяществом ком-
бинаций, кажущейся простотой и  
недосягаемой сложностью, многова-
риантностью и  жёсткой логикой. До 
сих пор не кончаются споры о том, 
что такое шахматы: спорт или  ис-
кусство?

Россию как великую шахматную 
державу прославили  имена М. Чи-
горина, А. Алёхина, М. Ботвинника, 
М. Таля, А. Карпова и  многих дру-
гих выдающихся шахматистов. Мы 
как-то привыкли  к победам наших 
гроссмейстеров в самых крупных 
турнирах, хотя в последнее время 
эти  традиции  уходят в историю. 
Почему так происходит? Возмож-
но, причина в отсутствии  системы 
подготовки  и  воспитания юных 
спортсменов, доведения их до 
уровня мировых мастеров. Хотя, 
надо сказать, в этом направлении  
немало делается и  в центре, и  в 
провинции.Не будем искать при-
меры далеко, оглянемся вокруг. В 
шахматной истории  района имена 
чемпиона областных игр «Стадион 
для всех» А.Н. Шадрина, сильных, 
опытных игроков С.Н. Комарова,  
А.П. Морозова, В.М. Панова. Тра-
диции  старших продолжают юные 
спортсмены. В марте прошлого 
года в районе появилась шахмат-
ная школа А. Карпова, открытая 
самим гроссмейстером. В  школе 
занимаются полсотни   ребят, ко-
торые участвуют в турнирах, имеют 
возможность сразиться за доской 
с  опытными  игроками. В обще-
образовательные школьные про-
граммы также включаются уроки  
шахматной грамотности, и, к примеру, 
В.Н. Кононов за время своей рабо-
ты в Белоярской средней школе № 2 
подготовил шесть второразрядников 
и  почти  сорок его ребят стали   об-
ладателями  третьего спортивного 
разряда по шахматам. Такая работа, 
умноженная на стремление к побе-
дам, мастерство тренеров, финансо-
вое подкрепление, дают основание 
рассчитывать на успехи  наших ма-
стеров в недалёком будущем.

В. Липатников

А.И. Улкина: 

В Рыбинске прошли  лучшие наши  
годы».                                
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метеопрогноз

22 июля
+20...+30

23 июля
+17...+29 24 июля

+19...+30

примечай!
21 июля – Казанская. 
Коли черника поспевает, то поспела и 

рожь

будни и праздники

22 июля
День работников торговли

25 июля
+18...+35
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на аппаратном 
совещании

выборы ориентиров развития

В минуВший понедель-
ник 16 июля Глава Верхне-
кетского района А.Н. Сидихин 
провел внеплановое расши-
ренное  аппаратное совеща-
ние с участием руководите-
лей федеральных и област-
ных структур, предприятий 
и учреждений района, ряда 
глав поселений.

Основной темой обстоя-
тельного разговора стала си-
туация с  лесными  пожара-
ми. Как отметил А.Н. Сидихин, 
несмотря на принимаемые 
меры, в том числе привлече-
нию дополнительных сил из 
числа жителей района и  до-
бровольцев, она нисколько не 
улучшилась. Основными  при-
чинами  этого являются недо-
статок штатных специалистов 
и  недостаток специальной 
техники  в Верхнекетском ави-
аотделении  ОГСБУ «Томская 
авиабаза» (начальник В.Н. 
Безруков), слабый контроль за 
ограничением пребывания на-
селения в лесах.

В связи  с  этим на совеща-
нии  заслушаны отчеты о при-
нимаемых мерах по усилению 
противопожарного режима в 
населенных пунктах и  на под-
ведомственных территориях 
руководителей Степановского, 
Ягоднинского, Палочкинского, 
Сайгинского сельских и  Бело-
ярского городского поселений 
(Н.В. Попцова, И.В. Герасимо-
вич, Н.Г. Трифонов, Ю.А. Каль-
син, М.Г. Пономарева).

Отмечая в этом плане по-
ложительный  опыт глав Сте-
пановского и  Орловского 
сельских поселений Н.В. По-
пацовой и  А.И. Баянкова, Гла-
ва района наряду с  этим от-

метил серьезные недочеты в 
работе по предупреждению 
возгораний на промышленных 
площадках и  в жилом секторе 
администрации  Белоярского 
городского поселения (В.Л. 
Минеев).

На совещании  даны пору-
чения и  рекомендации:

- главам городского и  
сельских поселений принять 
дополнительные меры по рас-
ширению групп добровольцев 
пожаротушения в населенных 
пунктах, расчистке захламлен-
ных домовладений и  площа-
док лесопиления, совместно с  
сотрудниками  полиции  – по 
соблюдению режима огра-
ниченного доступа людей в 
лесные массивы и  на водные 
объекты;

- начальнику отдела про-
мышленности  и  жизнеобе-
спечения С.Н. Анисимову, 
главному специалисту по ГО 
и  ЧС А.С. Родикову совместно 
со службой экологии  осуще-
ствить меры по дальнейшему 
недопущению (вплоть до при-
менения штрафных санкций и  
закрытия малых предприятий) 
захламления промплощадок 
и  прилегающих к ним терри-
торий отходами  лесопиления, 
проводить их эффективную 
утилизацию через использо-
вание на нужды сферы ЖКХ;

- директору МАУ «Инже-
нерный центр» С.В. Окуне-
вой, начальнику отделения 
госпожнадзора в Верхнекет-
ском районе О.Н. Давыдову 
– усилить контроль за соблю-
дением норм пожарной без-
опасности  в сфере индиви-
дуального  жилищного строи-
тельства.

Л. Алексеев

плюс ледовая арена

построить раньше срока

13 июля Глава Верхнекет-
ского района А.Н. Сидихин 
провел рабочее совещание 
с участием представителей 
областной проектной орга-
низации ООО «Град Проект», 
руководителей и специали-
стов сферы ЖКХ, энергетики, 
администрации Белоярского 
городского поселения, ряда 
структурных подразделений 
Администрации района.

На совещании  были  об-
суждены и  детально прора-

ботаны вопросы территори-
альной привязки, электро- и  
тепловодоснабжения еще од-
ного спортивного объекта в 
р.п. Белый Яр, который пред-
стоит построить в ближайшие 
годы. Это – крытая всесезон-
ная ледовая арена для хок-
кея с  шайбой и  фигурного 
катания. Заказчиком строи-
тельства предстоит выступить 
МАУ ДОД «Районная детско-
юношеская спортивная школа 
А. Карпова».

Соб. инф.

В ХОде очередной рабочей 
поездки Главы Верхнекет-
ского района А.Н. Сидихина 
в г. Томск состоялась его 
встреча с заместителем Гу-
бернатора Томской области 
С.Б. Точилиным.

В результате состоявшегося 
разговора достигнута догово-
ренность о завершении  строи-
тельства нового учебно-образо-
вательного комплекса БСШ  № 2 
на год ранее запланированного 
срока – в августе 2013  года.

Продолжение.
Начало на стр. 1.

Говоря о важнейших со-
бытиях последнего времени, 
Глава района отметил про-
шедшие выборы в Государ-
ственную Думу РФ и  выбо-
ры Президента РФ, в которых 
жители  района приняли  ак-
тивное участие. Предстоя-
щие осенью выборы в органы 
местной власти  для верхне-
кетцев должны быть не менее 
ответственными.

Выступление главы Бело-
ярского городского поселе-
ния В.Л. Минеева касалось в 
основном вопросов благоу-
стройства райцентра, проблем 
технического обеспечения  
данной работы. Задачей по-
селения остаётся  сохранение 
лидерских позиций, завоёван-
ных в областном конкурсе по 
благоустройству территорий. 

Далее началось обсужде-
ние кандидатов, выдвинутых 
на должность главы Белояр-
ского городского поселения. 
В списки  для предваритель-
ного голосования были  вклю-
чены уже выступивший В.Л. 

Минеев, а также С.Г. Сергеев, 
учитель Белоярской средней 
школы № 2.

О своём самовыдвижении  
заявили  Н.А. Власов, депутат 
Думы Верхнекетского района, 
и  Н.Г. Демерзова, инженер по 
надзору за строительством 
школы № 2. При  этом высту-
пление Н.А. Власова звучало 
как почти  готовая предвыбор-
ная программа. 

Активность участников со-
брания повышалась, и  уже из 
зала было предложено вклю-
чить в списки  для обсуждения 
и  предварительного голосо-
вания Н.В. Желнирович, учите-
ля Белоярской средней школы 
№ 1, и  А.Г. Люткевича, главно-
го специалиста КУМИЗ.

Ограничившись списком 
из шести  кандидатов,  собра-
ние приступило к обсуждению 
претендентов на должности  
депутатов Белоярского город-
ского поселения.

На десять мест было пред-
ложено 12 кандидатов. Среди  
них как действующие в теку-
щем созыве депутаты (Б.П. 
Золотарёв,  Н.П. Табачинский), 

так и  пока малоизвестные 
широкому кругу обществен-
ности  имена.  

Тайное голосование, про-
ведённое по кандидатам на 
главу и  депутатов поселения, 
показало предпочтения участ-
ников собрания. Среди  кан-
дидатов на пост главы посе-
ления лидируют В.Л. Минеев, 
А.Г. Люткевич, Н.А. Власов.

Среди  соискателей де-
путатских мандатов первые 
строчки  своеобразного топ-
листа занимают И.А. Мурзина, 
С.В. Высотина, А.Ф. Кадочни-
кова, Т.А. Богдан, А.А. Сиводе-
дов, но, выражаясь спортивным 
языком, плотность результатов 
была весьма высокой.

Подводя итоги  проведён-
ного мероприятия, Н.В. Алеева 
подчеркнула, что полученные 
результаты будут анализиро-
ваться, дополнительно пройдут 
социологические обследова-
ния, возможно, появятся новые 
имена, и  решение о поддерж-
ке той или  иной кандидатуры 
будет принято в ходе  предвы-
борной кампании.

В. Липатников

Главное - подГотовиться к зиме
ПОдНяВшиеСя к небу ме-
таллические арки снова при-
влекли внимание белоярцев и 
гостей посёлка к строитель-
ству бассейна в райцентре. 

Самые любознательные из 
них задерживаются у эски-
за бассейна, расположенного 
рядом с  объектом, чтобы  за-
метить всё большее сходство 
оригинала с  изображением на 
стенде.

- Совсем скоро это сход-
ство станет ещё более ощу-
тимым, - говорит руководитель 
строительства, прораб ООО 
«Спецтеплохиммонтаж» Пётр 
Вячеславович Мурашкин.

Показывая свой объект и  
рассказывая о текущих делах, 
он в качестве приоритетной 
задачи  назвал своевременную 
подготовку объекта к работе в 
зимних условиях, поскольку от 
её выполнения  во многом  за-
висит  своевременная сдача 
объекта в целом. 

