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примечай! будни и праздники
12 ноября – Синичкин день. 
Подкорми птиц зимою, 
послужат тебе весною

12 ноября 
День работников 

Сбербанка России

(10166)

...приглашаем принять участие 
в Первом муниципальном биз-
нес-лагере».                         
                                                    стр. 2

« А.А. Шаринский, начальник 
ОП № 5 МО МВД России «Колпашевский» 
УМВД Россиии по Томской области:
Коллектив работоспособный, подготовлен-

ный к выполнению задач».                   стр. 3
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Новость дня
СОВРеМеннА ли 

ДОбРОТА?
ОтзывчивОстью, душевным распо-

ложением к людям, стремлением де-

лать добро другим характеризуется 
понятие «доброта».
в собственной жизни, при  чтении  
художественных произведений, в об-

щении  с  другими  людьми  мы убеж-

дались в том, что доброта – необхо-

димое качество личности  человека.
Можешь ли представить ты
Этот мир без доброты?
Добротою человек
Красит жизненный свой век.
А современна ли  доброта? вопрос  
этот,  конечно же,  непростой,  сложно 
и  отыскивать ответ на него. 
с одной стороны,  доброта – это кате-

гория вечная, постоянная, хотя каких-
либо чётких критериев – ориентир-

ных рамок её - мир не изобрёл. Но 
никто и  не будет отрицать наличия 
доброты. А по поводу её современ-

ности  вот несколько мнений:
«Нет, не современна. По сравнению 
с  прошедшим временем добро-

та стала в разряде организованно-
обязательной: общества поддержки, 
социальная помощь, добровольные 
пожертвования. Это связано с  пере-

менами  – изменением приоритетов 
общества. Люди  разные по доходу, 
качеству жизни. Отсюда и  доброта 
разная. во главу угла сегодня по-

ставлена денежная единица – всё со-

измеряется этим. Доброта осталась 
разве что в семье. Родители  – дети, 
бабушки  – внуки  – эта линия добро-

ты ещё существует, поддерживаясь 
родственными  связями», «считаю, 
что нет. Она же испокон веку стоя-

ла на первом месте, всё на доброте 
основывалось. в современном мире 
доброты очень мало. А чего тут объ-

яснять, и  так всё видно, жизнь наша 
показывает, нагляднее некуда»,  «Ко-

нечно, современна. Как без доброты, 
она была, есть и  будет. сомневать-

ся в этом не надо. Если  кругом бу-

дут только злость, неприязнь, что за 
жизнь тогда? Надо сохранять и  раз-

вивать доброту и  в себе, и  в обще-

стве. именно доброта должна зага-

сить порывы несдержанности, злоб-

ности,  агрессии». 
Уверены, у вас  есть своя точка зрения 
на этот счёт. Поразмышляйте, ведь 
даже мысли  о добре, доброте – уже 
порождают в нас  добрые чувства, 
добрые устремления, отзывчивость, 
укрепляют особое добропорядочное 
отношение к себе подобным.

н. Вершинин 

ПОДПиСАние 
СОГлАШения

Губернатор томской области  сер-

гей Жвачкин и  президент общерос-

сийской общественной организации  
«Деловая Россия» Александр Галушка 
подписали  соглашение о сотрудниче-

стве. стороны договорились объеди-

нить усилия и  опыт  томской области  
и  «Деловой России» «для обобщения 
и  систематизации  существующих ре-

гиональных практик в сфере развития 
конкуренции». На основе выводов бу-
дет сформирован стандарт развития 
конкуренции, который станет основой 
положений дорожной карты «Развитие 
конкуренции  и  совершенствование 
антимонопольной политики». Напом-

ним, стратегия по улучшению инве-

стиционного климата в России  раз-

рабатывается в рамках Национальной 
предпринимательской инициативы.

МОДеРнизАция 
ЖКХ

Более двух миллиардов рублей 
направит томская область на реали-

зацию долгосрочной целевой про-

граммы «Модернизация коммуналь-

ной инфраструктуры».  Программа 
рассчитана на 2013–2017 годы, а ее 
пятилетний бюджет превышает 2,3  
млрд рублей. «Цель программы — 
снизить  количество аварий на сетях 
и  повысить надежность работы ком-

мунального комплекса, в частности, 
— за счет обеспечения котельных 
резервными  источниками  электро-

снабжения», — отметил заместитель 
губернатора по строительству и  ин-

фраструктуре игорь Шатурный.

