
Пресс-релиз

СтроительСтво 
манежа

Проект крытого футбольного ма-
нежа Томска для детских спортивных 
школ окончательно утвержден и  теперь 
проходит экспертизу. В октябре этого 
года на базе томского стадиона «Вос-
ход» будет развернута строительная 
площадка, и  начнутся подготовитель-
ные работы. Как уточнил начальник об-
ластного департамента по молодежной 
политике, физической культуре и  спор-
ту Максим Максимов, строительство 
манежа рассчитано на два года. Общая 
стоимость проекта составляет 700 млн 
рублей — по 350 млн в год. Средства 
будут поступать преимущественно из 
федерального бюджета. В Томской 
области  продолжается строительство 
двух 25-метровых бассейнов — в Асине 
и  Белом Яре. Ожидается, что объекты 
будут готовы весной 2013  года. Кры-
тый ледовый каток в Стрежевом откро-
ется 30 августа, бассейн олимпийско-
го уровня стоимостью 900 млн рублей 
будет сдан в сентябре 2013  года. В 
течение двух месяцев будут сданы и  
открыты два крытых спортивных зала: 
в Мельникове (Шегарский район) и  
Тегульдете (Тегульдетский район). 

оздоровительный 
отдых

31 июля из Нижневартовска отпра-
вился специализированный детский 
поезд, который доставит школьников 
из Александровского района и  Стре-
жевого на отдых в оздоровительный 
лагерь «Глобус» (Краснодарский край, 
район города Новороссийска). Смена 
продлится до 24 августа включитель-
но. Как уточнили  в областном депар-
таменте по вопросам семьи  и  детей, в 
специализированном детском поезде 
находятся 34 школьника из Стрежево-
го и  23  из Александровского района.

реконСтрукция 
памятника

2 августа с  вокзала Томск-I   ото-
шел  поезд со студенческим строи-
тельным отрядом «Память». Прово-
жать ребят пришли  представители  
Совета ветеранов ТПУ и  администра-
ции  вуза.  По хорошей традиции  каж-
дое лето политехники  выезжают на 
Смоленщину для проведения ремонт-
но-восстановительных работ на тер-
ритории  Мемориального комплекса, 
посвященного воинам-сибирякам 
166-й стрелковой дивизии  в селе 
Верховье Холм-Жирковского района.  
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«Солнечный зайчик» добра 

Детский сад – один из лучших пе-
риодов детства».
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Новость дня
дорога, 

которая Сближает 

ЗАВТрА День железнодорож-
ника. Полезными  и  нужными  для 
населения услугами  железнодо-
рожной сферы пользуются многие 
верхнекетцы, гости  района, ведь 
именно железная дорога тесным 
образом  связывает наш район с  
областным центром. Постоянное и  
бесперебойное железнодорожное 
транспортное сообщение одно из  
достоинств нашей северной терри-
тории.

- Теперь уже просто не пред-
ставляешь того времени, когда мы 
обходились без железной дороги, 
- говорит А.В. Фомина, приобретав-
шая в кассе нашего вокзала билет 
в Томск. Приятное путешествие 
в вагоне поезда, и  ты у конечной 
цели  – в нашем областном центре. 
Можно решить необходимые тебе 
вопросы и  вечером отправиться в 
домашнем направлении. К нам и  
друзья часто наведываются, пользу-
ясь возможностью, которую предо-
ставляет железная дорога.

Невольно вспоминаются расска-
зы белоярцев о жизни, когда такой 
вид транспорта был ещё недосту-
пен для пассажиров. Конечно, это 
не могло не удручать. Теперь же 
нам и  вообразить сложно, что такие 
времена были.

Читатели  газеты согласятся, что 
изменилось в последнее время от-
ношение работников железнодо-
рожной отрасли  к пассажирам. 
Сошлюсь на собственную пасса-
жирскую практику, высказываешь 
кассиру при  приобретении  биле-
та просьбу о желании  прибыть на 
нужную станцию в такое-то время, 
и  тебе тут же выдаются возможные 
варианты проезда. Заметно повы-
силась культура обслуживания. Это 
приятно. Хотя так и  должно быть, 
но корпоративная требователь-
ность всё же – дело хорошее, ре-
зультативное.

Пусть настроение будет празд-
ничным и  у железнодорожников, 
и  у пассажиров, а их совместное 
общение всегда радует. Любая 
дальняя дорога сближает, а желез-
ная дорога - помогает установить 
добрые взаимоотношения гораздо 
быстрее, она притягательна и, боль-
шей частью, по-хорошему памятна.

Н. Вершинин

«Соблюдая простые пра-
вила»

...сохранять бодрое расположение 
духа, это всегда помогает».      стр. 3
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Будет память о милом поселке и  общении  нашем всегда...

До новых 
встреч

второй день юбилейных торжеств, посвящённых 80-летию Рыбин-
ска, в обстановке непринуждённого общения, узнавания бывших друзей 
и соседей, оживших воспоминаний, проходил в самом посёлке. По сло-
вам одного из организаторов юбилейной встречи В.И. Косолапова, на 
праздник прибыли 114 человек, бывших рыбинцев, живущих сегодня не 
только в Томской области, но и далеко за её пределами. Помимо при-
ехавших гостей и белоярцев в празднике принимали участие творческие 
коллективы районного центра, а также участники форума, проводимого 
МАУ «Культура» в рамках программы «Две столицы Верхнекетья». 

Праздник сопровождала весёлая музыка, желающие могли утолить 
и жажду, и аппетит.

Наиболее активными участниками праздника были сами рыбинцы. 
Громкими аплодисментами, криками поздравлений была встрече-

на ровесница Рыбинска Валентина Григорьевна Мизуркина, которой в 
этот день исполнилось также 80 лет. 

А праздник катился дальше. Рыбинцы не только танцевали и пели, 
они были в первых рядах всех проводимых мероприятий и конкурсов. 
Отличиться можно было в стрельбе из лука, виртуальной ловле рыбы, 
праздничной раскраске деревянных рыбных моделей. 

Но самый привлекательный – конкурс косарей. Коренные рыбин-
цы, среди которых были и женщины весьма преклонного возраста:  
87-летняя А.М. Шабунина, 82-летняя А.К. Коновалова (Бардадынова), 
показали мастер-класс более молодым участникам и зрителям.                                                                                 

                                                            Продолжение на стр. 2

метеопрогноз

5 августа
+13...+17

6 августа
+11...+19 7 августа

+13...+23

примечай!
7 августа – Анна Холодница. 
Если утренник холодный, то и зима холод-

ная

будни и праздники

5     августа
День железнодорожника

8 августа
+10...+33
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«солнечный зайчик» добра
Все помнят свои школьные 
годы. Про школу есть мно-

жество песен, проходят ве-

чера встреч выпускников. Но 
почему-то многие забывают о 
своём первом общественном 
«доме» - детском саде. 

Возможно, считают этот 
период в своей жизни  не до-
статочно важным, хотя учёные-
психологи  говорят, что основа 
характера человека формиру-
ется до пяти  лет. Это зависит 
от окружения ребёнка и  спо-
собов, приёмов обращения с  
будущей личностью. Поэтому 
время, проведённое детьми  в 
детском саду, не менее важ-
ное, чем время в школе. 

Детский сад – это первый в 
жизни  режим, организованный 
приём пищи  и  прогулки  по 
расписанию, сончас, свобод-
ное время. Детский сад – это 
первая «школа», но в ней не 
учат алгебру или  геометрию, в 
ней учат, как правильно вести  
себя за столом, верно держать 
ложку, спускаться по лестни-
це, завязывать шнурки, быть 
вежливым, уметь общаться со 
сверстниками, познавать мир. 
Думаю, нельзя сказать, что эти  
знания пригодятся в жизни  
меньше алгебры и  геометрии. 

Первый воспитатель - одна 
из важнейших фигур в дет-
стве. У этого человека очень 
сложная задача, и  даже не 
одна. Во-первых, нужно на-
учить малыша различать, что 

такое хорошо, а что такое пло-
хо. Во-вторых, нужно увидеть 
задатки  маленького человека 
и  постараться развить их до 
высокого уровня талантливо-
сти. И, в-третьих, воспитатель 
один из тех людей, кто при-
вивает ребёнку определённые 
моральные нормы, необходи-
мые в общественной жизни, 
даёт первоначальные знания.

Интересные впечатления 
вызывает прогулка по детскому 
саду спустя десяток лет. «Сол-
нечный зайчик» - мой детский 
сад. Только хорошие воспо-
минания, каждый уголок здесь 
по-особому отпечатался в па-
мяти. Во дворе раньше стоял 
маленький каменный фонтан, в 
котором мы плескались, когда 
на улице стояла жара. Сончас  

с рабочим визитом

Продолжение.
Начало на стр. 1.

Своё мастерство проде-
монстрировали  также В.И. 
Косолапов, А.Г. Ласковенко, 
В.И. Шадрин и  другие. 

В юбилейных мероприя-
тиях по случаю годовщины 

до новых встреч
посёлка Рыбинск принял 
участие Глава Верхнекет-
ского района А.Н. Сидихин.

В конце праздника, про-
щаясь перед отъездом с  
односельчанами, А.Г. Ла-
сковенко поблагодарил 
всех, приехавших на малую 

родину, и  выразил искрен-
нюю благодарность район-
ной Администрации, лично 
А.Н. Сидихину, Главе райо-
на, за помощь в организа-
ции  и  проведении  юби-
лейных мероприятий. 

В. Липатников

мониторинг пожаров
по данным районного Оперативного штаба по 
предупреждению, ликвидации  чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

30 июля
Зафиксировано 7 лес-

ных пожаров на общей пло-
щади  3780 га.

Зарегистрирован новый 
лесной пожар в кв. 146 
Ягоднинского участкового 
лесничества на площади  
10 га.

К их ликвидации  при-
влечены:

- 160 человек, в том чис-
ле направлены администра-
циями  района и  поселений 
из числа добровольцев, – 31 
человек, из числа работни-
ков предприятий ЛПК - 15 
человек, из числа сотрудни-
ков МЧС - 84 человека;

- 27 единиц техники;
- пожарный поезд;
- 3  борта ИЛ-76 (про-

вели  по одному сбросу 
воды).