- В настоящее время за-
вершаем работы на черно-
вых полах. Затем приступаем 
к монтажу сэндвич-панелей, 
которые образуют стены бас-
сейна. Сегодня на объекте 

работают полтора десятка 
специалистов, монтажники, 
механизаторы, этого доста-
точно. Техника наша, частично 
местная, белоярских пред-
принимателей. Работу ничто 
не сдерживает, вопросы, воз-
никавшие на первых порах, 
решены. Погода отличная, но 
даже если  пойдёт дождь, он 
не помешает нашему труду. 

Мы должны до наступления 
холодов закончить монтаж 
стен, перекрытий, дать тепло, 
чтобы зимой заниматься вну-
тренними  работами.

Подошедший к объекту ав-
токран остановился у ворот, и  
прораб направился в его сто-
рону. Стройка живёт, вселяя в 
нас  радость ожидания.

В. Николаев

состояние пожарной 
безопасности

НеуБыВАющАя жара се-
рьёзно осложнила пожарную 
ситуацию не только в лесах 
района, но и в посёлках. Про-
изошедшие один за другим 
возгорания в райцентре стали 
предметом рассмотрения и 
обсуждения  на заседании Ко-
миссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечения пожар-
ной безопасности Верхнекет-
ского района, состоявшейся 
18 июля 2012 года. 

Заседание Комиссии  вёл 
Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин. Выступившие на 
заседании  Комиссии  О.И. Да-

выдов, главный государствен-
ный инспектор Верхнекетско-
го района по пожарному над-
зору, В.Л. Минеев, глава Бело-
ярского городского поселения, 
сообщили  о предварительных 
результатах расследования 
причин возгорания, мерах, при-
нимаемых органами  пожарно-
го надзора и  городского по-
селения по предупреждению 
возгораний жилого сектора, 
объектов социальной сферы.

На Комиссии  рассмотре-
но состояние пожарной без-
опасности  в лесах. На день 
заседания  в районе зареги-
стрировано семь пожаров, два 
из которых локализованы. В 

В связи  с  этим замести-
тель Губернатора взял на себя 
решение вопроса опережаю-
щего финансирования этого 
важного для всех верхнекет-
цев объекта.

Соб. инф.

О назначении члена территориальной избирательной ко-
миссии Верхнекетского района с правом решающего голоса

В соответствии  с  поста-
новлением Избирательной 
комиссии  Томской области  
от 14.06.2012 № 117/756 «Об 
освобождении  от обязанно-
стей члена территориальной 
избирательной комиссии  
Верхнекетского района с  
правом решающего голоса», 
рассмотрев поступившее 
предложение по кандидату-
ре для назначения в состав 
территориальной избира-
тельной комиссии  с  правом 
решающего голоса, руковод-
ствуясь частью 11 статьи  6 
Закона Томской области  от 
10.04.2003  50-ОЗ «Об изби-
рательных комиссиях, комис-
сиях референдума в Томской 
области»,

Избирательная комиссия 
Томской области  постанов-
ляет:

1. Назначить членом терри-

ториальной избирательной 
комиссии  Верхнекетского 
района с  правом решающе-
го голоса Никитину Галину 
Алексеевну, 05 октября 1955 
года рождения, имеющую выс-
шее образование, главного 
бухгалтера ООО «Житня», ре-
комендованную для назначе-
ния в состав комиссии  бюро 
местного отделения КПРФ по 
Верхнекетскому району. 

2. Настоящее постановление 
опубликовать в районной газе-
те «Заря Севера» и  разместить 
на сайте Избирательной ко-
миссии  Томской области.

Заместитель председателя  
Избирательной комиссии  

Томской области  
е.А. Обухова,

Секретарь Избирательной 
комиссии  Томской области  

М.А. Маевская

пожаротушении  принимают 
участие сто десять человек, 
работают и  профессионалы-
пожарные, и  привлечённые 
силы, направлено 22 единицы 
техники  (тракторы, бульдозе-
ры). Ситуация напряжённая, 
но угрозы населённым пун-
ктам нет. 

Комиссия рекомендова-
ла главам поселений ввести  
режим чрезвычайного поло-
жения на своих территориях. 
Руководителям учреждений и  
ведомств даны поручения по 
ужесточению режима чрезвы-
чайной ситуации, ограничения 
пребывания граждан в лесах.  

В. Владимиров

Избирательная комиссия Томской области
г.  Томск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 июля 2012 г.     № 119/768
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А.И. УлкИнА:

«В рыбИнске прошлИ 
лУчшИе нАшИ годы»

посёлок Рыбинск, его жители, вся 
история существования и развития 
действовавшего здесь лесозагото-
вительного предприятия памятны и 
почитаемы в районе. поэтому для 
многих верхнекетцев его 80-летний 
юбилей – событие и общественного, 
и личностного масштаба. 

праздник
любимого 
посёлка

Любимый людьми  Рыбинск, трудовая 
и  жизненная его успешность, человече-
ские характеры, красивые окрестности  
– всё это вызывает добрые воспоми-
нания, желание вновь посетить родной 
уголок земли. К тому же, есть и  важный 
повод для этого.

Вопросы, которые необходимо рас-
смотреть для принятия некоторых 
организационных решений,  были  
обсуждены на последнем заседа-
нии  организационного комитета, со-
стоявшегося под председательством 
А.Н. Сидихина, Главы Верхнекетского 
района,  который всячески  поддержи-
вает инициативы, раскрывающие по-
ложительные стороны исторического 
прошлого Верхнекетья, имеющие не-
преходящее значение для сегодняш-

него и  завтрашнего развития муници-
пального образования «Верхнекетский 
район». Он особо подчеркнул весомый 
трудовой вклад тружеников Рыбинска 
прежних лет  в экономическое разви-
тие Верхнекетья, отметив, что об этом 
должны знать современные школьни-
ки  и  молодёжь. Накануне праздника 
видна активность людей, жизнь кото-
рых связана с  посёлком-юбиляром. 
Вот, как говорится, живой пример это-
го.  Своё посещение  редакции  рай-
онной газеты «Заря Севера» Анна 
Ивановна Улкина, жительница Белого 
Яра, объяснила по-читательски  про-
сто: «Увидела материал о Рыбинске 
на газетных страницах, объявление о 
юбилее посёлка и  решила принести  
стихотворение моей дочери  Тамары 
Шветко (Улкиной), которое она напи-
сала после последней большой встре-
чи  рыбинцев. Мы жили  в Рыбинске с  
1957 по 1970 годы, Томе было полтора 
года, когда сюда переехали  из Аси-
новского района».

Интересна история встречи  супру-
гов Улкиных Анны Ивановны и  Гаврии-
ла Антоновича. Он служил на Камчатке 
вместе с  братом Анны, за время ар-
мейской службы парни  очень сильно 
сдружились. Возвращаясь домой, в 
Верхнекетский район, демобилизован-
ный Улкин наведался в семью друга. 
Там и  произошла встреча Анны и  Гав-
риила, вспыхнувшая любовь послужила 
основой крепкой семьи.

Но вернёмся к стихотворению Та-
мары Гаврииловны, томички. Нередко 
порывом для рождения того или  ино-
го  поэтического материала для творче-
ского человека служит сильное чувство. 
Встреча со сверстниками, одноклассни-
ками  на земле своей малой родины – 
рыбинской земле – это и  есть:

свидание с детством
Пролетело много лет, как расстались,
Детства славные деньки там остались.
Но, а свидеться пришлось, ох, нескоро,
Разбросала нас судьба по просторам.
Повстречались снова мы уж седыми,
Вспоминали мы себя - молодыми.
Узнавали мы друг друга не сразу,
Ведь не виделись с детства ни разу.
Нина, Гена, Надюха, Наташа,
Люда, Томочка, пышечка-Маша,
Анна Афанасиевна – чуточку нас старше,
Первая учительница, славная ты наша.
Вспоминая друг друга, всплакнули,
Кого нет среди нас – помянули.
Классом всем по посёлку прошли,
К сожалению, многого не нашли.

И  относит память автора стихот-
ворения к тем временам, когда здесь, 
в Рыбинске, «жизнь кипела, вся дерев-
ня по праздникам пела, озорной дед 
Кирей на гармошке играл, а весь люд 
веселился, задорно плясал», «здесь 
трудился когда-то на славу народ»… 
Работать и  отдыхать рыбинцы уме-
ли! Среди  них и  семья Улкиных. Анна 

Ивановна с  удовольствием вспомина-
ет о том времени  – годах их молодо-
сти:

- Были  молодыми, всё было хорошо, 
все возникающие трудности  преодо-
левались. Мне было двадцать два года, 
когда сюда приехала. Посёлок наш на 
берегу Суйги. Вечером молодёжь со-
бирается, все рассаживаются в лодки, 
катаются с  песнями  под гармошку. 

Работали  оба – муж в леспромхозе 
на валке леса трудился, Анна Ивановна 
в клубе. Должность занимала необыч-
ную - «воспитатель молодёжи». 

Анна Ивановна продолжает рас-
сказ:

- Клуб наш был единственным оча-
гом развлечений. Ставили  пьесы, за-
нимались этим с  желанием. Только 
стоило бросить клич, кого-то попро-
сить. Зрителей, желающих посмотреть 
постановку, тогда набирался полный 
зал. Артистов – своих местных, само-
деятельных – рыбинцы встречали  тё-
плыми  запоминающимися аплодис-
ментами.

Поселок был привлекателен людь-
ми. Народ был дружный. В Рыбинске 
прошли  лучшие наши  годы.

Работы, в том числе и  домашней, 
было много: управиться со скотиной, 
огород содержать в порядке, воды на-
носить, сварить-настряпать, чистоту в 
доме навести. А ведь ещё – дети, они  
тоже требуют заботы и  внимания. 

Главное усердие направлялось на 
основной труд – каждый на своём про-
изводстве. Пришлось Анне Ивановне 
поработать и  в поселковой столовой:

- Кормили, в основном, рабочих, ко-
торые прибыли  к нам по оргнабору. 
Поваром  была Анна Чернавина, гото-
вила очень вкусно. Как-то не завезли  
в торговлю муку. Стали  мы в столо-
вой делать тесто на продажу. Вечер… 
Женщины Рыбинска идут вереницей к 
нам за пышным тестом. Позже приеха-
ла  в посёлок  мастерица-кондитер –  
стряпала торты к праздникам. Не ра-
ботала у нас, а приходила и  выполняла 
заказы, когда было необходимо. Про-
дукция, вкусная и  красиво оформлен-
ная, пользовалась большим спросом у 
жителей посёлка.