ПеРСПеКТиВы 
РАзВиТия 

АТОМГРАДОВ
Более 300 человек станут участни-

ками  V  регионального форума-диа-

лога «Атомные производства, обще-

ство, безопасность – 2012», который 
пройдет в томской области  29–30 
ноября. Участники  форума обсудят 
перспективы развития атомных про-

изводств и  атомградов — террито-

рий, где работают крупные предпри-

ятия отрасли. Кроме того, речь пойдет 
о проблемах обеспечения ядерной 
и  радиационной безопасности. На 
форуме также будут рассматривать-

ся вопросы создания конверсионного 
завода по производству гексафтори-

да урана на базе ОАО «сХК» и  работы 
опытно-демонстрационного центра 
по выводу из эксплуатации  промыш-

ленных уран-графитовых реакторов. Продолжение на стр. 2

Полиция 
начинается 
с дежурной части

иСТОРия возникновения службы охраны общественного по-
рядка берет свое начало еще в 1715 году, когда Петр I создал 
такую службу и назвал ее «полицией», что означает «управление 
государством». В последующие годы эта служба много раз меня-
ла свое название, пока не пришла к современному его варианту.  

10 ноября 1917 года был издан декрет о создании рабочей 
милиции, с 1962 года этот день начали официально отмечать как 
День российской милиции. Полиция сегодня занята очень важ-
ным делом – стоит на страже покоя и безопасности российских 
граждан, поэтому государство постоянно обеспечивает повы-
шение уровня знаний сотрудников, создаёт условия для совер-
шенствования в профессии, укрепляет материально-техническую 
базу с учётом современных требований.

Отдел полиции начинается с приема сообщений и заявлений 
граждан о совершенных преступлениях и правонарушениях, угрожа-
ющих личной и общественной безопасности. их приёмом занима-
ется дежурная часть, которая несет свою службу в круглосуточном 
режиме. От полноты принятого сообщения и быстроты реагирования 
зачастую зависит не только коэффициент раскрытых преступлений 
и пресеченных правонарушений, но и, прежде всего, спасение жиз-
ней людей, их имущества, доверие населения к полиции.

 11 ноября 1918 г. закончилась Первая мировая война. 
Во многих странах отмечен как День памяти

люди, события, факты
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Уважаемые сотрудники полициии, 
ветераны органов внутренних дел!

вое испытание — лесные по-
жары. Все лето личный состав 
УВД нес  службу в усиленном 
режиме, делая это честно 
и  ответственно. В том чис-
ле благодаря вашим усилиям 
экстремальным летом 2012-
го мы не потеряли  на лесных 
пожарах ни  одной человече-
ской жизни, ни  одного насе-
ленного пункта. Безопасность 
жителей области  для власти  
и  правоохранительных орга-
нов — общее и  главное дело. 
В результате реализации  об-
ластной долгосрочной целе-
вой программы «Повышение 
безопасности  дорожного 
движения в 2010–2013  годах» 
в регионе значительно сни-
зилось количество ДТП, а их 
последствия стали  менее тя-
желыми. На законодательном 
уровне ужесточается регули-
рование рынка алкогольной 
продукции. Наращивает му-
скулы общественное право-
охранительное движение. 

Получает новую технику до-
рожно-патрульная служба. 
А  совсем недавно вместе 
с  вами  мы открыли  памят-
ник нашей легенде — по-
четному гражданину Томска, 
автоинспектору Николаю 
Путинцеву. Именно этих ка-
честв, которыми  обладал 
дядя Коля, — высокого про-
фессионализма и  глубокой 
порядочности  — сегодня 
общество ждет от сотрудни-
ков органов внутренних дел. 
В томской полиции  таких 
людей много. И  в празднич-
ный день многие из вас  бу-
дут нести  службу на стаци-
онарных постах и  в патруль-
ных автомобилях, допоздна 
задержатся в рабочих каби-
нетах и  на выездах, раскры-
вая преступления и  рассле-
дуя уголовные дела. 

Спасибо вам за самоот-
верженность, за ежедневный 
риск! Здоровья и  благопо-
лучия вам и  вашим семьям!