Локализован пожар в кв. 39 
в урочище Цетральное Бе-
лоярского участкового лес-
ничества.

31 июля
Зафиксировано 8 лес-

ных пожаров на общей пло-
щади  3459,5 га. 

Зарегистрированы но-
вые лесные пожары:

- кв. 687 в Орловском 
урочище Дружнинского 
участкового лесничества на 
площади  700 га;

- кв. 169 Ягоднинского 
участкового лесничества;

- кв. 53  в Рыбинском 
урочище Белоярского 
участкового лесничества.

К ликвидации  пожаров 

привлечены:
- 204 человека,  в т.ч. на-

правлены администрация-
ми  района и  поселений из 
числа добровольцев, – 62 
человека, из числа работни-
ков предприятий ЛПК – 10 
человек, из числа сотрудни-
ков МЧС – 84 человека;

- 33  единицы техники;
- 3  борта ИЛ-76 (прове-

ли  по три  сброса воды);
- пожарный поезд.
Локализованы пожары: 

в кв. 71,75 Белоярского 
участкового лесничества, 
кв. 74 Ягоднинского участ-
кового лесничества.

1 августа
Зафиксировано 5 лесных 

пожаров на общей площади  
3450 га. 

К их ликвидации  привле-
чены:

- 176 человек,  в т.ч. на-
правлены администрациями  
района и  поселений из чис-
ла добровольцев, – 31 че-
ловек, из числа работников 
предприятий ЛПК – 10 че-
ловек, из числа сотрудников 
МЧС – 81 человек;

- 26 единиц техники;
- вертолет МИ-8.
Ликвидированы лесные 

пожары: кв. 39 Белоярско-
го участкового лесничества, 
кв. 169 Ягоднинского участ-
кового лесничества, кв. 53  
Белоярского участкового 
лесничества.

Локализован пожар в 
кв. 146 Ягоднинского участ-
кового лесничества.

Проявите понимание и 
ответственность!

В связи с повышенной пожарной опасностью, ря-
дом действующих лесных пожаров на территории 
Верхнекетского района продолжает действовать ре-
жим чрезвычайной ситуации.

В связи с этим запрещен доступ населения в лес-
ные массивы и на водные объекты.

Помните, выезжая в лес, на реки и озера, разводя 
костры, выбрасывая непотушенные спички и сигареты, 
вы подвергаете опасности свои жизни, губите основное 
богатство Верхнекетья – леса, создаете угрозу возгора-
ния населенных пунктов!

Уважаемые работники и ветераны железной дороги!

Поздравляем вас  с  про-
фессиональным праздни-
ком — Днем железнодорож-
ника!

День железнодорожни-
ка — один из самых первых 
профессиональных празд-
ников в России, он был уч-
режден еще в 1896 году. Со 
временем важность вашей 
профессии  только растет — 
как для экономики, так и  для 
общества и  государства в 
целом. Услугами  железных 
дорог пользуются пасса-

жиры, для которых этот вид 
транспорта остается самым 
доступным. Машиностроение, 
энергетика, стройиндустрия, 
сельское хозяйство, торговля 
— ни  одна отрасль не может 
развиваться без надежной 
работы железнодорожников.

Для Томской области  в 
позапрошлом веке «железно-
дорожный вопрос» стал судь-
боносным. Томск оказался в 
стороне от Транссиба, что во 
многом определило дальней-
шую историю региона. А се-
годня железные дороги  — это 
сложнейший, интегрирован-
ный во все отрасли  эконо-
мики  региона комплекс. По-
мимо доставки  пассажиров 
и  грузов, железнодорожники  
обеспечивают прочные логи-
стические связи  наших пред-
приятий внутри  области  и  за 
ее пределами.

Нам вместе предстоит ре-

шить жизненно важные за-
дачи  по ликвидации  инфра-
структурных ограничений 
развития Томской области, 
реализовать крупные проек-
ты по строительству и  мо-
дернизации  железных дорог. 
В вас, работниках железной 
дороги, мы всегда находили  
единомышленников и  парт-
неров. Не сомневаемся, так 
будет и  в будущем.    

Поздравляем всех, кто 
связал свою судьбу с  же-
лезной дорогой, с  праздни-
ком! Желаем вам и  вашим 
близким крепкого здоровья, 
счастья и  семейного благо-
получия!

Губернатор Томской 
области  

Сергей Жвачкин
Председатель 

Законодательной Думы 
Томской области  

Оксана Козловская

Уважаемые работники и ветераны железнодорожной отрасли!

Поздравляем вас  с  про-
фессиональным праздником 
– Днем железнодорожника! 

Транспортная схема 

Верхнекетского района та-
кова, что железная дорога 
Белый Яр-Асино во многом 
обеспечивает грузовые и  
пассажирские потоки  с  вы-
ходом на областной центр. 
В периоды сезонного бездо-
рожья именно она связыва-
ет нас  с  «большой землей», 
несет основную нагрузку по 
поставкам лесопродукции  
потребителям в ближнем и  
дальнем зарубежье, являет-
ся своеобразным гарантом 
дальнейшего социально-эко-

номического развития рай-
она. 

Спасибо за ваш труд! 
Желаем вам професси-

ональных успехов, благопо-
лучия, счастья вам и  вашим 
близким. 

С праздником!

Глава Верхнекетского 
района 

А.Н. Сидихин,
Председатель Думы 

Верхнекетского района
Е.Д. Сиденко

1 аВгуста в Верхнекет-

ском районе с рабочим 
визитом побывал де-

путат Законодательной 
Думы Томской области, 
директор ОГУ «Томское 
ДРСУ» Александр Мих-

кельсон.

Во время своей поезд-
ки  он ознакомился с  хо-
дом реконструкции  авто-
дорог Белый Яр – Улу-Юл, 
Степановка – Катайга, по-
сетил строительные пло-
щадки  районного центра 
– плавательный бассейн 
и  учебно-образователь-
ный комплекс  БСШ № 2.

Вместе с  Главой Верх-
некетского района А.Н. Си-
дихиным, заместителем 
Главы Верхнекетского 
района С.А. Альсевич де-
путат принял участие во 

встречах с  населением 
поселков Палочка, Клюк-
винка и  Сайга, на которых 
были  обсуждены вопросы 
борьбы с  лесными  пожа-
рами, соблюдения режима 
ограниченного доступа 
населения в леса и  на во-
дные объекты.

А.К. Михкельсон от-
ветил на многочислен-
ные вопросы участников 
встреч, взял на контроль 
вопрос  разработки  си-
стемы оповещения о 
чрезвычайных ситуациях в 
населенных пунктах, под-
держал предложение жи-
телей п. Клюквинка о за-
крытии  приемных пунктов 
дикорастущей  продукции  
в период действия особо-
го противопожарного ре-
жима.

Л. Алексеев

никто не любил, поэтому сто-
ило воспитателям отлучиться 
хотя бы на минутку, как сразу 
же начинались крики, битва по-
душками  и  прочее веселье. 
Перед тем, как выйти  на улицу 
для прогулки, нужно было завя-
зать шнурки, в своё время это 
было серьёзным испытанием. 
Во дворе детского сада всегда 
было чем заняться. Детского 
воображения хватало для того, 
чтобы найти  развлеченье там, 
где ему, как сейчас, кажется, во-
все нет места. 

Проходят годы, а воспоми-
нания живут. Изменился я сам, 
заметно меняется и  детский 
сад. Что ни  говори, но детский 
сад - один из лучших перио-
дов детства.

А. Плешко
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будет безопаснее для здоровья. Также 
необходимо плотно закрывать окна и  
двери, при  этом обязательно увлажняя 
помещение простым способом – необ-
ходимо намочить полотенце (простынь 
и  пр.) и  повесить на окна и  дверь, ме-
нять каждые 2-4 часа. Не забывайте 
принимать душ и  как можно чаще про-
водить влажную уборку помещений. 
Конечно же, настоятельно рекомендую, 
не курить, отказаться от употребления 

алкогольной продукции, исключить до-
полнительную физическую активность, 
так как в эти  моменты человеку требу-
ется больше кислорода.

- Спасет ли от негативного воздей-

ствия дыма защитная маска? Каковы 
правила её ношения, и где их можно 
приобрести в настоящий момент?

Действительно, в случае сильного 
задымления рекомендуется исполь-
зовать во время пребывания на от-
крытом воздухе увлажненные пятис-
лойные марлевые маски  или  приоб-
рести  в аптеке защитные маски. Но 
необходимо помнить, что маску нужно 
менять каждые 3-4 часа. Департамент 
здравоохранения Томской области  
обеспечил дополнительный резерв 
средств индивидуальной защиты в 
связи  с  пожароопасной ситуацией, 
сохраняющейся в регионе. На базе 
ОГУП «Областной аптечный склад» 
существует областной запас  средств 
индивидуальной защиты в количестве 
более 100 000 масок, также запасы 
созданы во всех муниципальных об-
разованиях Томской области. Защит-
ные маски  есть в розничной продаже 
в большинстве аптечных учреждений 
Томской области.

- Кто наиболее подвержен нега-

тивному воздействию дыма и жары? 
Прежде всего, это дети, люди  стар-

шего поколения, лица с  хроническими  
заболеваниями  органов дыхания и  
сердечно-сосудистой системы. Людям, 
страдающим этими  заболеваниями, 

соблюдая простые правила
как пережить жару и задымление 
без вреда для здоровья

На территории Томской области 
продолжает регистрироваться сухая 
и жаркая погода, в связи с чем сло-

жилась весьма неблагоприятная об-

становка с увеличением количества 
лесных пожаров, и, соответственно, 
задымлением. Как пережить жару и 
задымление без вреда для здоровья, 
и каких простых правил стоит при-

держиваться, мы спросили у главного 
терапевта департамента здравоохра-

нения Томской области, кандидата 
медицинских наук Ольги Иваннико-

вой. 