рыбинск 
на книжных 
страницах

А.И. Улкина поделилась и  впечат-
лениями  от книги  «Рыбинское брат-
ство...», изданной благодаря усилиям 

А.Н. Сидихина, Главы Верхнекетского 
района,  Администрации  Верхнекетско-
го района, инициативной группы жите-
лей Рыбинска:

- Книгу прочитала с  большой радо-
стью, - высказалась Анна Ивановна, - она 
есть у меня, у наших родственников. Всё 
описано с  большой любовью. Читается 
интересно, ведь всех знаешь, со многи-
ми  приходилось общаться, встречаемся 
и  сейчас, как родные люди, уже пожилые 

Эта книга нашла сердечный отклик 
у рыбинцев. Она юбилейно-празднично 
оформлена, представляет замечатель-
ный вклад во всё прирастающую копил-
ку литературы, написанной о Верхнеке-
тье.

Помнится, как жители  Рыбинска, ко-
торым непосредственно на презента-
ции  посчастливилось получить книгу 
в подарок, а кому-то – приобрести  её, 
долго, несмотря на позднее время, пере-
листывали  её страницы, рассматрива-
ли  фотографии, вчитывались в матери-
ал, делились впечатлениями, не хотели  
расходиться.

В книге особо привлекает наличие 
развёрнутых материалов о рыбинских 
семьях, родительском примере. Вот 
благодарные высказывания о самых 
близких людях – родителях – А.Г. Ла-
сковенко, корни  которого самым тес-
ным образом связаны с  верхнекетским 
посёлком – Рыбинском. Очень тёплые 
слова он посвящает маме Варваре 
Егоровне и  папе Георгию Тихоновичу,  
говоря, что родители  имели  на него 
огромное влияние:

- Уже в седьмом классе я начал 
как-то по-иному воспринимать жизнь, о 
чём много с  отцом говорили  на сено-
косе, заготовке ореха. Его спокойные 
уравновешенные суждения заставля-
ли  меня смотреть на всё вокруг по-
другому. И  что мне нравилось особен-
но в отце – он никогда не навязывал 
свою волю. Мама была по-настоящему 
хранительницей семейного очага. Ра-
ботящая, мудрая, заботливая, добрая, 
она подарила мужу трёх сыновей и  
дочку. Всех выучили, все состоялись в 
жизни.  

Книга о Рыбинске и  сегодня  – сбли-

все, конечно.
Не каждый посёлок может похва-

литься наличием книги, иной издатель-
ской продукции, рассказывающей о 
нём. Рыбинск и  тут – впереди! 

Рыбинск… У скольких людей в са-
мых различных местах России  тепло 
отзовётся сердце на вновь услышанное 
звучное название сибирского посёлка. 
На презентации  книги  Л.В. Борзых-Ва-
сильевой «Рыбинское братство…», из-
данной в 2010 году, невозможно было 
не заметить, как убелённые сединами  
односельчане молодели  взглядами  от 
общей радости  за Рыбинск, за высокую 
честь рождения книги, рассказывающей 
об их посёлке, истории  его и  многочис-
ленных жителях, людях и  сегодня пом-
нящих свои  истоки, душевно и  кровно 
связанные с  верхнекетским краем.

жает, объединяет, побуждает к воспоми-
наниям о пережитом.

Жители  Рыбинска –  сплочённые 
односельчане, любящие посёлок, пом-
нящие его историю, соотносящие себя 
с  давним «рыбинским временем» и  со-
храняющие то радостное время в себе. 

Анна Ивановна Улкина – одна из них. 
- С праздником вас, дорогие! – обра-

щается она к односельчанам. Пожелать 
вам хочу хорошего здоровья, долгих-
долгих лет жизни  и  всегда оставать-
ся такими  же дружными! В этом сила 
нашего, во многом особого, рыбинского 
братства!

Так пусть оно крепнет, пусть «строят-
ся мостики», объединяющие наше про-
шлое, настоящее и  будущее. В интере-
сах нашего Верхнекетья!

Н. Вершинин

А.И. Улкина: «Поселок был привлекателен людьми. Народ был дружным»

Молодели  взглядами  от общей радости  за Рыбинск
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ПОнеделЬнИК, 23 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
004.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Сердце Ма-
рии».
12.20 «Смак».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 Андрей Малахов в 
программе «Детектор лжи».
17.00 Вечерние новости.
17.25 «Между нами, девоч-
ками».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Дом образцо-
вого содержания».
21.30 «Русалим. В гости  к 
Богу».
22.35 «На ночь глядя».
23.30 «Мини-юбка. Корот-
кая история».

00.25 Х/ф «Банзай, ре-
жиссер!»
02.25 «Акулы атакуют».
03.20 «Хочу знать».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
10.00 «С новым домом!» 
10.45 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны след-
ствия».
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «Ефросинья. Та-
ежная любовь».
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Вести. Дежурная 
часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск.
18.50 Т/с  «По горячим 
следам».

20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 Т/с  «Русская на-
следница».
01.50 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя».
03.20 Х/ф «Команда».
05.30 «Городок».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Анна Карени-
на».
12.40 «История произведе-
ний искусства».
13.05 Э. Золя. Спектакль 
«Наследники Рабурдена».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Век Мопасса-
на. Повести и рассказы 
XIX столетия».
15.50 Д/с  «Русская Клио».
16.15 «Великие инструмен-
тальные концерты Бетхове-
на».
17.05 «История науки».
18.00 Д/с  «Империя Коро-
лева».
18.30 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Сердце Ма-
рии».
12.20 «Смак».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 Андрей Малахов в 
программе «Детектор лжи».
17.00 Вечерние новости.
17.25 «Между нами, девоч-
ками».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Дом образцо-
вого содержания».
21.30 «Высоцкий. Послед-
ний год».
22.30 «Своя колея».
23.40 Х/ф «Австралия».
02.50 «Хочу знать».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
10.00 «С новым домом!» 
10.45 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны след-
ствия».
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «Ефросинья. Та-
ежная любовь».
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Вести. Дежурная 
часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск.

18.50 Т/с  «По горячим 
следам».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 Т/с  «Русская на-
следница».
23.30 Торжественное от-
крытие Международного 
конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2012».
02.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя».
03.30 Х/ф «Плохая репу-
тация».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».

10.15 Х/ф «Белая гвар-
дия».
11.05 Д/ф «Салвадор ди  
Баия. Город тысячи  церк-
вей».
11.20 «Полиглот».
12.05 Д/с  «Чудеса Солнеч-
ной системы».
13.00 Ч. Диккенс. Спек-
такль «Записки Пиквик-
ского клуба».
14.25 Д/ф «Вологодские 
мотивы».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Век Мопасса-
на. Повести и рассказы 
XIX столетия».
15.50 Д/с  «Русская Клио».
16.15 «Великие инструмен-
тальные концерты Бетхове-
на».
17.05 Д/ф «Внимание, Ан-
тарктика! Глобальное пред-
упреждение».
18.00 Д/с  «Империя Коро-
лева».

18.30 Новости  культуры.
18.45 Д/ф «Баадур Цулад-
зе. Я вспоминаю».
19.25 Х/ф «Белая гвар-
дия».
20.15 «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Мадам 
Чан Кайши».
21.05 «Константин Райкин. 
Один на один со зрителем».
21.35 Д/с  «Чудеса Солнеч-
ной системы».
22.30 Новости  культуры.
22.50 «Архивные тайны».
23.20 Х/ф «На край све-
та».
00.50 Д/ф «Оноре де Баль-
зак».
00.55 Д/ф «Внимание, Ан-
тарктика! Глобальное пред-
упреждение».
01.50 Ф. Шопен. Мазурка.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Сколько людей 
может жить на Земле».
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/с  «Сверхъесте-
ственное: удивительные 
силы животных. Близкое 
знакомство».
11.35 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей».
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей».
16.00 «Место происше-
ствия».
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «Тайны мадам 
Вонг».
19.00 «Место происше-
ствия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. Сва-
дебный переполох».
20.30 Т/с  «Детективы. Тай-
ны конного двора».
21.00 Т/с  «Детективы. До-
рогой Виктор Иванович».
21.30 Т/с  «След. Роковое 
кольцо».
22.15 Т/с  «След. Волше-
бница».
23.00 «Сейчас».
23.25 Х/ф «Сотрудник ЧК».
01.25 Х/ф «Не было печа-
ли».

18.45 Д/ф «Служили  два 
товарища в одном большом 
кино».
19.25 Х/ф «Белая гвар-
дия».
20.15 «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Индира 
Ганди».
21.05 «Константин Райкин. 
Один на один со зрителем».
21.35 Д/с  «Чудеса Солнеч-
ной системы».
22.30 Новости  культуры.
22.50 «Архивные тайны».
23.20 «Рождающие музыку».
00.00 «Мастер-класс». Па-
вел Лунгин.
00.40 «История науки».
01.30 «История произведе-
ний искусства».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Пингвины Ан-
тарктики».
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/с  «Сверхъесте-
ственное: удивительные си-
лы животных».
11.40 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей».

13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей».
16.00 «Место происше-
ствия».
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «Сицилианская 
защита».
19.00 «Место происше-
ствия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. Под-
руги».
20.30 Т/с  «Детективы. Кис-
лота».
21.00 Т/с  «Детективы. Двой-
ная игра».
21.30 Т/с  «След. Похоро-
ны».
22.15 Т/с  «След. Черный 
человек».
23.00 «Сейчас».
23.25 Х/ф «Гараж».
01.25 Т/с  «Генеральская 
внучка».
05.00 Х/ф «Вероника ре-
шает умереть».

СПОРТ
08.00 «Все включено».
08.55 «Индустрия кино».
09.35 «В мире животных» с  
Николаем Дроздовым.
10.05 «Вести-спорт».

10.15 «Все включено».
11.15 «Лондон 2012. Об-
ратный отсчет».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Отомстить за 
Анджело».
14.10 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи». Лампочка.
14.45 «Вести.ru».
15.00 «Местное время. 
Вести-спорт».
15.30 «Я - тренер».
16.00 «Лондон ждет».
17.00 Х/ф «Плохие пар-
ни-2».
19.50 Футбол. Первенство 
России.
21.55 Х/ф «Охота на пи-
ранью».
00.20 «Неделя спорта».
01.35 «Человек разумный. 
Версия 2.0».
02.45 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Логистика.
03.20 «Вопрос  времени». 
Бунт машин.
03.50 «Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы приро-
ды».
04.20 «Вести-спорт».
04.30 «Вести.ru».
04.45 «Моя планета».
06.45 «Неделя спорта».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Сердце Марии».
12.20 «Смак».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 Андрей Малахов в 
программе «Детектор лжи».
17.00 Вечерние новости.
17.25 «Между нами, девоч-
ками».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Дом образцо-
вого содержания».
21.30 «Неспортивная Бри-
тания. Это надо увидеть».
22.35 «На ночь глядя».
23.30 Х/ф «Где моя тачка, 
чувак?»
01.00 Х/ф «Флика-2».
02.50 «Хочу знать».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
10.00 «С новым домом!» 
10.45 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны след-
ствия».
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «Ефросинья. Та-
ежная любовь».
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Вести. Дежурная 
часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск.
18.50 Т/с  «По горячим 
следам».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Прямой эфир».