Губернатор Томской области  Сергей Жвачкин, 
Председатель Законодательной Думы Томской области  

Оксана Козловская

От имени  миллиона жи-
телей Томской области  по-
здравляем вас  с  профес-
сиональным праздником! 
Стабильная обстановка 
в городах и  селах, на улицах 
и  во дворах — это резуль-
тат вашей работы. Резуль-
тат, казалось бы, незаметный, 
но требующий больших уси-
лий от участковых, сотруд-
ников патрульно-постовой 
службы, инспекторов дорож-
ного движения, оперативни-
ков, экспертов-криминали-
стов, дознавателей и  следо-
вателей. Благодаря вашей 
работе в Томской области  
в этом году стало мень-
ше тяжких и  особо тяжких 
преступлений, не допущено 
грубых нарушений обще-
ственного порядка, массо-
вых беспорядков, не говоря 
о проявлениях экстремиз-
ма и  терроризма. Полиция 
стала более инициативна 
в расследовании  престу-
плений в сфере экономики  
и  незаконного оборота нар-
котиков. В уходящем году 
жизнь нам подбросила но-

10 ноября личный состав 
томской полиции, как и  все 
сотрудники  органов вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации, отмечают свой про-
фессиональный праздник!

История томской полиции  
неразрывно связана с  люд-
скими  судьбами. За цифра-
ми  статистических отчетов 
органов внутренних дел сто-
ит повседневная, кропотливая, 
напряженная работа поли-
цейских. Именно люди, еже-
дневно выполняющие свой 
служебный долг, отдающие 
службе большую часть своего 
личного времени, формируют 
мнение о полиции  как о га-
ранте правопорядка в обще-
стве и  государстве.

Сотрудники  томской по-
лиции  осознают всю важ-
ность возложенных на них 
задач, хранят и  преумножают 
славные традиции. Взяв на 
вооружение опыт и  знания 
предыдущих поколений, они  
противостоят росту преступ-

 Уважаемые коллеги 
и ветераны органов внутренних дел! 

ности, охраняют общественный 
порядок, делают все, чтобы за-
щитить сограждан от любых 
противоправных проявлений.

Сегодня нельзя не вспом-
нить тех, кто отдал свои  жиз-
ни  во имя свободы и  неза-
висимости  нашей Родины, и  
тех, кто погиб в мирное время, 
с  честью исполнив свой слу-
жебный долг, охраняя без-
опасность граждан. Их подвиг 
навсегда останется в наших 
сердцах как образец мужества 
и  верности  долгу.

В этот знаменательный 
день хочу выразить особую 
благодарность ветеранам ор-
ганов внутренних дел за то, что 
вы сумели  воспитать не одно 
поколение высококлассных 
стражей порядка и  заложить 
традиции  честного служения 
профессии.

Служба в органах внутрен-
них дел требует от каждого со-
трудника профессионализма, 
выдержки  и  принципиально-
сти, неуклонного соблюдения 

Начальник УМВД России
 по Томской области, 

генерал-майор полиции 
И.А. Митрофанов

прав и  законных интересов 
граждан. Для личного соста-
ва томской полиции  такие 
понятия, как патриотизм, вер-
ность долгу и  присяге, готов-
ность к самопожертвованию, 
наполнены особым смыс-
лом и  содержанием. В этот 
праздничный день многие 
коллеги  находятся на своем 
боевом посту: достойно не-
сут нелегкую службу по обе-
спечению общественного 
порядка.

Крепкого здоровья, сча-
стья и  благополучия желаю 
сотрудникам и  ветеранам 
органов внутренних дел, всем, 
кто посвятил свою жизнь этой 
непростой и  ответственной 
службе. Уверенности  в соб-
ственных силах, благополучия 
и  семейного счастья!

Продолжение.
Начало на стр. 1

ЗА 10 МеСяцеВ 2012 года в де-
журную часть отдела полиции  посту-
пило 3226 сообщений о преступлени-
ях и  происшествиях. 

По результатам проведенных про-
верок возбуждено 294 уголовных 
дела по фактам совершенных пре-
ступлений, собрано 362 материала, 
которые направлены по подслед-
ственности  или  территориальности  
в другие правоохранительные органы, 
составлено 854 материала об адми-
нистративных правонарушениях.