- Ольга Алексеевна, с целью безо-

пасности своего здоровья и здоровья 
своих близких какие правила предо-

сторожности необходимо соблюдать 
в жаркую сухую погоду и при задым-

ленном воздухе?

Во-первых, не нужно поддаваться 
панике и  унынию и, несмотря на сло-
жившиеся погодные условия, сохранять 
бодрое расположение духа, это всегда 
помогает. По возможности  постарай-
тесь минимизировать пребывание на 
улице, на открытом воздухе, особен-
но в самое жаркое время — с  12–00 
до 16–00 — лучше не выходить на ули-
цу и  не отпускать детей гулять. Луч-
ше спланировать свой день так, чтобы 
в это время находиться либо на ра-
боте, либо дома. Если  работа требу-
ет пребывания под прямыми  лучами  
солнца, старайтесь раз в 10-15 минут 
уходить в тень или  кондиционируемое 
помещение. Но, что касается вентиля-
торов и  кондиционеров, не охлаждай-
те помещение или  салон машины до 
минимальной температуры. Переход 
из прохладной комнаты на жару и  
обратно создает дополнительную на-
грузку на сердечно-сосудистую систе-
му. Возможно, температура в 26°С теп-
ла в офисе покажется не очень ком-
фортной, но если  за окном 38°С, это 

необходимо строго соблюдать реко-
мендации  врачей, не забывать прини-
мать лекарственные препараты. 

Дети  и  старики  наиболее без-
защитны, поэтому не оставляйте без 
присмотра маленьких детей, особенно 
в помещениях с  открытыми  окнами, 
балконами, навещайте одиноко про-
живающих пожилых родственников и  
близких.

- А чем лучше утолять жажду в на-

стоящий период времени?
В жаркую погоду особенно важно 

соблюдать питьевой режим – 2-3  л. 
жидкости  в сутки. Утолять жажду луч-
ше щелочной минеральной водой, не-
сладкими  отварами  шиповника, брус-
ники, зеленым чаем. 

- Каковы симптомы отравления 
дымом, и что необходимо делать при 
их обнаружении?

Прежде всего, это быстрая утом-
ляемость, головная боль, рассеян-
ность, также может наблюдаться за-
медленная спутанная речь, липкий 
пот, нарушение ориентации  в про-
странстве, учащение пульса (тахи-
кардия), повышение артериального 
давления, на более поздних стади-
ях – судороги  и  нарушение дыха-
ния. Департамент здравоохранения 
Томской области  настоятельно ре-
комендует при  появлении  первых 
же симптомов отравления дымом 
обратиться в ближайшее лечебно-
профилактическое учреждение за 
медицинской помощью.

блиц-опрос

люди... рельсы... поезда...
Каждый год в первое воскресенье месяца августа страна отмечает День 

железнодорожника – праздник, история которого уходит корнями во времена 
царской России. Железная дорога всегда была и остается главной транспорт-

ной  связующей артерией. Так и для Верхнекетья, железная дорога занимает 
важную и особую роль в  жизни населения. Её услугами пользуется и млад, и 
стар, но все ли в ее работе нас устраивает? С этим вопросом мы обратились 
к белоярцам.

Ульяна Улякова,  студентка 
Я – студентка, езжу часто. И  большей частью, на 

поезде. Мне удобнее, конечно, на машине, быстрее, 
но не всегда удается ее найти. Обслуживание нор-
мальное, проводники  адекватные. Правда, вот с  ме-
стами  у них беда. Я раза три  не могла купить би-
леты по два дня, просто их разбирали  сразу, нас  
по человек 20 оставляли  на перроне.  Да и  время 
отправки   не особо радует, поздно очень. А так, в 
принципе, я довольна. Желаю в этот день профес-
сионального успеха и  дальнейшего развития всем 
работникам железной дороги!

 Мария Мальцева, обучающаяся  11 класса
Езжу на поезде часто.  В общем, 

обслуживание вполне нормальное 
для наших краев, но единственное, 
что мне не нравится, это время 
отправления: очень поздно, и  это 
не  совсем удобно. Проводники  
практически  всегда попадаются 
нормальные и  спокойные. Ну, а 
как итог, все-таки  еще есть куда 
расти  нашей железной дороге.
Чего искренне им желаю!

О. Шанина

Петр Дмитриевич Гончаров, 
мастер дорожного строитель-

ства
Меня устраивает абсолютно 

все. Мне не  очень важно, будь 
это железная дорога или  же ав-
томобильная, главное, чтобы они  
существовали. И  чем больше у 
нас  будет дорог, тем лучше бу-
дет развита экономика.С про-
фессиональным праздником!

Надежда Моричева, выпускница СОШ №1
Ну что могу сказать,  обслуживание 

в поезде мне нравится. Всегда, когда 
еду,  проводники  хорошо обслужива-
ют, особенно если  едешь в купейном 
вагоне. Насчет проезда вообще - все 
замечательно, так как папа у меня 
железнодорожник,то у нас  проезд 
идет только с  доплатой, т.е. доплачива-
ем до билета рублей двести, и  катайся, 
сколько хочешь! И  раз в год нам воз-
можность предоставляется с  большой 

скидкой ездить отдыхать в санатории  или  на море, а 
раз в 2 года можно вылетать на самолете. Семья папи-
на вообще идет, как поколение жд-работников. У него 
все в семье там работали, и  сейчас  сестра папина ра-
ботает, т.е. нам очень выгодно, потому что связи  есть.Я 
и  сама собиралась по этому профилю идти  учиться. 
Я люблю все равно больше на машине ездить,  на ней 
быстрее, но и  на поезде тоже нравится. Обычно ведь со 
своими  земляками  едешь, ну или  можно новых знако-
мых найти, так что там не соскучишься.

Любовь Пахомова, продавец-консультант
Езжу я не так часто, как хо-

телось бы, а сейчас  еще и  жду 
малыша. В принципе, меня все 
устраивает, иногда бывает толь-
ко, что вагонов мало, мест не 
хватает, и  это очень не нравит-
ся, проблемы возникают, да и  
случалось это не единожды. Об-
служивание нормальное, если  о 
чем-то попросишь  - сделают. 
Душно или  холодно,  ну в этом  

не персонал  виноват, не переделывать же им 
вагоны? По возможности  они  создают комфорт, 
в зависимости  от сезона года. Желаю всем ра-
ботникам железнодорожного транспорта терпе-
ния, дальнейшего развития и  хорошего настро-
ения в этот день!

Наталья Дмитриевна Пехова, учитель
Если  говорить о предпочте-

ниях, то зимой это транспорт 
железнодорожный, а летом мы 
предпочитаем путешествовать 
на машине. Что касается обслу-
живания, в принципе, я довольна. 
Сколько приходилось ездить, ни-
когда никаких проблем в обслу-
живании  со стороны  работников 
дорожного транспорта не было. 
По комфортности  здесь вопрос, 

конечно, и  по ценам, и  по тому же постельному 
белью, и  недостатку посадочных мест. В этом от-
ношении  остается желать лучшего.

Софья Николаевна Куликова, врач-педиатр
Езжу на поезде с  периодич-

ностью раз в полгода. Меня при  
этом все устраивает. Да, бывает 
дискомфорт: то душно, то,  нао-
борот,  холодно. Был случай, ког-
да отопление у них полетело, а 
на улице 30 -  градусный  мороз, 
было, мягко сказать, неприятно. 
Персонал обслуживания рабо-
тает хорошо, никаких претензий 
не имею.

 Андрей Мордовин, началь-

ник службы оборудования 
Что сказать, почти  не езжу,  

предпочитаю автомобиль. В по-
езде либо холодно, либо жарко. 
Да и  отношение проводников 
не устраивает. Не нравится мне 
пользоваться услугами  нашей 
железной дороги.

Опросив жителей Верх-

некетья, можно подвести 
итог, который показывает, 
что большинство опрошен-

ных нами людей довольны  
работой  нашей железной 
дороги. За исключением 
небольших нюансов, таких 
как позднее время отправки 
и случающееся отсутствие 
достаточного количества 
посадочных мест. Но, как 

говорится,  всегда есть к чему стремиться, и нака-

нуне профессионального праздника желаем всем 
работникам железнодорожного транспорта крепкого 
здоровья, праздничного настроения и новых трудо-

вых успехов на благо страны.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Выжить вопреки».
12.00 «ЖКХ».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «Хочу знать».
15.00 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондоне. 
Баскетбол. Мужчины. Рос-

сия - Австралия.
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 образцово-
го содержания».
21.30 «Холод. В поисках 
бессмертия».
22.20 Х/ф «Доктор Ду-
литтл: ребята на миллион 
долларов».

23.50 Х/ф «Опека».
01.30 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондоне. 
Легкая атлетика. Тяже-

лая атлетика. Стрелковый 
спорт.

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». 
11.30 Т/с  «Кулагин и пар-
тнеры».
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  «Ласточкино гнез-
до».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.35 «Прямой эфир».
22.25 Т/с  «Чужое лицо».
00.20 XXX летние Олимпий-

ские игры в Лондоне.
04.00 Х/ф «Скрытые-2».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «В круге пер-
вом».
12.00 Д/ф «Старый город 
Граца. Здесь царит такое 
умиротворение».
12.15 «История произведе-

ний искусства».
12.45 «Театральная лето-

пись. Сергей Юрский».
13.10 Спектакль «Старин-
ный детектив».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Пиратки».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Сердце Марии».
12.20 «Дневник Олимпиа-

ды».
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 образцово-
го содержания».
21.30 «Народная медицина. 
Испытано на себе».
22.25 Х/ф «Тайная жизнь 
пчел».
00.30 «К-278. «Остаться в 
живых».
01.30 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондоне. 
Легкая атлетика. Борьба. 
Женщины. Пляжный волей-

бол. Бокс.

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». 
11.30 Т/с  «Кулагин и пар-
тнеры».
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  «Защитница».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».

21.25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.35 «Прямой эфир».
22.25 Т/с  «Чужое лицо».
00.20 XXX летние Олимпий-

ские игры в Лондоне.
04.00 Х/ф «Легенда семи 
золотых вампиров», Вели-

кобритания-Гонконг.