22.30 Т/с  «Русская нас-
ледница».
23.30 Х/ф «Капля света».
02.15 Х/ф «Место встре-
чи изменить нельзя».
03.50 Х/ф «Молчаливый 
странник».
05.30 «Городок».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Белая гвар-
дия».
11.05 Д/ф «Дельфы. Могу-
щество оракула».
11.20 «Полиглот».
12.05 Д/с  «Чудеса Солнеч-
ной системы».
13.00 Ч. Диккенс. Спек-
такль «Записки Пиквик-
ского клуба».
14.10 Д/ф «Хор Жарова».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Век Мопасса-
на. Повести и рассказы 
XIX столетия».
15.50 Д/с  «Русская Клио».
16.15 «Великие инструмен-
тальные концерты Бетхове-
на».
17.05 «История науки».
18.00 Д/с  «Империя Коро-
лева».
18.30 Новости  культуры.
18.45 Д/ф «Поэзия сердца. 

ВтОРнИК, 24 июля

СРедА, 25 июля

Проза любви. Николай Не-
красов».
19.25 Х/ф «Белая гвар-
дия».
20.15 «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Коко 
Шанель».
21.05 «Константин Райкин. 
Один на один со зрителем».
21.35 Д/с  «Чудеса Солнеч-
ной системы».
22.30 Новости  культуры.
22.50 «Архивные тайны».
23.20 Х/ф «На край све-
та».
00.50 Д/ф «Франсиско 
Гойя».
00.55 «История науки».
01.45 В. Моцарт. Дивер-
тисмент №1.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Рожденная 
свободной: 50 лет спустя».
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/с  «Сверхъесте-
ственное: удивительные 
силы животных. Близкое 
знакомство».
11.35 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей».
13.00 «Сейчас».

13.30 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей».
16.00 «Место происше-
ствия».
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «Гараж».
19.00 «Место происше-
ствия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. Сле-
пой пассажир».
20.30 Т/с  «Детективы. За-
губленный мальчишник».
21.00 Т/с  «Детективы. От-
дых за свой счет».
21.30 Т/с  «След. Курорт-
ный сезон».
22.15 Т/с  «След. Бешен-
ство».
23.00 «Сейчас».
23.25 Х/ф «Тайны мадам 
Вонг».
01.15 Х/ф «Опасно для 
жизни!»
03.05 Т/с  «Сердцу не при-
кажешь».
04.50 Х/ф «Сдохни».
06.45 Д/с  «Календарь при-
роды. Лето».

СПОРТ
08.00 «Все включено».
08.55 «Вопрос  времени». 
Бунт машин.
09.40 «Моя рыбалка».
10.10 «Вести-спорт».

10.20 «Все включено».
11.20 «Спорт без границ».
11.45 «Вести.ru».
12.05 «Вести-спорт».
12.20 Х/ф «Контракт».
14.15 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». Бронежилет в до-
машних условиях.
14.50 «Вести.ru».
15.05 «Вести-спорт».
15.25 «Сборная 2012» с  
Дмитрием Губерниевым.
15.55 Футбол.
17.55 Х/ф «Кикбоксер-3. 
Искусство войны».
19.50 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». Ниже нуля.
20.15 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». ОИВТ.
20.50 «Сборная 2012» с  
Дмитрием Губерниевым.
21.20 «Вести-спорт».
21.40 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои.
23.55 Футбол.
01.55 «Вести-спорт».
02.10 Х/ф «Отомстить за 
Анджело».
04.05 «Лондон ждет».
05.00 «Легенды о чудови-
щах».
06.00 «Вести-спорт».
06.10 «Вести.ru».
06.25 «Моя планета».

Скидка 15 %
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02.50 Т/с  «Сердцу не при-
кажешь».
04.35 Х/ф «Частная жизнь 
Пиппы Ли».
06.35 Д/с  «Календарь при-
роды. Лето».

СПОРТ
08.00 «Все включено».
08.55 «Человек разумный. 
Версия 2.0».
10.05 «Вести-спорт».
10.15 «Все включено».
11.15 «Технологии  спорта».
11.45 «Вести.ru».
12.05 «Вести-спорт».
12.20 Х/ф «И грянул 
гром».
14.15 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта». Спортивный 
врач.
14.50 «Вести.ru».
15.10 «Вести-спорт».
15.25 «Сборная 2012» с  
Дмитрием Губерниевым.
15.55 Х/ф «Обитаемый 
остров».

18.25 Х/ф «Отомстить за 
Анджело».
20.20 «Вести-спорт».
20.35 «Сборная 2012» с  
Дмитрием Губерниевым.
21.10 «Спортback».
21.55 Олимпийские игры. 
Футбол. Женщины. 
23.55 «Вести-спорт».
00.10 «Спортbaсk».
00.40 Олимпийские игры. 
Футбол. Женщины. 
02.40 Х/ф «Кикбоксер-3. 
Искусство войны».
04.35 «Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Законы природы».
05.05 «Вести-спорт».
05.15 «Вести.ru».
05.30 «Моя планета».

МТВ
21.00-22.40 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
22.40-24.00 В/з благотво-
рительного концерта ко Дню 
семьи.



21 июля 2012

№ 60 (10133) 5    Заря 

севера
теленеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Сердце Ма-
рии».
12.20 «Смак».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 Андрей Малахов в 
программе «Детектор лжи».
17.00 Вечерние новости.
17.25 «Между нами, девоч-
ками».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Дом образцо-
вого содержания».
21.30 «Олимпиада. Про-
гнозы и  ставки».
22.30 «На ночь глядя».
23.30 Х/ф «Цена измены».
01.30 Х/ф «Пикник».
03.25 «Хочу знать».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
10.00 «С новым домом!» 
10.45 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-
сти-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны след-
ствия».
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «Ефросинья. 
Таежная любовь».
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Вести. Дежурная 
часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. 
Вести-Томск.
18.50 Т/с  «Люба. Лю-
бовь».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 Т/с  «Русская на-
следница».

23.30 «Новая волна-2012». 
Трансляция из Юрмалы.
02.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя».
03.45 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-
арда Петрова.
04.15 Х/ф «Как есть жа-
реных червяков».
05.30 «Городок».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Белая гвар-
дия».
11.05 Д/ф «Старый город 
Сиены».
11.20 «Полиглот».
12.05 Д/с  «Чудеса Солнеч-
ной системы».
13.00 Ж. Сименон. Спек-
такль «Мегрэ колеблется».
14.30 Д/ф «Лоскутный те-
атр».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Пограничный 
горизонт».
15.50 Д/с  «Русская Клио».
16.15 «Великие инструмен-
тальные концерты Бетхове-
на».
17.05 Д/ф «Неандертальцы 
в нас. Тайна происхождения 
человека».
18.00 Д/с  «Империя Коро-
лева».
18.30 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.15 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Сердце Ма-
рии».
12.20 «Смак».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.15 «Хочу знать».
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.25 «Между нами, девоч-

ками».
18.00 «Поле чудес».
19.00 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.30 «Две звезды».
23.00 Х/ф «Похитители 
картин».
00.50 Х/ф «В раю, как в 
ловушке».

03.00 Церемония открытия 
XXX летних Олимпийских 
игр. Прямой эфир из Лон-

дона.

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 
09.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
10.00 «С новым домом!» 
10.45 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны след-
ствия».
13.50 «Люблю, не могу!»
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 Т/с  «Ефросинья. Тае-
жная любовь».
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Вести. Дежурная 
часть».
18.00 «Вести».

18.30 «Местное время. 
Вести-Томск.
18.50 Т/с  «Люба. Лю-
бовь».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 «Прямой эфир».
22.30 Т/с  «Русская на-
следница».
23.30 «Новая волна-2012». 
Трансляция из Юрмалы.
02.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя».
04.00 «Горячая десятка».
05.05 «Комната смеха».
05.55 «Вести. Дежурная 
часть».

  КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Д/ф «Урал. Опорный 
край державы».
10.00 «Важные вещи».
10.15 Х/ф «Белая гвар-
дия».
11.05 Д/ф «Мехико. От ац-

теков до испанцев».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Церемония открытия 
ХХХ летних Олимпийских 
игр. Прямой эфир из Лон-
дона.
06.00 Х/ф «Наши соседи».
07.35 «Дисней-клуб»: «Де-
теныши  джунглей».
08.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.55 «Ирина Мирошни-
ченко. Откровения».
11.00 Новости.
11.15 «Неспортивная Бри-
тания. Это надо увидеть».
12.20 «КВН». Премьер-ли-
га.
13.55 Церемония открытия 
XXX летних Олимпийских 
игр в Лондоне.
16.40 «Народная медици-
на. Испытано на себе».
17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с  Дмитрием 
Дибровым.

18.35 Юбилейный вечер 
певца и  композитора Сер-
гея Трофимова.
20.25 «Время».
20.45 На XXX летних Олим-
пийских играх в Лондоне. 
Волейбол. Женщины. Рос-
сия - Великобритания. Ве-
логонка. Гандбол. Женщи-
ны. Россия - Ангола. Стрел-
ковый спорт. Бокс. Теннис.
22.55 Х/ф «Жених напро-
кат».
01.00 Х/ф «Нью-Йоркское 
такси».
02.50 Х/ф «Класс».

 РОССИЯ
06.15 Х/ф «Пристань на 
том берегу».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Субботник».
10.00 «Городок». Дайд-

жест. Развлекательная про-
грамма.
10.30 Дневник ХХХ Летних 
Олимпийских Игр.
11.05 «Сила слова».
11.25 «Томск студенче-
ский».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
часть».
12.55 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-
арда Петрова.
13.25 Т/с  «Вызов».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Вызов».
17.50 «Субботний вечер».
19.55 Шоу «Десять милли-
онов» с  Максимом Галки-
ным.
21.00 «Вести».
21.30 «Новая волна-2012». 
Трансляция из Юрмалы.
00.00 XXX Летние Олим-
пийские Игры в Лондоне.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Х/ф «Одиночное 
плавание».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Одиночное 
плавание». Продолжение.
06.45 «Армейский мага-
зин».
07.20 «Дисней-клуб».
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым.
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Надежда Румянце-
ва. Одна из девчат».
12.15 Х/ф «Неподдающи-
еся».
13.50 «По следам «Боль-
ших гонок».
15.30 Все хиты «Юмор FM» 
на Первом.
17.05 «Биополе. Невиди-
мая сила».
18.10 Х/ф «Дом на краю».
20.00 «Время».
20.20 «Большая разница».
21.25 Х/ф «Что скрывает 
ложь».
23.25 Х/ф «Приют».
01.25 На XXX летних Олим-
пийских играх в Лондо-
не. Плавание. Стрелковый 
спорт. Фехтование. Бокс. 