Оперативность реагирования на 
поступающие сообщения о престу-
плениях позволила значительно улуч-
шить по сравнению с  прошлым годом 
раскрытие преступлений по горячим 
следам (с  58 до 130). Немаловажную 
в этом роль играет своевременное 
сообщение гражданами  в дежурную 
часть отдела полиции  информации  о 

совершенных преступлениях и  лицах 
их совершивших.

Одним из опытнейших сотрудни-
ков дежурной части  является майор 
полиции  А.А. Бурилов, помощник на-
чальника отдела – оперативный де-
журный, который служит в этой долж-
ности  с  октября 2002 года. За время 
службы зарекомендовал себя про-
фессионально грамотным, добросо-
вестным, исполнительным сотрудни-
ком. Не считаясь с  личным временем, 
помогает молодым сотрудникам, бы-
стрее освоить профессию полицей-
ского, передает накопленный опыт за 
время службы другим сотрудникам. 
В течение шести  месяцев 2012 года 
исполнял служебный долг, неся служ-
бу в Северо-Кавказском регионе, где 
за образцовое исполнение служеб-
ных обязанностей неоднократно по-
ощрялся и  имеет ведомственные на-
грады.

Н. Катангин

полиция начинается с дежурной части

Уважаемые сотрудники 
отдела полиции!

Ветераны Верхнекетского РОВД!
Искренне поздравляем вас  с  профессиональным 

праздником – Днем сотрудника органов внутренних дел 
России. 

Какие бы события не происходили  в истории  нашей 
страны – вы всегда были  и  остаетесь на страже право-
порядка, законных интересов граждан. Вы – люди  нелег-
кой и  мужественной профессии, требующей максималь-
ной самоотдачи, готовности  в любую минуту прийти  на 
помощь. Все больше требований к вашей работе предъ-
являет современная жизнь – умение быстро принимать 
решение в сложной ситуации, владение современными  
техническими  средствами, хорошая физическая форма 
и  отменное здоровье, способность разрешения кон-
фликтов – без этого невозможно представить работу 
полицейского. В этот праздничный день желаем вам, 
крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех делах! 
Пусть будет больше профессиональных побед, пусть в 
ваших семьях царят мир и  согласие!

Глава Верхнекетского района 
Г.В. Яткин,

Председатель Думы Верхнекетского района 
Е.Д. Сиденко

Служба в органах вну-
тренних дел по праву счи-
тается одной из самых тя-
желых, ответственных и  
необходимых. Сотрудники  
полиции  несут службу, не 
считаясь с  личным време-
нем, в ущерб своим семьям, 
и  зачастую рискуя жизнью 
в мирное время. Неслучай-
но общество относится к 
деятельности  сотрудников 
полиции  так внимательно 
и  требовательно: гражда-
не с  полным правом ждут 
эффективной работы и  вы-
сокого профессионализма. 
Полиция – это самая близ-
кая к народу правоохрани-
тельная структура. Именно 
поэтому основным крите-
рием оценки   нашей дея-
тельности  сегодня являет-
ся доверие граждан.

Весомый  вклад в вос-
питание и  развитие ново-
го поколения сотрудников 

 Уважаемые коллеги, сотрудники 
и ветераны органов внутренних дел! 

органов внутренних дел  
вносят ветераны, отдав-
шие службе долгие годы, 
которые душой и  сердцем 
остаются в строю, передают 
накопленный опыт сотруд-
никам. 

Особые слова глубо-
кой признательности  хочу 
выразить нашим родным 
и  близким, ведь это и  их 
праздник. Своим теплом и  
заботой вы ежедневно по-
могаете нам в нелёгких слу-
жебных буднях, обеспечива-
ете надёжный тыл.

От имени  коллектива от-
дела полиции  № 5 и  себя 
лично сердечно поздравляю 
ветеранов, сотрудников с  
профессиональным празд-
ником - с  Днем сотрудни-
ка органов внутренних дел! 
Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия, 
успехов вам, вашим родным 
и  близким!

Начальник отдела полиции  № 5
МО МВД России   «Колпашевский» 
УМВД России  по Томской области, 

подполковник полиции  
А.А. Шаринский
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поддерживая правопорядок

обращение
санитарно-

противоэпидемиологической 
комиссии администрации 

верхнекетского района
Наступил сезон заболеваний 

гриппом и  острыми  респира-
торно-вирусными  инфекциями. 
По прогнозам Роспотребнад-
зора, в осенне-зимний период 
2012-2013  года предполагается 
более интенсивный характер те-
чения эпидемического процес-
са.