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «В круге пер-
вом».
11.05 «Полиглот».
11.50 Д/с  «Эволюция».
12.45 «Театральная лето-

пись. Сергей Юрский».
13.10 Спектакль «Смерть 
Вазир-Мухтара».
14.30 Д/ф «Тамерлан».

14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Пиратки».
15.40 «От Адама до атома».
16.10 Д/ф «Азорские остро-

ва. Ангра-ду- Эроишму».
16.25 «Мастер-класс».
17.10 Д/с  «Как создавались 
империи. Древний Египет».
18.00 Д/ф «Аспириновый 
скандал».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Те, с  которыми  я...»
19.15 Д/ф «Теруэль. Мав-

ританская архитектура».
19.30 Х/ф «В круге пер-
вом».
20.15 Д/с  «Космическая 
одиссея. XXI  век».
20.45 Д/с  «Эволюция».
21.45 Д/с  «Иосиф Брод-

ский. Возвращение».
22.15 Новости  культуры.
22.35 «Архивные тайны».
23.05 Х/ф «Забытые».
00.30 Д/с  «Русская Амери-

ка».
00.55 Д/с  «Как создавались 
империи».
01.40 Пьесы для скрипки  
исполняет Никита Борисо-

глебский.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/с  «1066-й год».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Слепой».
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Слепой».
16.00 «Место происше-

ствия».
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «Добровольцы».
19.00 «Место происше-

ствия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. При-
вет от Гарри Поттера».
20.30 Т/с  «Детективы. Кто 
ограбил старушку».
21.00 Т/с  «Детективы. Рав-
нодушных нет».

15.40 «От Адама до ато-

ма».
16.10 Д/ф «Виченца. Го-

род Палладио».
16.25 «Мастер-класс».
17.10 Д/с  «Как создава-

лись империи. Персия».
18.00 Д/ф «Пятна на Солн-

це».
18.30 Новости  культуры.
18.45 Д/ф «Его знали  
только в лицо».
19.30 Х/ф «В круге пер-
вом».
20.15 Д/с  «Космическая 
одиссея. XXI век».
20.45 Д/с  «Эволюция».
21.45 Д/с  «Иосиф Брод-

ский. Возвращение».
22.15 Новости  культуры.
22.35 «Архивные тайны».
23.05 «Рождающие музы-

ку». Рояль.
23.45 Фортепианные пье-

сы П.И. Чайковского.
00.15 Д/с  «Русская Аме-

рика».
00.40 Д/с  «Как создава-

лись империи».
01.30 «История произве-

дений искусства».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Львы пустыни».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/ф «Лемуры Мада-

гаскара».
11.50 Т/с  «Пуля-дура».
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Пуля-дура».
16.00 «Место происше-

ствия».
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «Полосатый рейс».
19.00 «Место происше-

ствия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. Цен-
ная картина».
20.30 Т/с  «Детективы. Га-
далки не лгут».
21.00 Т/с  «Детективы. Брон-
зовая птица».
21.30 Т/с  «След. Бойцов-
ский клуб».
22.15 Т/с  «След. За сте-
клом».
23.00 «Сейчас».
23.25 Х/ф «За последней 
чертой».
01.25 Х/ф «Танцплощадка».
03.05 Т/с  «Ставка больше, 
чем жизнь».

06.50 Д/с  «Календарь при-

роды. Лето».

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

но».
14.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
15.00 Олимпийские игры.
16.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция.
17.25 Олимпийские игры. 
Волейбол. Мужчины. Рос-

сия - Сербия. Прямая 
трансляция.
19.25 Олимпийские игры.
20.00 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция.
22.15 Олимпийские игры. 
Стендовая стрельба. Трап. 
Мужчины. Прямая трансля-

ция.
22.50 Олимпийские игры.
23.45 Олимпийские игры. 
Греко-римская борьба. 
Прямая трансляция.
02.15 Олимпийские игры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондоне. 
Легкая атлетика. Тяже-

лая атлетика. Стрелковый 
спорт. 
04.30 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Сердце Марии».
12.20 «Дневник Олимпиа-

ды».
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.
17.20 «Маленькие гиганты 
большого кино».
18.10 «Давай поженимся».
19.00 «Пусть говорят» с  Ан-

дреем Малаховым.
20.00 «Время».

20.20 Т/с  «Дом образцово-
го содержания».
21.20 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондоне. 
Синхронное плавание. Дуэ-

ты. Финал.
23.00 Х/ф «8 мм».
01.30 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондоне. 
Прыжки  в воду. Греко-рим-

ская борьба. Велоспорт. 
Трек.
03.00 «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». 
11.30 Т/с  «Кулагин и пар-
тнеры».
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  «Защитница».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.35 «Прямой эфир».
22.25 Т/с  «Чужое лицо».
00.20 XXX летние Олимпий-

ские игры в Лондоне.
04.00 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова.
04.35 Х/ф «Летние забавы».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «В круге пер-
вом».
11.05 «Полиглот».
11.50 Д/с  «Эволюция».
12.45 «Театральная лето-

пись. Сергей Юрский».

ВТОРНИК, 7 августа

СРЕДА, 8 августа

13.10 Спектакль «Смерть 
Вазир-Мухтара».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Пиратки».
15.40 «От Адама до атома».
16.05 Д/ф «Старый город 
Граца. Здесь царит такое 
умиротворение».
16.25 «Мастер-класс».
17.10 Д/с  «Как создава-

лись империи. Ацтеки».
18.00 Д/ф «Загадка макин-

тоша».
18.30 Новости  культуры.
18.45 Д/ф «Видеть свет».
19.30 Х/ф «В круге пер-
вом».
20.15 Д/с  «Космическая 
одиссея. XXI век».
20.45 Д/с  «Эволюция».
21.45 Д/с  «Иосиф Брод-

ский. Возвращение».
22.15 Новости  культуры.
22.35 «Архивные тайны».
23.05 Х/ф «Он».
00.30 Д/с  «Русская Амери-

ка».
00.55 Д/с  «Как создава-

лись империи».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/с  «1066-й год».
08.00 «Утро на «5».

11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Слепой».
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Слепой».
16.00 «Место происше-

ствия».
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «За последней 
чертой».
19.00 «Место происше-

ствия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. На-
следница».
20.30 Т/с  «Детективы. Сек-
та».
21.00 Т/с  «Детективы. Най-
дите няню».
21.30 Т/с  «След. Части тела».
22.15 Т/с  «След. Зимняя 
рыбалка».
23.00 «Сейчас».
23.25 Х/ф «Добровольцы».
01.20 Х/ф «Печки-лавочки».
03.20 Т/с  «Сердцу не при-
кажешь».
04.20 Х/ф «Тайна рукопи-
си», Великобритания.
06.40 Д/с  «Календарь при-

роды. Лето».

СПОРТ
08.00 Олимпийские игры.
13.55 Олимпийские игры. 

Лондон-2012. «Все включе-

но».
14.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
15.00 Олимпийские игры.
16.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция.
17.30 Олимпийские игры. 
Триатлон. Мужчины. Пря-

мая трансляция.
17.45 Олимпийские игры.
20.00 Олимпийские игры. 
Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция.
23.00 Олимпийские игры.
00.50 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция.
02.20 Олимпийские игры.

Скидка 15 %

Св-во серия 70 № 001085220
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21.30 Т/с  «След. Роковой 
удар».
22.15 Т/с  «След. Дневной 
снайпер».
23.00 «Сейчас».
23.25 Х/ф «Командир 
«Счастливой Щуки».
01.25 Х/ф «Доброе утро».
03.15 Т/с  «Сердцу не при-
кажешь».
05.00 Х/ф «Танцплощадка».
06.45 Д/с  «Календарь при-

роды. Лето».

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

но».
14.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
15.00 Олимпийские игры.

15.30 Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и  ка-

ноэ. Прямая трансляция.
16.50 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция.
19.40 Олимпийские игры. 
Бокс. Женщины. Прямая 
трансляция.
21.00 Олимпийские игры.
01.00 Олимпийские игры. 
Прыжки  в воду. Вышка. 
Женщины. Прямая транс-

ляция.
02.00 Олимпийские игры.

МТВ
21.00-22.40 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
22.40-24.00 В/з отчетного 
концерта эстрадно-танце-

вальной группы «Ритм».

ПРиЕМНый 
ПУНКТ 

по ул. Чкалова, 98 

принимает 
ягоду, 
грибы.

Св-во серия 70 № 001096687 Реклама
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севера
теленеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондоне. 
Легкая атлетика. Борьба. 
Женщины. Пляжный волей-

бол. Бокс.
04.30 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Бег от смерти».
12.30 «Райский сад».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «ЖКХ».
15.20 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондоне. 
Гребля на байдарках и  ка-

ноэ.
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 образцово-
го содержания».

21.35 «Апокалипсис  2012. 
Когда настанет судный 
день».
22.35 Х/ф «Жених напрокат».
00.40 Х/ф «Голый барабан-
щик».
02.35 «Носороги  атакуют».

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». 
11.30 Т/с  «Кулагин и пар-
тнеры».
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  «Защитница».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.35 «Прямой эфир».
22.25 Т/с  «Чужое лицо».
00.20 XXX летние Олимпий-

ские игры в Лондоне.
04.00 «Горячая десятка».
05.05 Т/с  «Закон и поря-
док».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «В круге пер-
вом».
10.55 Д/ф «Фидий».
11.05 «Полиглот».
11.50 Д/с  «Эволюция».
12.45 «Театральная лето-

пись. Сергей Юрский».
13.10 Спектакль «По поводу 
Лысой певицы».
14.10 Д/ф «Филолог. Нико-

лай Либан».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Пиратки».
15.40 «От Адама до атома».
16.05 Д/ф «Теруэль. Мав-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!»
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Женский журнал».
11.25 Т/с  «Сердце Марии».
12.20 «Дневник Олимпиа-

ды».
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.
17.20 «Между нами, девоч-

ками».
17.50 «Поле чудес».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.20 «Большая разница».
21.20 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондо-

не. Синхронное плавание. 
Группы. Финал.