Баскетбол. Мужчины. Рос-
сия - Великобритания.

РОССИЯ
06.00 Х/ф «Последняя 
Мимзи Вселенной».
07.50 Х/ф «Отпуск за свой 
счет».
10.30 Дневник ХХХ Летних 
Олимпийских Игр.
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-
дели».
12.00 «Вести».
12.10 Т/с  «Вызов».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Вызов».
16.20 «Смеяться разре-
шается». Юмористическая 
программа.
18.05 «Рассмеши  комика».
18.55 Х/ф «Александра».
21.00 «Вести».
21.30 «Новая волна-2012». 
Трансляция из Юрмалы.
00.00 XXX Летние Олим-
пийские Игры в Лондоне.
04.00 Закрытие Междуна-
родного конкурса молодых 
исполнителей «Новая вол-
на-2012».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-
вым».
09.35 Х/ф «Люди на мо-
сту».
11.10 Д/ф «Василий Васи-
льевич Меркурьев».
11.50 М/ф «Конек-Горбу-
нок», «Мешок яблок».
13.25 «Пряничный домик». 
Ивушка плетеная.
13.50 Д/ф «Бермудский 
треугольник».
14.35 Легендарные поста-
новки  Рудольфа Нуреева. 
«Ромео и  Джульетта». Па-
рижская национальная опе-
ра.
16.05 Д/с  «Путешествия из 
центра Земли».
17.00 Д/ф «Евгений Ев-
стигнеев».
17.40 Х/ф «Демидовы».
20.10 «Наших песен уди-
вительная жизнь». Концерт 
бардовской песни  в Госу-
дарственном Кремлевском 
Дворце.
21.10 «По следам тайны». 
«Конец света отменяется?»
22.00 Х/ф «Смерть госпо-
дина Лазареску».
00.35 М/ф «Приливы туда-
сюда», «Дождь сверху вниз».
00.55 Д/с  «Путешествия из 
центра Земли».
01.50 Д/ф «Франц Ферди-
нанд».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Д/с  «Джунгли».
08.00 Д/с  «Планеты».

ЧетВеРГ, 26 июля
18.45 Д/ф «Сердце на ла-
дони. Леонид Енгибаров».
19.25 Х/ф «Белая гвар-
дия».
20.15 «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Уоллис  
Симпсон».
21.05 «Константин Райкин. 
Один на один со зрителем».
21.35 Д/с  «Чудеса Солнеч-
ной системы».
22.30 Новости  культуры.
22.50 «Архивные тайны».
23.20 Х/ф «На край све-
та».
00.55 Д/ф «Неандертальцы 
в нас. Тайна происхожде-
ния человека».
01.50 Д/ф «Харун-аль-
Рашид».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Дикая природа: 
шпион среди  антилоп   гну».
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/ф «Тигр-шпион в 
джунглях».
12.10 Х/ф «Личной безо-
пасности не гарантирую».
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Личной безо-
пасности не гарантирую». 
Продолжение фильма.

14.30 Х/ф «Не было печа-
ли».
16.00 «Место происше-
ствия».
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «Сотрудник ЧК».
19.00 «Место происше-
ствия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. Биз-
нес-проект».
20.30 Т/с  «Детективы. Тре-
тий лишний».
21.00 Т/с  «Детективы. Ис-
тория со взяткой».
21.30 Т/с  «След. Люби-
мые и любящие».
22.15 Т/с  «След. Комму-
налка».
23.00 «Сейчас».
23.25 Х/ф «Морской охот-
ник».
00.50 Х/ф «Сердце бьется 
вновь».
02.40 Т/с  «Сердцу не при-
кажешь».
04.25 Х/ф «Опасно для 
жизни!»
06.15 Д/с  «Австралия: спа-
сатели  животных».
06.40 Д/с  «Календарь при-
роды. Лето».

СПОРТ
08.00 «Все включено».
08.55 «Легенды о чудови-
щах».

10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все включено».
11.10 «Технологии  спор-
та».
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 Х/ф «Кикбоксер-3. 
Искусство войны».
14.10 «Наука 2.0. Програм-
ма на будущее». Мир искус-
ственных органов.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Сборная 2012» с  
Дмитрием Губерниевым.
15.50 Х/ф «Обитаемый 
остров. Схватка».
17.55 Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины.
19.55 «Вести-спорт».
20.10 «Сборная 2012» с  
Дмитрием Губерниевым.
20.40 Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины.
22.55 Олимпийские игры. 
Футбол. Мужчины.
00.55 «Вести-спорт».
01.20 Футбол.
03.25 «Наука 2.0. Програм-
ма на будущее». Мир веч-
ной молодости.
03.55 «Вопрос  времени». 
Бунт машин.
04.25 «Вести-спорт».
04.35 «Вести.ru».
04.55 «Моя планета».

ПятнИЦА, 27 июля
11.20 «Полиглот».
12.05 Д/с  «Чудеса Солнеч-

ной системы».
13.00 Ж. Сименон. Спек-
такль «Мегрэ колеблется».
14.25 Д/ф «Мстёрские гол-

ландцы».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Внезапный».
16.10 ХХ Музыкальный фе-

стиваль «Звезды белых но-

чей».
17.05 «Удивительный мир 
Альбера Кана».
18.00 «Смехоностальгия». 
Леонид Утесов.
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Линия жизни».
19.35 Х/ф «Дядя Ваня».
21.15 «Константин Райкин. 
Один на один со зрителем».
21.45 Д/ф «Бермудский 
треугольник».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Серафина».
00.55 «Удивительный мир 
Альбера Кана».
01.50 Д/ф «Франческо Пе-

трарка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Дикая природа: 

шпион среди  антилоп  гну».
08.00 Информационно-
развлекательный канал 
«Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Четыре танки-
ста и собака».
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Четыре танки-
ста и собака».
16.30 «Сейчас».
17.00 Т/с  «Четыре танки-
ста и собака».
19.00 «Место происше-

ствия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. Лю-
бящий муж».
20.35 Т/с  «Детективы. Се-
мейное дело».
21.00 Т/с  «След. Непоро-
чное зачатие».
21.55 Т/с  «След. Три солн-
ца».
22.40 Т/с  «След. Улика 
внутри».
23.25 Т/с  «След. А ты та-
кой холодный».
00.10 Т/с  «След. Жесть».
01.00 Т/с  «След. Главная 
улика».

02.40 Т/с  «Четыре танки-
ста и собака».

СПОРТ
08.00 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все включе-

но».
08.55 «Моя планета».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все включе-

но».
11.05 «Спасибо, Доктор!»
12.00 «Вести.ru».
12.15 «Вести-спорт».
12.30 Х/ф «Охота на пи-
ранью».
15.00 Олимпийский ин-

формационный канал.
02.30 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои.
06.55 «Сборная 2012» с  
Дмитрием Губерниевым.

МТВ
21.00-22.40 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
22.40-24.00 В/з концерта 
«В России наша сила».

СУББОтА, 28 июля
03.25 Х/ф «Проект А», Гон-
конг.
05.35 «Городок».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Человек перед Бо-
гом». Таинство Крещения.
09.35 Х/ф «Неповторимая 
весна».
11.05 «Вся Россия». Фолк-
парад.
11.45 Х/ф «Фантазеры».
12.50 М/ф «Свирепый 
Бамбр», «По следам Бам-
бра», «Ловушка для Бамбра», 
«Однажды».
13.25 «Пряничный домик». 
Печка-барыня.
13.55 «Спектакли-леген-
ды». «История лошади».
16.00 Д/ф «Затерянные 
миры. Посланники  джун-
глей».
16.55 «Романтика роман-
са». «Московская оперет-
та».
17.50 «Линия жизни».
18.40 Х/ф «Автопортрет 
неизвестного».
19.55 «Больше, чем лю-

бовь». Алла Ларионова и  
Николай Рыбников.
20.35 Х/ф «Помпеи».
23.40 «Би  Джиз. Только 
одна ночь».
00.55 Д/ф «Затерянные 
миры. Посланники  джун-
глей».
01.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.50 М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 Т/с  «След».
19.30 «Сейчас».
19.45 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей».
01.35 «Правда жизни». 
Спецрепортаж.
02.50 Х/ф «Двадцатый 
век», Италия-Франция. 1-я 
часть.
05.15 Х/ф «Сердце бьется 
вновь».

СПОРТ
08.00 «Сборная 2012» с  
Дмитрием Губерниевым.
09.10 «Спортback».
10.15 Церемония открытия 

Летних Олимпийских Игр-
2012. Трансляция из Вели-
кобритании.
13.55 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все включе-
но».
14.30 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
15.00 Олимпийские игры.
15.55 Олимпийские игры. 
Плавание. Прямая транс-
ляция.
16.55 Олимпийские игры. 
Пулевая стрельба.
17.20 Олимпийские игры. 
Баскетбол. 
18.50 Формула-1.
20.15 Олимпийские игры. 
Дзюдо. Прямая трансляция.
22.20 Олимпийские игры.
00.00 Олимпийские игры. 
Фехтование. 
01.25 Олимпийские игры. 
Плавание. Прямая транс-
ляция.
03.00 Олимпийские игры.
03.30 Олимпийские игры. 
Бокс. Прямая трансляция.
05.30 Олимпийские игры.

ВОСКРеСенЬе, 29 июля
09.00 М/ф «Новые приклю-

чения попугая Кеши», «Мауг-
ли».
11.00 «Сейчас».
11.10 Х/ф «Королевство 
кривых зеркал».
12.50 Т/с  «Детективы».
19.30 «Сейчас».
19.45 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей».
01.40 Х/ф «Морской охот-
ник».
03.05 Х/ф «Двадцатый век», 
Италия-Франция. 2-я часть.

СПОРТ
08.00 Олимпийские игры.
13.55 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. «Все включе-

но».
14.30 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
15.15 Олимпийские игры.
17.25 Олимпийские игры. 
Волейбол.
18.55 Формула-1.
21.15 Олимпийские игры. 
Дзюдо. Прямая трансляция.
22.25 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика.
23.55 Олимпийские игры.

МТВ
19.00-20.40 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
20.40-22.00 В/з арт-
проекта «Васильев вечер».