По данным лабораторного 
мониторинга, среди  населения 
р.п. Белый Яр циркулируют в 
единичных случаях вирусы грип-
па В и  А, а также вирусы негрип-
позной этиологии  – парагрипп.

Наиболее эффективным ме-
тодом профилактики  гриппа 
является вакцинопрофилактика. 
Противогриппозные вакцины 
безопасны и  обладают высо-
кой эффективностью с  точки  
зрения профилактики  гриппа и  
развития его осложнений. Про-
филактические прививки  про-
водятся в прививочных кабине-
тах ЛПУ по месту жительства. 

В районе продолжается им-
мунизация населения в рамках 
национального календаря про-
филактических прививок. Бес-

платно прививаются  против 
гриппа лица, относящиеся к груп-
пам риска:  дети  с  6 месяцев 
неорганизованные, воспитан-
ники  детских садов, школьники, 
работники  образовательных и  
медицинских учреждений, лица 
старше  60 лет. 

Население района, не вхо-
дящее в вышеуказанную группу 
и желающее привиться против 
гриппа, может обратиться в ап-
течную сеть и оформить заказ 
на вакцину.

Руководителям учреждений 
и  организаций независимо от 
организационно-правовой фор-
мы рекомендуется выделить фи-
нансовые средства на организа-
цию и  проведение вакцинации   
сотрудников против гриппа.

Уважаемые жители Верхне-
кетского района! Вакцинируя  
детей и себя, вы защищаетесь 
от заболеваемости гриппом и 
возможных тяжелых послед-
ствий. Помните: чем больше 
людей в обществе охвачено 
прививками, тем безопаснее в 
нём жить.

10 Ноября отмечается День 
сотрудника органов внутрен-
них дел российской Феде-
рации – профессиональный 
праздник тех, кто обеспечи-
вает сохранение спокойствия 
и порядка, безопасности со-
граждан.

Проведённая на федераль-
ном, региональном и  местном 
уровнях реорганизация пра-
воохранительной структуры 
была направлена на повыше-
ние эффективности  её дея-
тельности, усиление резуль-
тативности  работы, создание 
условий для большей откры-
тости  и  гласности.

 - Безусловно, - как счи-
тает А.А. Шаринский, началь-
ник отдела полиции  № 5 МО 
МВД России  «Колпашевский» 
УМВД России  по Томской об-
ласти,  подполковник полиции, 
- повысилась требователь-
ность к сотрудникам полиции, 
которые должны соответство-
вать определённым критери-
ям – служить образцом про-
фессиональной зрелости  и  
подготовки, верности  долга, 
мужества, проявлять добросо-
вестное отношение к службе, 
бескорыстие и  смелость, са-
моотверженность, выдержку 
и  терпение, чёткое осознание 
доблести  и  чести. Главная 
направленность наших кол-
лективных трудовых действий 
– поддержание в обществе 
равновесия и  стабильности, 
правопорядка, пресечение зла, 
предотвращение преступле-
ний и  насилия.

Люди  нелёгкой и  муже-
ственной профессии, облада-
ющие знаниями  и  профес-
сиональным опытом, необхо-
димыми  личностными  каче-
ствами  несут свою службу во 
благо государства и  челове-
ка. Это наше предназначение, 
это наше профессиональное 
достоинство, это наша судьба.

В состоявшейся беседе с  
А.А. Шаринским мы не могли  
обойти  вниманием вопросы 
профессиональной специфи-
ки  и  результативности   рабо-
ты отдела полиции.

- Андрей Адольфович, как 
бы Вы охарактеризовали те-
кущую криминогенную обста-
новку на территории нашего 
района?

- Криминогенная обста-
новка на территории  Верх-
некетского района характе-
ризуется постоянно высоким 
уровнем преступности  на 100 
тысяч населения. По итогам 
10 месяцев 2012 года уровень 
преступности  на 100 тыс. на-
селения по отношению к ана-
логичному периоду прошлого 
года незначительно снизился 
с  2088 до 2035 преступлений, 
среднеобластной уровень со-
ставил 1874 преступления на 
100 тысяч населения.

- А каково состояние опе-

ративной обстановки за про-
шедшие десять месяцев 
года?