22.55 Х/ф «Люблю тебя, 
чувак».
00.50 «Станислав Жук. Ве-

ликий одинокий».
01.30 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондоне. 
Легкая атлетика. Бокс. По-

луфиналы до 02.00.

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». 
11.30 Т/с  «Кулагин и пар-
тнеры».
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  «Защитница».
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.35 «Прямой эфир».
22.25 «Юрмала». Фестиваль 
юмористических программ.
00.20 XXX летние Олимпий-

ские игры в Лондоне.
04.00 Х/ф «Пятиборец».

  КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Д/ф «Легенды Липец-

кого края».
10.00 «Важные вещи». Тре-

уголка Петра.
10.15 Х/ф «В круге пер-
вом».
11.05 «Полиглот».
11.50 Д/ф «Земля под во-

дой».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 М/ф «Фунтик и  огур-

цы».
05.30 Х/ф «Душа».
07.20 «Дисней-клуб»: «Де-

теныши  джунглей».
07.50 «Смешарики. ПИН-
код».
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак».
09.55 «Андрей Соколов. 
Долгая дорога в ЗАГС».
11.00 Новости.
11.10 Х/ф «Таинственный 
остров».
12.45 К 100-летию Военно-
воздушных сил. «Битва за 
воздух».
13.35 «КВН». Премьер-ли-

га.
15.15 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондоне. 

Гребля на байдарках и  ка-

ноэ.
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Пусть говорят». «Аф-

фтар жжот!»
18.05 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с  Дмитрием 
Дибровым.
19.05 «Время».
19.30 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондоне. 
23.00 Х/ф «Ни жив, ни 
мертв».
00.50 Х/ф «Микс».
03.00 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондоне. 
04.00 «Крокодилы атакуют».

 РОССИЯ
06.10 Х/ф «Анискин и Фан-
томас».
09.00 «Вести».
09.15 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.25 «Сельское утро».
10.00 «Городок».

10.30 Т/с  «Кулагин и пар-
тнеры».
11.05 «Экологический дне-
вник».
11.20 «Студенческая лабо-

ратория».
11.40 «Сыщики  во времени».
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  «Телохранитель-2».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Т/с  «Телохранитель-2».
17.40 «Субботний вечер».
19.35 Х/ф «Буду верной 
женой».
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Буду верной 
женой». Продолжение.
00.20 XXX летние Олимпий-

ские игры в Лондоне.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Потому что лю-
блю».
06.45 «Армейский мага-

зин».
07.20 «Дисней-клуб».
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье».
09.00 Новости.
09.15 «Жизнь как подвиг».
09.55 «100 лет - полет нор-

мальный!»
11.00 Новости.
11.20 «Как стать здоро-

вым».
12.10 «Как стать молодым 
и  красивым».
13.10 Концерт Софии  Ро-

тару.
14.40 Х/ф «Брак по расчету».
16.20 «Леонид Быков. 
Улыбка маэстро».
17.20 Х/ф «В бой идут одни 
«старики».
19.05 «Время».
19.30 На XXX летних Олим-

пийских играх в Лондоне. 
21.15 «Мгновения Олимпи-

ады».
21.45 «Мульт личности».
22.20 Х/ф «Неудержимые».
00.10 Х/ф «Последний ки-
носеанс».
02.20 «Бермудский треу-

гольник».
03.15 «Хочу знать».

РОССИЯ
07.20 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами».
09.00 Х/ф «Леший».
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
12.00 «Вести».
12.10 Х/ф «Лжесвидетель-
ница».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Лжесвидетель-
ница». Продолжение.
16.50 «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна.
18.50 Праздничный кон-

церт, посвященный 100-ле-

тию Военно-воздушных сил 
России.
21.00 «Вести».
21.30 Х/ф «Повезет в люб-
ви».
00.55 Х/ф «Долина роз».
02.55 Церемония закрытия 
XXX летних Олимпийских 
игр в Лондоне.
05.30 «Городок».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Ошибка инже-
нера Кочина».
11.20 «Легенды мирового 
кино». Любовь Орлова.

11.50 М/ф «Остров сокро-

вищ», «Лиса и  заяц».
13.50 Д/ф «Зимнее чудо 
Страны восходящего солн-

ца».
14.35 «Пряничный домик». 
Городецкие картинки.
15.00 «Раймонда». Париж-

ская национальная опера.
16.25 Д/с  «Путешествия из 
центра Земли».
17.20 Д/ф «Владислав 
Стржельчик. Его звали  
Стриж».
18.00 Х/ф «Приваловские 
миллионы».
20.40 «Загадочные предки  
человечества».
21.30 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Осень Волшебника».
22.25 Х/ф «Молчание Лор-
ны».
00.10 Трио Жака Лусье.
00.55 Д/с  «Путешествия из 
центра Земли».
01.50 Д/ф «Навои».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Д/ф «Империя пу-

стынных муравьев».
08.00 Д/с  «Планеты».
09.00 М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 Х/ф «Морозко».
12.50 Т/с  «Детективы».
19.30 «Сейчас».
19.45 Т/с  «Слепой-2».
23.20 Т/с  «Пуля-дура».
01.05 Х/ф «Здравствуй и 
прощай».

ЧЕТВЕРГ, 9 августа ританская архитектура».
16.25 «Мастер-класс».
17.10 Д/с  «Как создавались 
империи».
18.00 Д/ф «Невероятный 
102-й».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Те, с  которыми  я...»
19.15 Д/ф «Вартбург. Ро-

мантика средневековой 
Германии».
19.30 Х/ф «В круге пер-
вом».
20.15 Д/с  «Космическая 
одиссея. XXI век».
20.45 Д/ф «Земля под во-

дой».
21.35 Д/ф «Эдуард Мане».
21.45 Д/с  «Иосиф Брод-

ский. Возвращение».
22.15 Новости  культуры.
22.35 «Архивные тайны».
23.00 Х/ф «Кутила».
00.30 Д/с  «Русская Амери-

ка».
00.55 Д/с  «Как создавались 
империи. Древний Египет».
01.45 Фантазии  на темы 
вальсов и  танго.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/с  «1066-й год».
08.00 «Утро на «5».
11.00 «Сейчас».

11.30 Д/ф «Ночь леопарда».
11.50 Х/ф «Начальник Чу-
котки».
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Начальник Чу-
котки». Продолжение филь-

ма.
14.05 Х/ф «Доброе утро».
16.00 «Место происше-

ствия».
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «Командир «Счаст-
ливой Щуки».
19.00 «Место происше-

ствия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. Под-
кидыш».
20.35 Т/с  «Детективы. Кри-
минальный пигмалион».
21.00 Т/с  «Детективы. Де-
зертир».
21.30 Т/с  «След. Тантра».
22.15 Т/с  «След. Команда - 
удалить».
23.00 «Сейчас».
23.25 Х/ф «Циклон» начнет-
ся ночью».
01.00 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева».
02.55 Т/с  «Сердцу не при-
кажешь».
05.30 Д/ф «Эдвард VIII. На-

цисты и  король».

06.30 Д/с  «Календарь при-

роды. Лето».

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

но».
14.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
15.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция.
15.55 Олимпийские игры.
18.00 Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. 
Женщины. Прямая трансля-

ция.
19.00 Олимпийские игры.
20.45 Олимпийские игры. 
Художественная гимнасти-

ка. Командное первенство. 
Прямая трансляция.
21.45 Олимпийские игры.
23.45 Олимпийские игры. 
Вольная борьба. Женщины. 
Прямая трансляция.
01.20 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция.
02.20 Олимпийские игры. 
Водное поло. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.
03.10 Олимпийские игры.

ПЯТНИЦА, 10 августа 12.45 Спектакль «Кюхля».
14.20 Д/ф «Вартбург. Ро-

мантика средневековой 
Германии».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Пиратки».
16.30 Д/ф «Остров Пасхи. 
Таинственные гиганты».
16.45 «Хору Минина - 40 
лет!». Юбилейный концерт.
17.35 «Удивительный мир 
Альбера Кана».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.15 «Искатели».
20.05 Х/ф «Под деревом 
зеленым».
21.45 Д/с  «Иосиф Брод-

ский. Возвращение».
22.15 Новости  культуры.
22.35 «Архивные тайны».
23.05 Х/ф «Назарин».
00.40 К. Сен-Санс. «Муза и  
поэт».
00.55 «Удивительный мир 
Альбера Кана».
01.50 Д/ф «Эдуард Мане».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/ф «Все, чего мы не 
знаем о Вселенной».
08.00 «Утро на «5».

11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Циклон» начнет-
ся ночью».
12.40 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны».
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны».
16.30 «Сейчас».
17.00 Х/ф «Семнадцать мгно-
вений весны».
19.00 «Место происше-

ствия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы. Папа 
плюс папа».
20.30 Т/с  «Детективы. Без 
тормозов».
21.00 Т/с  «След. Квадрат 
Маляева».
21.50 Т/с  «След. Человек 
года».
22.40 Т/с  «След. Бумеранг».
23.25 Т/с  «След. И другие 
родственники».
00.15 Т/с  «След. Кристалл 
(Отравление в гостинице)».
01.05 Т/с  «След. Личное де-
ло».
02.40 Т/с  «Семнадцать мгно-
вений весны».

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

но».
14.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
15.00 Олимпийские игры.
15.30 Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и  ка-

ноэ. Прямая трансляция.
18.00 Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. 
Мужчины. Прямая трансля-

ция.
19.30 Олимпийские игры. 
Бокс. Мужчины. Прямая 
трансляция.
20.55 Олимпийские игры.
22.45 Олимпийские игры. 
Художественная гимнасти-

ка. Командное первенство.
23.55 Олимпийские игры. 
Вольная борьба. Мужчины. 
Прямая трансляция.
02.15 Олимпийские игры.

МТВ
21.00-22.40 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
22.40-24.00 В/з концерта 
ДШИ, посвященного памяти  
В.Г. Багаева.

СУББОТА, 11 августа 03.25 Х/ф «Закусочная на 
колесах», США-Гонконг.
05.40 «Неоконченная война 
Анатолия Папанова».
06.40 «Городок». 