В программе 
возможны изменения

Рассрочка, 
скидки от 10 

до 15 %

Св-во серия 70 № 001564818
Товар подлежит обязательной 
сертификации

Реклама
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Совет Степановского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
п.  Степановка

Верхнекетского района
Томской области

 17 июля 2012 года      № 17

О дате муниципальных выборов в муниципальном образовании «Степанов-
ское сельское поселение»

О дате муниципальных выборов в муниципальном образовании «Катайгин-
ское сельское поселение»

О дате муниципальных выборов в муниципальном образовании  «Сайгинское 
сельское поселение»

В соответствии со статьями 10, 82 
Федерального закона от 12 июня 2002 
№ 67-ФЗ «Об основных  гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 6 Закона Томской 
области  от 14 февраля 2005 № 29-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Томской 
области»

Совет Степановского сельского 

поселения РЕШИЛ:
1. Назначить выборы Главы Степа-

новского сельского поселения, депу-

татов Совета Степановского сельско-

го поселения на 14 октября 2012 года.
2. Опубликовать настоящее реше-

ние в районной газете  «Заря Севера».
Глава  Степановского 
сельского  поселения 

Н.В.Попцова

Совет Катайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

п.  Катайга
Верхнекетского района

Томской области

 16 июля 2012 года      № 17

В соответствии со статьями 10, 82 
Федерального закона от 12 июня 2002 
года  N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 6 Закона Томской 
области от 14 февраля 2005 года № 29-
ОЗ «О муниципальных выборах в Том-
ской области» 

Совет  Катайгинского  сельского  

поселения решил:
1. Назначить выборы Главы Катай-

гинского  сельского  поселения, депу-

татов Совета Катайгинского  сельско-

го  поселения на 14 октября 2012 года. 
2. Опубликовать настоящее решение 

в районной газете «Заря Севера».
Глава  Катайгинского 
сельского поселения 

Н. В. Бараксанова

Совет Сайгинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

п.  Сайга
Верхнекетского района

Томской области

 17 июля 2012 года      № 23

В соответствии со статьями 10, 82 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статье 6 Закона Томской об-
ласти от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Томской 
области»

Совет Сайгинского сельского 

поселения РЕШИЛ:
1. Назначить выборы Главы Сайгин-

ского сельского поселения, депутатов 
Совета Сайгинского сельского посе-

ления на 14 октября 2012 года.
2. Опубликовать настоящее решение 

в районной газете «Заря Севера».
Глава Сайгинского 

сельского поселения 
Ю.А. Кальсин

Совет Ягоднинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

п.  Ягодное
Верхнекетского района

Томской области

 16 июля 2012 года      № 16

О дате муниципальных выборов в муниципальном образовании  «Ягоднин-
ское сельское поселение»

В соответствии со статьями 10, 82 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статье 6 Закона Томской об-
ласти от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Томской 
области»

Совет Сайгинского сельского 

поселения РЕШИЛ:
1. Назначить выборы Главы Ягод-

нинского сельского поселения, депу-

татов Совета Ягоднинского сельского 
поселения на 14 октября 2012 года.

2. Опубликовать настоящее решение 
в районной газете «Заря Севера».

Глава Ягоднинского
сельского поселения 

И.В. Герасимович

Совет Макзырского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

п.  Лисица
Верхнекетского района

Томской области

 16 июля 2012 года      № 25

О дате муниципальных выборов в муниципальном образовании  «Макзыр-
ское сельское поселение»

В соответствии со статьями 10, 82 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 6 Закона Томской об-
ласти от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Томской 
области»

Совет Макзырского сельского 

поселения РЕШИЛ:
1. Назначить выборы Главы Макзыр-

ского сельского поселения, депутатов 
Совета Макзырского сельского посе-

ления на 14 октября 2012 года.
2. Опубликовать настоящее решение 

в районной газете «Заря Севера».
И.о. Главы Макзырского 

сельского поселения 
В.Г. Звягина

Совет Орловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ

п.  Центральный
Верхнекетского района

Томской области

 16 июля 2012 года      № 18

О дате муниципальных выборов в муниципальном образовании  «Орловское 
сельское поселение»

В соответствии со статьями 10, 82 Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 6 Закона Томской об-
ласти от 14 февраля 2005 года № 29-ОЗ 
«О муниципальных выборах в Томской 
области»

Совет Орловского сельского 

поселения РЕШИЛ:
1. Назначить выборы Главы Орлов-

ского сельского поселения, депутатов 
Совета Орловского сельского поселе-

ния на 14 октября 2012 года.
2. Опубликовать настоящее решение 

в районной газете «Заря Севера».
Глава Орловского 

сельского поселения 
А.И. Баянков

Совет Клюквинского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
п.  Клюквинка

Верхнекетского района
Томской области

 16 июля 2012 года      № 18

О дате муниципальных выборов в муниципальном образовании «Клюквин-
ское сельское поселение»  

В соответствии со статьями 10, 82 
Федерального закона от 12 июня 2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 6 Закона Томской об-
ласти от 14 февраля 2005 №29-ОЗ «О 
муниципальных выборах в Томской об-
ласти»

Совет Клюквинского сельского 

поселения решил:
1.  Назначить выборы Главы Клюк-

винского сельского поселения, депу-

татов Совета Клюквинского сельского 
поселения на 14 октября 2012 года.

2. Опубликовать настоящее решение 
в районной газете «Заря Севера».

Глава  Клюквинского 
сельского поселения 

Н.А. Макарова

О назначении выборов Главы Верхнекетского района

Дума Верхнекетского района

РЕШЕНИЕ
№ 57 от 19.07.2012     р.п. Белый Яр,

ул. Гагарина, 15

В соответствии с частью 7 статьи 10 
Федерального закона  от 12 июня 2002 
года №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 1,2 статьи 6 Зако-
на Томской области от 14 февраля 2005 
года №29-ОЗ «О муниципальных выбо-
рах в Томской области», на основании 
решения Томского областного суда от 
13 февраля 2012 года  

Дума Верхнекетского района 
РЕШИЛА:

1. Назначить выборы Главы Верхнекет-
ского района на 14 октября 2012 года.

2. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Заря Севера» не позд-

нее 5 дней с момента его принятия.
Председатель Думы Верхнекетского района 

Е.Д. Сиденко,
Глава Верхнекетского района 

А.Н. Сидихин

Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2012 г.   № 853р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

 О введении режима ограничения пребывания граждан в лесах на территории 
Верхнекетского района и въезда в них транспортных средств, проведения опре-
деленных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах

производства работ, если  эти  работы 
ведутся не в лесу;

2.3. граждан, проживающих в насе-

ленных пунктах, расположенных в зоне 
действия режима ограничения;

2.4. должностных лиц и  транспорт-
ных средств экстренных оперативных 
служб и  лесопожарных формирований.

3. Лесничему Верхнекетского лесни-

чества филиала ОГКУ «Томсклес» Сиво-

дедову А.А. (т. 2-11-78): 
3.1. обеспечить выдачу пропусков во 

всех участковых лесничествах района;
3.2. довести  образцы пропусков до 

начальника отдела полиции  №5 меж-

муниципального отдела МВД России  
«Колпашевский» Управления МВД РФ 
по Томской области, заместителя на-

чальника ГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России  «Колпашевский» 
Управления МВД РФ по Томской обла-

сти  и  председателя КЧС и  ПБ;
3.3. организовать через лесничества 

района установку предупредительных 
аншлагов с  указанием информации  о 
введении  режима ограничения  и  пе-

риоде его действия.
4.   Рекомендовать Главам поселений 

муниципального образования «Верхне-

кетский район»:
4.1. ввести  режим чрезвычайной си-

туации  на территории  соответствую-

щего поселения, в связи  с  пожарами, 
сложной метеорологической обстанов-

кой (жаркая погода, отсутствие осадков) 
и  сложной лесопожарной обстановкой 
(большое количество пожаров);

4.2. ввести  в лесах, прилегающих к 

 Руководствуясь Лесным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным зако-
ном от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 21 декабря 1994 года №68-
ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» и приказом 
Федерального агентства лесного хозяй-
ства от 02 ноября 2011 года №241 «Об 
утверждении Порядка ограничения пре-
бывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, проведения в ле-
сах определенных видов работ в целях 
обеспечения пожарной безопасности 
или санитарной безопасности в лесах», 
в  связи с установлением на территории 
Верхнекетского района  V (чрезвычайный) 
класса пожарной опасности в лесах  в за-
висимости от условий  погоды  и введени-
ем чрезвычайной ситуации на территории 
Томской области, Верхнекетского района, 
а также решением районной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности от 18 июля 2012 года 
№ 15, в целях предотвращения массового 
возникновения и распространения лес-
ных пожаров, обеспечения их локализа-

ции и тушения, а также обеспечения без-
опасности людей

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести  режим ограничения пре-

бывания граждан в лесах на террито-

рии  Верхнекетского района  и  въезда 
в них транспортных средств, проведе-

ния определенных видов работ в целях 
обеспечения пожарной безопасности  
в лесах (далее – режим ограничения) 
в границах (выделах, кварталах) лесных 
участков, определенных в лесохозяй-

ственных регламентах по лесничествам 
с  19 июля 2012 года по 06 августа 2012 
года.

   Контактные данные специализиро-

ванных диспетчерских служб для рас-

смотрения обращений граждан в пери-

од введения режима ограничения:
Единая дежурно-диспетчерская служ-

ба Верхнекетского района  тел.21-106.
2. На срок действия режима ограни-

чения ограничить пребывание граждан 
в лесах и  въезд в них транспортных 
средств, за исключением:

2.1. граждан, следующих транзитом в 
командировку;

2.2. граждан, следующих на дачные, 
огороднические участки, либо к местам 

территории, на которой введен режим 
ограничения, соответствующие ограни-

чения;
4.3. уточнить списки  проживающих 

в зоне действия режима ограничения 
граждан и  принадлежащих им транс-

портных средств и  довести  данные 
сведения до лесничеств, расположен-

ных на данной территории;
4.4. организовать перекрытие  лесных 

дорог, создание контрольно-пропускных 
пунктов и  иных препятствий для въезда 
транспортных средств в леса;

4.5. организовать наблюдение за со-

блюдением гражданами  и  владель-
цами  транспортных средств режима 
ограничения с  доведением информа-

ции  о выявленных нарушениях до тер-

риториальных подразделений ОГКУ 
«Томсклес».

5. Рекомендовать начальнику отде-

ла полиции  №5 межмуниципального 
отдела МВД России  «Колпашевский» 
Управления МВД РФ по Томской об-

ласти  А.А. Шаринскому  обеспечить 
контроль за соблюдением гражданами  
и  владельцами  транспортных средств 
режима ограничения путем патрули-

рования и  на контрольно-пропускных 
пунктах.