- Состояние оперативной 
обстановки  на территории  
района за 10 месяцев 2012 
года характеризуется незна-
чительным снижением коли-
чества регистрируемых пре-
ступлений с  355 до 342. Из 
находящихся в производстве 
уголовных дел в 2012 году 
было раскрыто 313  престу-
плений. За текущий период 
расследовано 266 преступле-
ний. Раскрыто 8 преступле-
ний категории  прошлых лет, 
из которых 3  преступления 
относятся к категории  тяж-
ких и  особо тяжких составов 
преступлений. Значительно 

улучшилась по сравнению с  
прошлым годам раскрытие 
преступлений по горячим 
следам (с  58 до 130 пре-
ступлений). Немаловажную 
в этом роль играет своевре-
менное сообщение гражда-
нами  в дежурную часть отде-
ла полиции  информации  о 
совершенных преступлениях 
и  немедленное реагирова-
ние сотрудников полиции  
для пресечения преступле-
ния и  сбора доказательной 
базы по совершенным пре-
ступлениям. 

Наибольшее количество 
преступлений совершено в 
районном центре (п. Белый 
Яр) – 190. В общей струк-
туре преобладают кражи  – 
86 преступлений, из них 10 
квартирных краж. Выявлено 
47 превентивных составов 
преступлений, которые отно-
сятся к преступлениям про-
филактирующего характера. 
Зарегистрировано 1 убий-
ство и  5 фактов причинения 
тяжкого вреда здоровью, 6 
грабежей и  1 разбой. Совер-
шено 4 угона транспортных 
средств. Выявлено 8 пре-
ступлений, связанных с  неза-
конным оборотом оружия и  
3  преступления, связанных с  
незаконным оборотом нарко-
тических веществ. Выявлено 
2 факта присвоения чужого 
имущества и  2 факта мошен-
ничества. Возбуждено по 3  
уголовных дела по фактам 
незаконного проникновения 
в жилище и  7 по умышленно-
му повреждению имущества. 
Выявлено 4 факта незакон-
ных порубок леса. Возбуж-
дено по 3  уголовных дела по 
фактам совершения заведо-
мо ложного доноса, 1 за дачу 
ложных показаний, 2 уголов-
ных дела по фактам приме-
нения насилия в отношении  
представителя власти  и  1 по 
факту оскорбления предста-
вителя власти.

- Как выявляются престу-
пления превентивной направ-
ленности? Каковы количе-
ственные показатели тяжких 
и особо тяжких преступле-
ний? 

- Показатели  по выявле-
нию преступлений превентив-
ной направленности  увеличе-
ны с  72 до 90 преступлений, 
что говорит о целенаправ-
ленно проводимой работе по 
профилактике тяжких соста-
вов преступлений.

Количество совершенных 
тяжких и  особо тяжких пре-
ступлений снизилось с  47 до 
35 преступлений. Всего в про-
изводстве находилось 44 пре-
ступления, что на 20 меньше 
чем в прошлом году. Из нахо-
дящихся в производстве рас-
следовано 29 преступлений 
или  80,6%.

- Что бы Вы могли сказать 
в целом о коллективе работ-
ников возглавляемого Вами 
отдела?

- Если  говорить кратко, то 
могу с  удовлетворением от-
метить, что он работоспособ-
ный, подготовленный к выпол-
нению задач, поставленных 
перед  нами. Наряду с  опыт-
ными  сотрудниками  есть и  
молодое пополнение, которое 
опирается на опыт и  знания 
ветеранов службы, тех, кто 
трудится и  сейчас, имея боль-
шой стаж работы. Смекалка и  
энергичность молодых служи-
телей правопорядка наряду 
с  опытом длительное время 
работающих сотрудников, ор-
ганизованность и  ответствен-
ное отношение к делу – вот та 
основа, на которой строится 
успешность работы нашего 
правоохранительного органа.

В профессиональный празд-
ник желаю всем сотрудникам, 
ветеранам службы  хорошего  
настроения, семейного тепла, 
удачи  и  оптимизма.

Н. Вершинин 

Молодые люди 
16-30 лет,

заинтересованные в развитии  Верх-
некетского района и  желающие по-
строить место для своей реализации  и  
успешной жизни.

Предприниматели,
готовые искать пути  развития, как 

своего предприятия, так и  социально-
экономической системы района в це-
лом.