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Человек перед Бо-

гом». Богослужение.
09.35 Х/ф «Жили-были 
старик со старухой».
11.50 «Красуйся, град Пе-

тров!» Зодчий России.
12.20 «Вся Россия». Фолк-
парад.
12.50 Х/ф «Сомбреро».
13.55 «Пряничный домик». 
Малиновый звон.
14.25 Спектакль МХТ им. 
А.П. Чехова «Дворянское 
гнездо».
17.15 Д/ф «Асматы - люди  
деревьев».
18.10 «Больше, чем лю-

бовь». Георгий Бурков и  
Татьяна Ухарова.
18.50 «Романтика роман-

са». Три  века любви  - ро-

манс  и  гитара.
19.45 Х/ф «Эль Греко».
21.40 «Александр Сокуров. 
Встреча «На Страстном».
22.25 «Величайшее шоу на 
Земле. Льюис  Кэрролл».
23.05 «Прощай, «Олимпия!». 
Концерт Жака Бреля.
00.10 Д/ф «Зимнее чудо 
Страны восходящего солнца».
00.55 Д/ф «Асматы - люди  
деревьев».
01.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси  де Ришелье».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 М/ф.
11.00 «Сейчас».
11.10 Т/с  «След».
19.30 «Сейчас».
19.45 Т/с  «Слепой-2».
23.20 Т/с  «Пуля-дура».
01.05 Х/ф «Робинзон Кру-
зо».
05.05 «Цунами: послед-

ствия».

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

но».
14.20 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
14.55 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Спортив-

ная ходьба 50 км. Мужчины. 
Прямая трансляция.
16.00 Олимпийские игры. 
Прыжки  в воду. Мужчины. 
Вышка. Прямая трансляция.
17.55 Олимпийские игры.
22.55 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Спортив-

ная ходьба. Женщины. Пря-

мая трансляция.
23.20 Олимпийские игры. 
Современное пятиборье. 
Конкур. Мужчины. Прямая 
трансляция.
23.45 Олимпийские игры.
01.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Прямая 
трансляция.
02.25 Олимпийские игры.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 августа 02.55 Х/ф «Берег моски-
тов».
05.10 «Цунами: послед-

ствия».

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

но».
14.25 Олимпийские игры. 
Лондон-2012. Дневник.
15.20 Олимпийские игры. 
Современное пятиборье. 
Фехтование. Женщины. 
Прямая трансляция.
17.00 Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Марафон. 
Мужчины. Прямая трансля-

ция.
19.30 Олимпийские игры. 
Бокс. Мужчины. Прямая 
трансляция.
21.30 Олимпийские игры.
00.00 Олимпийские игры. 
Современное пятиборье. 
Стрельба, бег. Женщины. 
Прямая трансляция.
00.40 Олимпийские игры.
02.55 Профессиональный 
бокс.
05.30 Олимпийские игры.

МТВ
19.00-20.40 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор».
20.40-22.00 В/з концерта 
«Как во Кетской во губер-

нии».
В программе 

возможны изменения
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Дума Верхнекетского района

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

ул. Гагарина, 15
Об утверждении Положения о муниципальном контроле за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ населённых 
пунктов в границах муниципального образования «Верхнекетский район»

В целях организации муници-
пального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог 
местного значения, в соответствии 
с Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 
08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Фе-
дерации», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля», руководствуясь статьей 23 
Устава муниципального образования 
«Верхнекетский район»,

Дума Верхнекетского района 
решила:

1. Утвердить Положение о муници-

пальном контроле за обеспечением 
сохранности  автомобильных дорог 
местного значения вне границ насе-

лённых пунктов в границах муници-

пального образования «Верхнекетский 
район» согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в 
силу  со дня его официального опу-

бликования  в  районной газете «Заря 
Севера».

3. Контроль за исполнением насто-

ящего решения возложить на комис-

сию по экономической политике Думы 
Верхнекетского района (Власов Н.А.).

Председатель Думы 
Верхнекетского района 

Е.Д. Сиденко,
Глава Верхнекетского района 

А.Н. Сидихин

Приложение к решению Думы Верхнекетского района от  19.07.2012  № 60
Положение о муниципальном контроле за обеспечением сохранности  

автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в 
границах муниципального образования «Верхнекетский район»  

1. Общие положения
1.1.Положение о муниципальном 

контроле за обеспечением сохран-

ности  автомобильных дорог местно-

го значения вне границ населённых 
пунктов в границах муниципального 
образования «Верхнекетский рай-

он» разработано в соответствии  с  
Конституцией Российской Федера-

ции, Федеральными  законами  «Об 
автомобильных дорогах и  о дорож-

ной деятельности  в Российской Фе-

дерации  и  о внесении  изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», «Об об-

щих принципах организации  мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации»,»О защите прав юриди-

ческих лиц и  индивидуальных пред-

принимателей при  осуществлении  
государственного контроля (надзора) 
и  муниципального контроля»,Уставом 
муниципального образования «Верх-

некетский район». 
1.2.Положение устанавливает 

полномочия органов местного само-

управления муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» в сфере 
муниципального  контроля за обеспе-

чением сохранности  автомобильных 
дорог местного значения вне границ 
населённых пунктов в границах муни-

ципального образования «Верхнекет-
ский район»  (далее-муниципальный 
дорожный контроль), определяет от-
ветственность должностных лиц Ад-

министрации  Верхнекетского района 
(далее-Администрация), осуществля-

ющих муниципальный дорожный кон-

троль.
1.3.К основным направлениям му-

ниципального дорожного контроля 
относится контроль за:

исполнением предписаний об 
устранении  выявленных нарушений 
в области  обеспечения сохранности  
автомобильных дорог местного зна-

чения;
выполнением иных требований 

федеральных законов, законов Том-

ской области  и  муниципальных 
правовых актов муниципального об-

разования «Верхнекетский район» по 
вопросам обеспечения сохранности  
автомобильных дорог местного зна-

чения.
2. Полномочия органов местного 
самоуправления муниципального 

образования «Верхнекетский район»  
по организации муниципального 

дорожного контроля

2.1.К полномочиям Думы Верхне-

кетского района относится:
утверждение положения о муни-

ципальном дорожном контроле;
осуществление контроля за де-

ятельностью Администрации  (её 
должностных лиц) при  осуществле-

нии  муниципального дорожного кон-

троля.
2.2. К полномочиям Администра-

ции  относится:
осуществление муниципального 

дорожного контроля;
разработка и  принятие админи-

стративного регламента осущест-
вления муниципального дорожного 
контроля в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Том-

ской области; 
разработка и  принятие админи-

стративного регламента взаимодей-

ствия Администрации  и  органов 
государственного надзора за сохран-

ностью автомобильных дорог; 
организация и  проведение мони-

торинга эффективности  муниципаль-

ного дорожного контроля;
заключение с  органами  государ-

ственной власти  соглашений (дого-

воров) по вопросам осуществления 
муниципального дорожного контро-

ля.
3. Ответственность должностных 
лиц Администрации, разрешение 

споров, обжалование решений 
Администрации (её должностных 

лиц) при осуществлении 
муниципального дорожного 

контроля 
3.1.Должностные лица Админи-

страции  в случае ненадлежаще-

го исполнения функций, служебных 
обязанностей, совершения противо-

правных действий (бездействия) при  
осуществлении  муниципального до-

рожного контроля несут ответствен-

ность в соответствии  с  законода-

тельством Российской Федерации.
3.2.Споры по вопросам осущест-

вления муниципального дорожного 
контроля Администрацией (её долж-

ностными  лицами) разрешаются, об-

жалование решений Администрации  
(её должностных лиц) по результатам 
муниципального дорожного контроля 
осуществляется в порядке, установ-

ленном законодательством о граж-

данском судопроизводстве, и  (или) 
иным способом в соответствии  с  
действующим законодательством 
Российской Федерации.

Дума Верхнекетского района

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

ул. Гагарина, 15

О передаче объектов муниципальной собственности муниципального об-
разования «Верхнекетский район»  в собственность Палочкинского сельского 
поселения    

В соответствии со статьёй 50 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131 
-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановления Ад-
министрации Верхнекетского района от 
26.07.2011 № 795 

Дума Верхнекетского района
 решила:

1. Передать из муниципальной 
собственности  муниципального обра-
зования «Верхнекетский район» в соб-
ственность Палочкинского сельского 
поселения следующее имущество:  

№
п/п Наименование Адрес Год 

ввода

1
Сооружение 

(водозаборная 
скважина)

Томская область, Верхнекетский район, 
с.Палочка, ул. Молодежная , 26 В -

2. Комитету по управлению муници-

пальным имуществом и  землеустрой-

ству Администрации  Верхнекетского 
района осуществить передачу указан-

ного в п. 1 имущества  в собственность 
Палочкинского сельского поселения.       

3. Настоящее решение вступает в 

силу со  дня  его опубликования в рай-

онной газете «Заря Севера».
Председатель Думы 

Верхнекетского района 
Е.Д. Сиденко,

Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин

Дума Верхнекетского района

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

ул. Гагарина, 15

О передаче объектов муниципальной собственности муниципального об-
разования «Верхнекетский район»  в собственность Ягоднинского сельского 
поселения    

В соответствии со статьёй 50 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Адми-
нистрации Верхнекетского района от 
26.07.2011 № 795 

Дума Верхнекетского района 
решила:

1. Передать из муниципальной соб-

ственности  муниципального образо-

вания «Верхнекетский район» в соб-

ственность Ягоднинского сельского 
поселения следующее имущество: 

№
п/п Наименование Адрес Год 

ввода

1
Сооружение- водопроводные 
сети  общей протяженностью 

2 531,6 п.м.

Томская область, 
Верхнекетский район, 

п. Ягодное
-

2
Сооружение- канализационные 
сети  со 45 колодцами  общей 
протяженностью 1450,0 п.м.

Томская область, 
Верхнекетский район, 

п. Ягодное
-

3
Сооружение- тепловые сети  

общей протяженностью 
1205,9 п.м.