6. Настоящее постановление вступа-

ет в силу с  момента опубликования в 
районной газете «Заря Севера».

7. Контроль за исполнением насто-

ящего постановления оставляю за со-

бой.
Глава Верхнекетского района

 А.Н. Сидихин
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Вас поздравляют!

Поздравляем с юбилеем
Тамару Васильевну ЛЕБЕДЕВУ! 

Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.
                                                         Замятины

Уважаемую Римму Александровну ПАРшинУ 
от всего сердца поздравляем 
с юбилейным днем рождения! 

Что пожелать Вам в день рожденья?
Улыбок море, солнца и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
И чтоб не старили года.
Пожелать хотим мы очень много,
Но не звезд с небесной высоты,
А просто самого земного –
Долгих лет, здоровья, теплоты!
                     Соседи: Тропины, Кайгородовы, Дурневы

Поздравляем с днем рождения дорогую
Галину Андреевну ПУЗАнОВУ! 

Бесконечна твоя доброта,
И забота не знает усталости,
Материнской души красота
Неподвластна невзгодам и старости.
Пусть идут чередою года,
И ложатся морщинки упрямо.
Будь здорова ты, мама,  всегда,
Будь ты счастлива, милая, мама!
                   Дочь наталья, зять Леонид и внук иван

Поздравляю Евгению николаевну 
ГРиГОРЯн с юбилеем! 

Будь жизнерадостной, доброй, общительной,
Щедрой на чувства и искренний смех!
Будь привлекательной и восхитительной,
Пусть будут рядом любовь и успех!
                                                                Муж

ПРОДАМ

«ИЖ-21261 «Фабула»  
2004 г.в. ХТС, 95 т.р.

Тел.8-901-610-38-95.

ПРОДАМ

«Isuzu Elf»  не турбо, 4 WD 
подключаемый, категория В.

Тел.8-901-608-44-71.

Администрация  Верхнекет-
ского  района  приглашает    об-
разовательные организации, 
медицинские организации, ор-
ганизации, оказывающие со-
циальные услуги, или  иные 
организации, в том числе ор-
ганизации  для детей-сирот и  
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, принять участие 
в конкурсе по отбору органи-
зации, которой будут переданы 
полномочия органа опеки  и  
попечительства в сфере  под-
готовки  граждан, выразивших 
желание стать опекунами  или  
попечителями  несовершенно-
летних граждан, либо принять 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семью на вос-
питание в иных установленных 
семейным законодательством 
Российской Федерации  фор-
мах.                    

Организатор конкурса: Ад-
министрация Верхнекетского 
района.

Адрес организатора конкур-
са: 636500, Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Бе-
лый Яр, ул. Гагарина, 15.

Место подачи  заявления  
на  участие  в  конкурсе:  От-
дел  опеки  и  попечительства 
Управления  образования Ад-
министрации   Верхнекетско-
го  района,  636500, Томская 
область, Верхнекетский рай-
он, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 
19. Представитель организа-
тора: Ромашова Елена Ми-
хайловна 8 (38 258) 2-11-38.

Условия конкурса:
Заявление на участие в 

конкурсе подается  в произ-
вольной форме с  указани-
ем сведений об учредителе 
(учредителях) организации, 
полного наименования ор-
ганизации, ее юридического 
и  почтового адресов, адре-
са электронной почты, офи-
циального сайта в сети  Ин-
тернет (при  его наличии), 
основных направлений дея-
тельности  организации.

К заявлению прилагаются:
1. Согласие учредителя (уч-

редителей) на участие орга-
низации  в  конкурсе  и  воз-
ложение на организацию 
полномочий (полномочия) ор-
гана опеки  и  попечительства.

2. Копии  учредительных 
документов организации, за-
веренные в установленном 
законодательством Россий-
ской Федерации  порядке.

3. Копия документа, под-
тверждающего внесение за-
писи  о юридическом лице в 
Единый государственный ре-
естр юридических лиц, заве-
ренная в установленном за-
конодательством Российской 

Федерации  порядке.
4. Копия штатного расписания 

организации, заверенная руково-
дителем организации  или  упол-
номоченным им лицом. 

Показатели деятельности 
организаций, на основании 
которых будет осуществ-
ляться конкурс:

наличие у организации  
опыта работы по следующим 
направлениям:

- защита прав и  законных 
интересов несовершенно-
летних граждан, в том числе, 
оставшихся без попечения 
родителей, либо находящих-
ся в обстановке, представ-
ляющей действиями  или  
бездействием родителей уг-
розу их жизни  или  здоро-
вью либо препятствующей их 
нормальному воспитанию и  
развитию;

- профилактика социально-
го сиротства, безнадзорности  
и  беспризорности, жестокого 
обращения с  несовершенно-
летними  гражданами;

- оказание несовершен-
нолетним гражданам, в том 
числе оставшимся без по-
печения родителей, а также 
гражданам, в семьи  которых 
переданы на воспитание  та-
кие несовершеннолетние 
граждане, услуг по социаль-
ному, медицинскому, психоло-
гическому и  (или) педагоги-
ческому сопровождению;

- подготовка граждан, выра-
зивших желание стать опеку-
нами  или  попечителями  не-
совершеннолетних граждан, 
либо принять детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, в семью на воспитание в 
иных установленных семей-
ным законодательством Рос-
сийской Федерации  формах;

- наличие у организации  
материально-технических 
и  иных возможностей для 
осуществления отдельных 
полномочий органа опеки  и  
попечительства в пределах 
Администрации  Верхнекет-
ского района.

Организатор письменно 
извещает участников о ре-
зультатах конкурса:

Решение Администра-
ции  Верхнекетского райо-
на о передаче организации  
полномочий либо в отказе в 
передаче полномочий с  ука-
занием причин отказа будет 
направлено в соответствую-
щую организацию в течение 7 
дней со дня его подписания.

Информация о результа-
тах конкурса размещается 
на официальном сайте Ад-
министрации   Верхнекетско-
го района.

Извещение

ТРЕБУЕТСЯ

торговый представитель 

(косметика), наличие л/а.
Тел. 8-913-854-67-63.

СДАМ
чистую, уютную квартиру 

(есть все) в Кировском рай-
оне г. Томска.

Тел. 8-923-425-86-69.

магазин «Лига -маРКЕТ» 
пРигЛашаЕТ поКупаТЕЛЕй.

В ПРОДАЖЕ:
молоко «Веселый молочник» 3,2 %, 950 гр. – 35.10 руб.;
молоко сгущенное 8,5 % 380 гр. 
«Верховский МКЗ» ГОСТ – 24.70 руб.;
мясо цыпленка-бройлера мех. обвалки  
в оболочке – 100.50 руб./кг;
кофе «МакКофе» Фаворит 75 гр. д/п  – 58.10 руб.;
цикорий «МакФито» Классик 100 гр. д/п  – 73.50 руб.;
чай «Корона  Российской империи» 
крупнолистовой 100 гр. – 37.00 руб.;
шоколадные конфеты «Рошен» «Джелли» 
желейные – 96.30 руб./кг;
печенье КИО «Твороженое» – 86.10 руб./кг;
крыло куриное (локтевая часть) 133.40 руб./кг.
Товар подлежит обязательной сертификации Св-во серия 70 № 001079407   Реклама

В оптово-
продовольственную 

компанию 
требуется:
 торговый 

представитель 
с опытом работы, 

з/п высокая.
Тел. 8-(38258)-2-33-66.
Св-во серия 70 № 000284001

РЕКЛАМА
ПРОДАМ дрова. 
Тел. 8-952-153-81-27.
Св-во серия 70 № 001455754

ПРОДАМ дрова-береза.
Тел. 8-953-927-14-43.
Св-во ГР № 781

ПРОДАМ дрова, осина, бе-
реза.

Тел. 2-35-66,
8-952-161-11-75.
Св-во серия 70 № 000223355

ПРОДАМ слетку сухую, 
сырую.

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

ПРОДАМ крупную, сырую 
слетку, песок.

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

ПРОДАМ горбыль, срезку.
Тел. 8-909-542-60-56,
8-923-426-45-02.
Св-во серия 70 № 001455786

«ХОзяйсКИй ДВОР» ши-

рокий ассортимент продук-

тов питания по оптово-роз-
ничным ценам (мука, сахар, 
масло сливочное, масло рас-
тительное, сыры, окорочка, 
мясо, рыба, крупы, конфеты и  
т.д.) Теплицы из профильной 
трубы под сотовый поликар-
бонат; сотовый поликарбо-

нат прозрачный и  цветной 
в наличии; строительные 
материалы в наличии  и  под 
заказ (цемент, сухие смеси, 
гипсокартон, сетка-рабица,  
профнастил оцинкованный,  
цветной,  ДВП,  ДСП, фанера, 
утеплители, сэндвич-пане-
ли  и  многое другое). Ул. 
Береговая, 7. Часы работы: 
понедельник - пятница с  10 
до 19 часов; суббота с  10 до 
17 часов; воскресенье - вы-
ходной.

Тел. 2-27-66.
Товар подлежит обязательной сертификации 

Св-во серия 70 № 0015066

ООО Немецкие  окна. 
Предлагает окна EXPROFF 
1300х1400 под ключ, 9900 
руб. Гарантия 3  года.

Тел. 2-28-86,
8-961-095-17-04.
Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 001564818

РЕМОНТ обуви, изготов-

ление ключей. ТЦ «Лига-
Маркет».

Св-во серия 70 № 001521424 

КАФЕ «Фортуна», (магазин 
«Комсомольский», ул. Гага-
рина, 57) возобновляет свою 
работу. Мы рады вас обслу-
жить с 12.00 до 15.00, с 19.00 
до 03.00 часов. А также  при-
нимаем заявки на банкеты.

Тел. 2-22-96,
8-953-929-06-98.
Св-во серия 70 № 001517261

ИП сокирко. Новое посту-

пление блузок, брюк, пла-

тьев, костюмов, пиджаков. 
Второй этаж магазина «Тех-
ника».

Тел. 3-01-57,
8-903-952-97-00.
Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 00140974

В КРУПНОЕ НЕФТЕГАзОВОЕ ПРЕДПРИяТИЕ сРОЧНО 
ТРЕБУЮТся:

Водители, от 45 т.р.
Охранники  с  лиц., 30 т.р.
Электрики, 35 т.р.
Трактористы, 30 т.р.
8(3822)253484 Св-во серия 70 № 001541271

Повара, от 30 т.р. 
Плотники, от 35 т.р.
Сварщики, от 40 т.р.
Рабочие, от 30-40 т.р.
8(3822)252905

ВАХТА, Томская, Тюменская области, график работы  30/30, 
60/30, офиц. труд., соц. пакет
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 Тел. дом. 2-68-07, 

8-961-890-29-41, 

8-952-892-65-55,

8-913-842-81-17.
Лицензия ЛТ 70 № 001829

Р
е
кл

а
м

а

ПРОДАМ

КУПЛЮ

дом-особняк, недостро-

енный - 12х8,5 (12 соток) 
и  земельный участок - 12 
соток по ул. Кирова.

Тел. 8-962-776-68-44.
срочно квартиру в двух-

квартирнике, есть баня, ко-

лодец, земля.
Тел. 8-909-541-65-05,
8-913-852-18-27.
однокомнатную квартиру 

на станции  (евроремонт), 
2-ой этаж, капитальный 
гараж по ул. Таежная (в 
районе Свердлова, 16), зе-
мельный участок с  фунда-

ментом по ул. Таежная.
Тел. 8-913-853-17-25.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру по 
ул. Космонавтов, 5, 2 этаж. 
Цена 800 тыс. руб. Торг.

Тел. 8-952-156-72-02.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру или  
ОБМЕНЯЮ на меньшую.

Тел. 8-909-538-26-53.
четырехкомнатную квар-

тиру в кирпичном доме, 
S-100 м2, горячая, холод-

ная вода, санузел, большой 
земельный участок с  по-

стройками.
Тел. 8-961-095-14-85.
земельный участок.
Тел. 2-19-25,
8-923-424-46-87,
8-901-610-14-13.
сухой ровный участок в 

центре.
Тел. 8-953-928-98-80.
«Волгу-3110» 2000 г.в. ОТС.
Тел. 8-952-177-73-28.
«Nissan Bluebird» 1993  г. 

выпуска, полный привод.
Тел. 8-952-152-14-26.
«ВАЗ-2110» 2007 г.в. ОТС.
Тел. 3-52-22,
8-913-804-63-37.
«ВАЗ-21093» 1999 г.в., 

цена 20 тыс. руб.
Тел. 8-905-992-59-66.
«ВАЗ-2105» 2007 г.в. ин-

жектор.
Тел. 2-19-77,
8-906-956-55-36.
«Волгу-31105» выпуск 

2006 г. ОТС, есть все, сроч-

но.
Тел. 8-952-156-96-97.
«ВАЗ-2110» 1998 г.в., не-

дорого, торг.
Тел. 8-923-421-13-34.
«Toyota Corolla» универ-

сал, 2001 г.в. ОТС.
Тел. 8-913-108-71-79.

чернику.
Тел. 8-923-422-00-12.

Доставка черники 
на дом (можно 

на работу) 
стоимость 

1 литра 100 
рублей. Заказы 
менее 5 литров 

не принимаются.
Тел. 8-923-424-26-12.

МЕНЯЮ
однокомнатную кварти-

ру (32 м2) в брусовом доме, 
есть баня, участок 3  сотки, 
сарай, на дом в любом по-

селке.
Тел. 8-961-095-48-61.

Выражаем глубокое собо-

лезнование Алле Михайлов-

не и  Геннадию Михайловичу 
Даниловым по поводу смерти  
сына

Михаила.
Помоги  вам Бог пережить 

это горе.
Родители старшей группы 

филиала № 1

Выражаем глубокое собо-

лезнование Алле и  Геннадию 
Даниловым по поводу пре-

ждевременной смерти  сына
Михаила.

Романовы

Выражаем искреннее собо-

лезнование Галине Алексан-

дровне Носовой по поводу 
смерти

отца.
Коллектив филиала № 3 
МАДОУ «Верхнекетский 

детский сад»

Выражаем глубокое собо-

лезнование Галине Алексан-

дровне Носовой, родным и  
близким по поводу смерти  
отца, дедушки

АНОХИНА 
Александра Ивановича.

Худоложкины, Коровинская, 
Улкина

Выражаем глубокое собо-

лезнование Галине Николаев-

не Носовой в связи  со смер-

тью 
отца.

Коллектив МАДОУ 
«Верхнекетский детский сад»

Коллектив Управления об-

разования выражает глубокое 
соболезнование воспитателю 
филиала № 3  МАДОУ «Верх-
некетский детский сад» Гали-

не Александровне Носовой по 
поводу смерти

папы.

Коллектив хирургического 
отделения выражает искрен-

нее соболезнование Надежде 
Александровне Быковой в свя-

зи  со смертью
отца.

Коллектив Клюквинской 
средней школы выражает глу-

бокое соболезнование Ларисе 
Михайловне Лузиной, родным 
и  близким по поводу смерти  
отца, дедушки

ЛУЗИНА 
Михаила Ивановича.

Скорбим вместе с  вами.

СНИМУ
комнату, гостинку в г. Томс-

ке.
Тел. 2-31-65,
8-962-783-03-77.
семья снимет благоустро-

енное жилье в Белом Яре.
Тел. 8-952-801-01-45.
или  КУПЛЮ одно-, двух-

комнатную благоустроен-
ную квартиру.

Тел. 8-961-887-75-78.
срочно дом или одно-, 

двухкомнатную полублагоу-
строенную квартиру.

Тел. 8-906-957-90-50.
молодая семья снимет 

квартиру на длительный 
срок. Оплату, чистоту и  по-

рядок гарантируем.
Тел. 8-913-803-14-10.

Св-во серия 70 № 0070391    Реклама

скутер «Скорпион джет», 
цвет черный с  белым. Про-

бег 2700 км. Объем двигате-

ля 150 куб. см. Выпуск 2010. 
«ВАЗ-2104» на запчасти.

Тел. 8-961-095-17-04.
а/м «Mazda Bongo 

Friendee» салон люкс-
трансформер, фаркоп, 2 печ-

ки, 2 кондиционера, дизель, 
автомат, 2000 г.в.

Тел. 2-51-62,
8-901-610-98-40.
вездеход (переломка).
Тел. 8-923-424-47-07.
вездеход на базе УАЗ.
Тел. 8-913-107-95-92.
зимнюю резину BRIDGE-

STONE 265/65 R 17.
Тел. 8-906-956-68-44.
стенку из 4 секций с  то-

нированными  стеклами  и  
зеркалами  в хорошем со-

стоянии  (б/у), велосипеды 
мужской (б/у), подростко-
вый новый, новую ножную 
швейную машинку, две тум-
бочки под телевизор, флягу 
для молока,ручной сепара-
тор, журнальный столик с  
полочкой, бочку (100 литров). 

Тел. 8-952-183-37-98.
спальный гарнитур и стен-

ку б/у в хорошем состоянии.
Тел. 2-16-29,
8-960-979-33-72.
стенку, 2 секции, длина 

1,80 м, в хорошем состоянии, 
дешево.

Тел. 8-913-867-99-89.
бензопилу SUNGARDEN, 

шина 40 см, производство 
Германия. Коробку передач 
«ГАЗ-53» ОТС.

Тел. 8-962-787-57-50.
лодочные моторы  «Вихрь» - 

25 л.с., 30 л.с.
Тел. 8-923-426-80-47.
компьютер - 5 тыс. руб.
Тел. 3-01-42,
8-962-780-09-47.
новую железную печь 4 

т.р., торг уместен.
Тел. 8-923-420-79-76.
обрезной неликвид (тес).
Тел. 8-960-979-20-80,
8-952-893-94-24.
корову, отел в январе.
Тел. 8-913-108-10-22.
четырехмесячную телоч-

ку, ОБМЕНЯЮ трехмесяч-
ную ярочку на барашка.

Тел. 8-903-953-97-75.
собаку лайку, обученную к 

охоте, возраст 3  года. Цена 
3  тыс. руб.

Тел. 8-962-780-70-47.
чернику.
Тел. 8-913-877-89-56,
8-952-895-04-33.

РАЗНОЕ
утеряны документы на имя 

Константина Викторовича Иль-
иных. Нашедшего просьба 
вернуть за вознаграждение.

Тел. 3-31-84.
утерянное свидетельство 

об обучении  на категорию 
«С» АА № 1371007 на имя 
Александра Александровича 
Рубенкова считать НЕДЕй-

сТВИТЕЛьНыМ.

Выражаем глубокое со-

болезнование Елене Ев-

стигнеевне Ивановой, Анне 
Петровне Барышевой, род-

ным и  близким по поводу 
смерти  

ИВАНОВА 
Петра Федоровича.

Скорбим вместе с  вами.
Вышегородские

Выражаем искреннее со-

болезнование Анне Петров-

не Барышевой в связи  со 
смертью отца

ИВАНОВА 
Петра Фёдоровича.

Коллективы ООО «Электра», 
ООО «Рассвет»

Выражаем глубокое со-

болезнование Анне Петров-

не Барышевой по поводу 
смерти  отца

ИВАНОВА
Петра Федоровича.

Н. Альсевич, З. Алексеева, 
Н. Крамкова, Т. Мальцева

Коллектив Верхнекетско-

го лесничества выражает 
глубокое соболезнование 
родным и  близким в связи  
со смертью 

ИВАНОВА
Петра Федоровича.

Скорбим вместе с  вами.

Выражаем глубокое собо-

лезнование семьям Ивано-

вых, Барышевых по поводу 
смерти

ИВАНОВА 
Петра Федоровича.

семьи Шипелик, 
Дворниченко

Выражаем глубокое собо-

лезнование семье Барыше-

вых по поводу смерти
ИВАНОВА 

Петра Федоровича.
Коллектив Верхнекетского 

почтамта

Выражаем искреннее со-

болезнование Елене Ев-

стигнеевне Ивановой, доче-

ри  Анне Барышевой, внукам 
Валере, Наташе, Даше, прав-

нуку Максиму и  всем род-

ным в связи  с  преждевре-

менной смертью дорогого, 
любимого мужа, отца, де-

душки, прадедушки
ИВАНОВА 

Петра Федоровича.
Глубоко скорбим вместе 

с  вами.
Мальцевы, Волженины

Открылся новый 
отдел посуды по 
адресу: 

ТЦ 
«Восток», 
2 этаж.
Товар подлежит обя-

зательной сертификации
Св-во серия 
70 № 001521431
Реклама

Благодарность
Нас  постигло большое 

горе, мы потеряли  един-

ственного сына. Выражаем 
искреннюю благодарность 
за помощь в организации  
похорон Данилова Михаила 
Геннадьевича коллективам 
индивидуального предпри-

нимателя В.В. Бурякова, МА-

ДОУ «Верхнекетский детский 
сад», Управления образова-

ния, всем коллегам, друзьям, 
соседям, близким. Благода-

рим всех за оказанную мо-

ральную, материальную под-

держку. Низкий вам поклон, 
добрые люди. Большое вам 
сердечное спасибо.           

               семья Даниловых