Томская область, 
Верхнекетский район, 

п. Ягодное
1996

4 Нежилое здание (здание 
котельной)

Томская область, 
Верхнекетский район, 

п. Ягодное, ул. Октябрьская, 7 
1997

5 Нежилое здание (скважина)
Томская область, 

Верхнекетский район, 
п. Ягодное, ул. Боровая, 2 

1987

2.  Комитету по управлению муници-

пальным имуществом и  землеустрой-

ству Администрации  Верхнекетского 
района осуществить передачу указан-

ного в п. 1 имущества  в собственность 
Ягоднинского сельского поселения.       

3. Настоящее решение вступает в 

силу со  дня его опубликования в рай-

онной газете «Заря Севера».
Председатель Думы 

Верхнекетского района 
Е.Д. Сиденко,

Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин

Дума Верхнекетского района

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

ул. Гагарина, 15

О внесении изменений в решение Думы Верхнекетского района от 30.09.2005  
№69 «Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности муни-
ципального образования «Верхнекетский район», передаваемых в собствен-
ность Ягоднинского сельского поселения»    

Во исполнение Федерального зако-
на от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
в связи с уточнением имущества, пере-
даваемого в собственность Ягоднинско-
го сельского поселения,

Дума Верхнекетского района 
решила:

1. Внести  в решение Думы Верх-

некетского района от 30.09.2005 
№69 «Об утверждении  Переч-

ня объектов муниципальной соб-

ственности  муниципального об-

разования «Верхнекетский район», 
передаваемых в собственность 

Ягоднинского сельского поселения 
(в редакции  решений Думы Верхне-

кетского района от 27.10.2006 №81, 
от 22.12.2006 №101, от 26.02.2010 
№09, от 26.08.2010 №59) следую-

щие изменения:
- исключить из приложения 1 пункты 

под номерами: 4.1 и  4.3.
2. Настоящее решение вступает в 

силу со  дня  его опубликования в рай-

онной газете «Заря Севера».
Председатель Думы 

Верхнекетского района 
Е.Д. Сиденко,

Глава Верхнекетского района 
А.Н. Сидихин



Поздравляем!
Районный Совет ветеранов поздравляет 

с днём рождения участников 
Великой Отечественной войны 
Илью Федоровича БЕДАРЕВА и
Сергея Васильевича УЛЬЯНОВА!

Выражаем Вам глубокую благодар-
ность за всё, что Вы сделали во имя 
благополучия и процветания родного 
Отечества.
Пусть никогда не покидает 

Вас вера в добрый завтраш-

ний день, а рядом будут до-
рогие Вашему сердцу люди.

4 августа 2012
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севера

Вас поздравляют!

Поздравляю с Днем железнодорожника
работников и пенсионеров 

станций Белый Яр и Санджик ! 
Гудок, когда-то паровозный,
Будил наш дремлющий вокзал.
Теперь уже электровозы,
Длиннющий тащится состав.
За всем тем организмом сложным
Стоит надежный человек –
Российский наш железнодорожник,
Здоров и славен будь вовек!
                     Начальник станций Белый Яр и Санджик

Милую, дорогую мамочку
Елену Алексеевну КУЛИНИЧ

поздравляю с юбилеем! 
Милая, любимая, родная,
Ты моя счастливая звезда!
Жить в спокойствии, любви желаю,
И не забывая, что рядом – я.
Сколько б ни было дорог по жизни этой,
Я стремлюсь с тобою рядом быть,
Ты поможешь добрым взглядом и советом,
Не устанешь верить и любить.
Пусть ничто тебя не огорчает,
Ты должна всегда счастливой быть.
Пусть душа твоя, как солнца свет, сияет!
Я люблю тебя, пусть бог тебя хранит. 

Дочь Ксюша

Валерия Павловича ПоДъЯПоЛьСКого 
с днем рождения! 

Желаю счастья и добра,  желаю жизни полной.
Желаю радости с утра до самой ночи поздней.
Желаю в жизни всех успехов,
Не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить,
И много, много лет прожить.
                                          ольга

Поздравляем с юбилеем
Зою Михайловну гЕРАСЮТА! 

Ты любовь материнскую нам отдала,
Словно птица, от бед укрывала крылом.
А теперь уже очередь наша настала
Помогать тебе, мамочка наша, во всем.
С юбилеем, родная, тебя поздравляем,
Мы желаем тебе много радостных дней,
Пусть улыбки и счастье тебя согревают,
Пусть тебя согревает вниманье детей!
                                                Дети,  внуки

Поздравляем с юбилеем
Виктора Александровича ЛАМАДУРоВА! 

Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уваженья,
И в жизни сбывшейся мечты.

Коллектив ооо «Ксилон», Антопольские, 

 Буряковы, Качеустовы

В рамках инВентари-
зации сенокосных угодий, 
арендаторам, не использу-
ющим покосы, необходимо 
письменно, в возможно ко-
роткие сроки, уведомить об 
этом КУМИЗ Верхнекетского 
района.

По всем вопросам не-
обходимо обращаться по 
адресу: р.п. Белый Яр, пер. 
Банковский, 8, тел. 2-13-58.

ПРОДАМ

ИЖ-21261 «Фабула», 2004 
г., ХТС, 90 т.р., торг.

тел. 8-901-610-38-95.

6 августа 2012 г. в РЦКД 
с 9.00 до 16.30 часов состоится 
ярмарка-продажа от магазина 

«Тройка» г. Омска. 
Одежда для мальчиков и 

девочек к школе.
Ранцы, сумки, спортивные 

товары. Обувь для всей 
семьи, кроссовки.

Товар подлежит обязательной сертификации Св-во серия 55 № 0096595 Реклама

Широкоформатная 
и интерьерная печать.

Баннеры
Вывески
Визитки
Таблички

Информационные 
табло

Принимаем заказы на 
адресные таблички, налич-
ный и безналичный  расчет.

ТЦ «Восток», 1 этаж, 1 пави-
льон.

Тел. 2-61-91.
Св-во серия 70 № 001487858  Реклама

НУЖНА РАБОТА???
В крупное автотранспортное предприятие

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

Стропальщики Автокрановщики

Кух. рабочие Экскаваторщики

Водители РАЗНОРАБОЧИЕ

Вахта 30/30, 15/15 дней, з/п 35000-60000 р.
Тел. 8-901-611-04-49, 8-901-612-46-61.

Св-во серия 70 № 001541271

ЛЕСОПЕРЕРАБАТыВАЮщЕЕ 

предприятие 
ПРОДАЕТ дрова-
швырок по цене 

500 рублей за 1 м3, 
доставка по п. Белый 

Яр автомобилем 
КамАЗ, загрузка 5 м3 

(2500 руб.).
Обращаться по
тел. 8-913-829-90-40.
Св-во серия 70 № 000258075  Реклама

В пункте приема платежей 
ЗАО «Томсктелеком»,  ул. Гагарина, 49

 оплата  за услуги сотовой связи 
БЕЗ КОМИССИИ, БЕЗ %!!!

Св-во серия 70 № 001084705 Реклама

9, 10 августа 2012 года в поликлинике 
МБУЗ «Верхнекетская ЦРБ» с 8.00 до 17.00 

будет работать

В ПродаЖе готовые очки, 
ПРИЁМ ЗАКАЗОВ на изготовление 

очков любой сложности.

ОПТИКА из г. Томска
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ВРАЧ-ОКУЛИСТ

СНИМУ
молодая семья снимет од-

нокомнатную благоустроен-
ную квартиру на длитель-
ный срок, порядок и  чистоту 
гарантируем, желательно пу-
стую.

Тел. 8-962-777-19-92.
молодая семья снимет 

квартиру на длительный 
срок. Оплату, чистоту и  по-
рядок гарантируем.

Тел. 8-913-803-14-10.
квартиру на длительный 

срок.
Тел. 8-953-916-59-44,
8-962-781-29-93.
молодая семья снимет 

жилье на длительный срок. 
Чистоту и  своевременную 
оплату гарантируем (воз-
можно с  дальнейшим выку-
пом).

Тел. 8-962-781-13-95.
квартиру,  дорого.
Тел. 8-906-199-98-28,
8-906-199-98-38. магазин «Лига -маРКЕТ» 

пРигЛашаЕТ поКупаТЕЛЕй.
В ПРОДАЖЕ:

крыло куриное (локтевая часть) – 133.40 руб./кг;
мясо цыпленка бройлера мех. обвалки  
в оболочке – 71.50 руб./кг;
набор для тушения (подложка) – 50.60 руб. кг;
«Простоквашино» молоко 
ультрапастеризованное 1,5 %,  950 гр. – 41.10 руб.;
«Простоквашино» молоко 
ультрапастеризованное 6 %, 950 гр. – 50.90 руб.;
чай «Корона Российской империи»
 крупнолистовой,  100 гр. – 37.00 руб.;
чай «Липтон» 20 пакетиков-пирамидок 
«Лесные ягоды» – 52.40 руб.;
карамель «РОшен» «Джус» микс  – 83.80 руб./кг.  
Товар подлежит обязательной сертификации Св-во серия 70 № 001079407   Реклама

КУПЛЮ
однокомнатную благо-

устроенную квартиру в 
кирпичном доме за 600000 
руб.

Тел. 8-909-539-21-80.
жилье в п. Белый Яр или  

на станции.
Тел. 3-33-49,
8-901-613-82-49.
чернику.
Тел. 8-923-422-00-12.
картофель для скота по 

15 рублей ведро.
Тел. 8-923-429-02-05.

Проводится полное компьютерное 
обследование здоровья на новей-
шем оборудовании. 
Запись по тел: 8-923-645-54-61.
Необходима консультация врача, возможны противопоказания
Лицензия № 0568/2012 от 05.06.2012 г. выдана ООО «Центр новых технологий» Реклама
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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

РАЗНОЕ

РЕКЛАМА

С 1 августа в связи 
с открытием охоты 
на бурого медведя 

закупаем лапы 
медвежьи сырые 

от взрослого 
медведя и сухую 

желчь.
Тел. 8-901-609-15-05,
8-952-155-32-62.
Св-во серия 38 № 003216299  Реклама

ПРОДАМ крупную сырую 
слетку, опилки.

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

ПРОДАМ слетку-срезку 
(крупную).

Тел. 8-952-161-46-36,
8-962-782-29-06.
Св-во серия 70 № 001517956

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
«КамАЗ» (самосвал), песок 
(доставка).

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

С/К «АККОРД». Натяжные 
потолки от 450 р. м2, скидка 
до 10 %.

Тел. 8-913-888-78-38.
Св-во серия 70 № 01494500

АЛТАЙСКИЙ мёд. Цена 
350 р. Ул. Мира, 18/1.

Тел. 2-21-60.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Ветеринарное св-во 222 № 2424340 от 

26.07.2012 г.

ПРОДАЕТСЯ свежий, ка-
чественный алтайский мёд.

Тел. 8-923-422-82-43.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Ветеринарное св-во 222 № 2234388 от 

17.07.2012 г

ПОМОЩЬ по домашнему 
хозяйству. Колка дров, раз-
бор построек, установка за-
боров, погрузочно-разгрузоч-
ные работы.

Тел. 8-913-888-48-46.
Св-во серия 70 № 001494500

В МАГАЗИНЕ «Малень-
кая Фея» новое посту-
пление товара: школьная 
одежда, обувь, спортивные 
костюмы, ранцы и многое 
другое.

Товар подлежит обязательной сертифи-
кации

Св-во серия 70 № 001517702

ИЗГОТОВЛЮ на заказ бо-
лотоход, колеса к болотоходу.

Тел. 8-953-928-98-50.
Св-во серия 70 № 001225497

полдома 68 м2, огород, по-
стройки  по ул. Курская,  а/м 
«Митсубиси РВР», 1993  г.в.

Тел. 2-28-68,
8-953-929-73-14,
8-960-974-98-23.
дом в центре с  усадьбой 

16 соток.
Тел. 8-913-840-46-68.
дом, требующий ремонта, 

недорого.
Тел. 8-913-803-24-43.
дом в Белом Яре, ул. Ча-

паева, 33.
Тел. 2-23-12,
8-913-808-89-14.
двухэтажный дом.
Тел. 8-913-866-24-52.
большой дом-особняк 

(имеется слив), все надвор-
ные постойки.

Тел. 2-29-04,
8-913-862-47-26.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру по ул. 
Чкалова, 101. Цена 950 тыс. 
руб.

Тел. 2-27-51,
8-923-431-20-94.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру по ул. 
Космонавтов, 5, 2-ой этаж. 
Цена 800 т.р. Торг.

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

на земле 48 м2, в двухквар-
тирном доме.

Тел. 2-32-77,
8-962-780-37-03.
трехкомнатную благоу-

строенную квартиру (75 м2) 
по адресу: ул. Российская, 
1. Около дома: огород, ко-
лодец, баня. Срочно дом из 
цилиндровки  (3,5х4,5 м) на 
разбор, недорого.

Тел. 8-961-098-94-23.
трехкомнатную квартиру 

в двухквартирнике в пос. 
Палочка.

Тел. 8-909-540-39-32.
земельный участок 14,5 

соток с  фундаментом в рай-
оне телевышки.

Тел. 8-961-095-15-92.
земельный участок с  фун-

даментом по ул. Таежная.
Тел. 8-913-853-17-25.
гараж  в центре поселка 

на 6 боксов, 764 м2 с  зе-
мельным участком 37 соток.

Тел. 8-901-613-36-55,
8-913-886-25-42.
ВАЗ-21093 1990 г.в., сроч-

но, недорого.
Тел. 8-906-957-90-06.

молодой специалист с 
высшим юридическим об-
разованием (без опыта) 
ищет работу.

Тел. 8-952-885-12-82.
возле конторы «БИОПРОМ» 

(ул. Космонавтов, 8) найдена 
молодая кошка (похожа на 
сиамскую). Ее владельцев 
просим обратиться по 

тел. 2-15-52.
потерялся кот породы 

Сфинкс. Вознаграждение га-
рантировано.

Тел. 8-906-950-75-32.

Выражаю искреннее собо-
лезнование Виктории  Ива-
новне Мацаль в связи  со 
смертью сестры

Анны.
Ушла сестра...
Прощанье вдоха...
Еще вчера она была...
А с нею целая эпоха
Так скоротечно уплыла.
Она, как добрая подружка,
Могла услышать, дать совет.
Теперь - небесная подушка,
И вечный поднебесный свет...

Н.Я. Вершинин

Коллектив Клюквинской 
средней школы выражает 
глубокое соболезнование 
Алексею Васильевичу Лупе-
кину, дочерям Анастасии  и  
Маргарите, родным и  близ-
ким в связи  с  трагической 
гибелью жены, мамы, дочери

ЛУПЕКИНОЙ 
Марины Владимировны.
Скорбим вместе с  вами

Искренне соболезнуем Та-
тьяне Леонтьевне Казанни-
ковой, родным и  близким по 
поводу трагической смерти

ЛУПЕКИНОЙ 
Марины Владимировны.

М.В. Сметанина, 
Л.Ю. Ленева,  Л.Н. Телегина, 

М.Ю. Ленева, Л.М. Билык

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и  близким по 
поводу трагической гибели  

ЛУПЕКИНОЙ 
Марины Владимировны.

Дудины, Боровиковы, 
Ипатовы

ВАЗ-21150 2003  г.в. ХТС, 
зимняя резина с  дисками.

Тел. 8-913-840-42-49.
ГАЗ-3309, дизель, ГУР, 

термобудка – длина 5 м, 
эксплуатация  июль 2008 г. 
ОТС. Пробег 22 т. км.

Тел. 8-913-816-44-03.
ГАЗ-3307 будка, цена до-

говорная.
Тел. 8-952-151-09-65.
УРАЛ-4320 вахтовка, 1998 

г., УРАЛ-4320 тягач, 1998 г., 
недорого.

Тел. 8-963-194-02-78.
УРАЛ с  роспуском и  ги-

дроманипулятором, КамАЗ- 
5410 в сцепке с  полупри-
цепом 12,5 метров. Срочно. 
Торг.

Тел. 8-906-950-25-50.
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.
болотоход.
Тел. 8-913-107-95-92.
коробку передач ВАЗ, 

мост, рулевую колонку УАЗ, 
колеса на болотоход.

Тел. 8-962-779-97-68.
вагончик трехместный, ем-

кость прицепную 1,2 т.
Тел. 8-901-610-94-03.
велосипеды: мужской 

(б/у), подростковый новый, 
новую ножную швейную ма-
шинку, стиральную машину 
«Сибирь». 

Тел. 8-952-183-37-98.
детскую коляску.
Тел. 2-26-45,
8-953-918-73-83.
корову 8 отелов, молодую 

корову первотелку, телку 3-х 
месяцев, бычка 4-х месяцев.

Тел. 3-02-40,
8-953-910-35-62.
дойную корову 2-мя оте-

лами, с  сеном.
Тел. 3-02-58,
8-905-992-22-62.
хорошую дойную корову 5 

лет, отел в начале февраля.
Тел. 3-41-95,
8-923-406-74-79.
картофель из погреба.
Тел. 2-11-30.
картофель.
Тел. 2-10-26.
картофель из погреба 50 

руб. ведро. Тумбу с рако-
виной для ванной комнаты 
(новая).

Тел. 8-906-951-62-11.

Св-во серия 70 № 0070391    Реклама

Выражаем глубокое собо-
лезнование Алексею, Анаста-
сии, Маргарите Лупекиным в 
связи  с  преждевременной 
смертью жены, мамы

ЛУПЕКИНОЙ 
Марины Владимировны.

Кощеевы

Выражаем искреннее со-
лезнование Маргарите Лу-
пекиной, родным и  близким 
в связи  с  трагической гибе-
лью мамы

ЛУПЕКИНОЙ 
Марины Владимировны.

Одноклассники, 
классный руководитель 

Л.А. Боровикова 

Выражаем глубокое собо-
лезнование Марии  Алексан-
дровне Шульга в связи  со 
смертью

мамы.
Крицкая, Голомедова, 

Капустян, Клюкина

Выражаю глубокое собо-
лезнование Анне Алексан-
дровне Никитиной, Ольге 
Александровне Аксеновой, 
внукам, всем родным и  близ-
ким по поводу ушедшего 
из жизни  горячо любимого 
отца,  дедушки

ШАТАЛИНА 
Александра Ивановича.

Скорблю вместе с  вами.
Милые девочки  и  все род-

ные, держитесь. Дай вам бог 
силы, чтобы пережить это 
безутешное горе.

Н.П. Михайлова

ТРЕБУЕТСЯ
найму рабочих для сбора 

ягод.
Тел. 8-960-969-21-64.
Св-во серия 70 № 001521643 

ООО СХП «Колпашевское» 
(г. Колпашево) 

РЕАЛИЗУЕТ ДОЙНыХ КОРОВ для личных 
подсобных хозяйств.

Тел. 8-913-889-59-02, Мария Николаевна.
Св-во серия 70 № 000598515  Реклама

Администрация Белоярского городского поселения ИН-

ФОРМИРУЕТ население о приеме заявлений о предоставле-
нии  земельных участков гражданам для проектирования и  
строительства индивидуального жилого дома по следующим 
адресам:

- р.п. Белый Яр, ул. Юго-Западная, 9, ориентировочной 
площадью 1200,0 кв.м;

-  р.п. Белый Яр, ул. Юго-Западная, 7, ориентировочной 
площадью 1200,0 кв.м;

- р.п. Белый Яр, пер. Октябрьский, 8,  ориентировочной 
площадью 900,0 кв.м;

- р.п. Белый Яр, пер. Томский, 17, ориентировочной пло-
щадью 1200,0 кв.м;

- р.п. Белый Яр, ул. Чехова, 4, ориентировочной площадью 
1200,0 кв.м.

Заявления и  предложения направлять в течение 30-ти  дней 
с  момента опубликования объявления по адресу: р.п. Белый 
Яр, пер. Банковский, 8.