Приглашаем вас принять участие в 
Первом муниципальном бизнес-ла-

гере, в программе которого:
- Согласование интересов и  пози-

ций власти, субъектов предпринима-
тельства и  молодежи  по вопросам раз-
вития района.

- Формирование субъектов предпри-
нимательской кооперации  по значимым 
для района направлениям развития.

- Совместная разработка предприни-
мательских проектов, имеющих стратеги-
ческое значение для развития территорий.

- Формирование команд для реали-
зации  проектов из числа действующих 
предпринимателей и  молодежи.

- Общение с  партнерами, экспер-
тами, консультантами, деловые игры и  
тренинги.

В дальнейшем предполагается фор-
мирование и  сопровождение группы 
начинающих и  потенциальных предпри-
нимателей (18-30 лет) для обучения в 
программе дополнительного професси-
онального образования НИ  ТГУ по на-
правлению «Разработка проектов в От-
крытой предпринимательской среде».

В ходе обучения в программе участ-

ники  разрабатывают идею проекта, 
проводят с  помощью экспертов пер-
вичную оценку ее потенциала, исполь-
зуют технологию разработки  бизнес-
проектов в Открытой предпринима-
тельской среде для построения стра-
тегии  развития предприятия, опреде-
ление тактических целей и  действий 
для их достижения, выполняют анализ 
ресурсов и  угроз реализации  про-
екта на территории, проводят марке-
тинговые исследования и  разрабаты-
вают бизнес-план. В развитии  соб-
ственных компетенций им помогают 
специальные тренинги, консультации  
тьютора, мастер-классы успешных  
предпринимателей, участие в группо-
вой работе, презентации  своих про-
ектов.

Данная программа реализуется 
НОЦ «Институт инноваций в образо-
вании» НИ  Томского государственного 
университета при  поддержке Департа-
мента развития предпринимательства 
и  реального сектора экономики  Том-
ской области  и  Фонда развития мало-
го и  среднего предпринимательства 
Томской области. Обучение бесплат-
ное, по окончании  выдается документ 
государственного образца.

бизнес-лагерь состоится 23-24 но-
ября 2012 года

 на базе белоярской средней об-
щеобразовательной школы № 1 

по адресу: р.п. белый яр, ул. Чка-
лова, д. 8, начало в 10.00.

Для участия необходимо связать-
ся с  организаторами  по телефону: 
(38258) 2-10-60, 2-14-84, 2-26-72.
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ПОнеделЬнИК, 12 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Женский журнал».
08.15 «Жить здорово!» (12+).
09.25 «Модный приговор».
10.30 «Контрольная закуп-

ка». (16+).
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дешево и  сердито» 
с  Дарьей Донцовой. (16+).
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Федеральный су-

дья». (16+).
15.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.00 Т/с  «Неравный 
брак». (16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Обратная сто-
рона Луны». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 

(16+).
23.00 «Свобода и  спра-

ведливость» с  Андреем 
Макаровым.
00.10 Ночные новости.
00.30 Х/ф «Конфетти».
02.25 Т/с  «Terra nova». (12+).
03.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
Профилактика на канале.
13.50 «Все будет хорошо!» 
(12+).
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 Т/с  «Ефросинья. 
Таежная любовь».
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Вести. Дежурная 
часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-6». (12+).
20.40 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+).

22.25 Т/с  «Вероника. По-
терянное счастье». (12+).
01.15 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий.
02.10 «Девчата». (16+).
02.50 «Вести  +».
03.15 Х/ф «Травля». (16+).
05.10 «Городок». (18+).
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина».
11.25 «Эдинбург - столица 
Шотландии».
11.40 Д/ф «Хрустальные 
дожди. Татьяна Пилецкая».
12.25 «Планета людей».
13.15 «Линия жизни».
14.10 «Пешком...»
14.40 Новости  культуры.
14.50 И.В. Гете. Сцены из 
трагедии  «Фауст».
15.45 «Оркни. Граффити  
викингов».
16.00 «Рождающие музы-

ку».
16.45 Д. Баренбойм и  Бер-

линская государственная 
капелла.
17.35 Д/ф «Пределы вре-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Женский журнал». 
(16+).
08.15 «Жить здорово!» (12+).
09.25 «Контрольная закуп-
ка». (16+).
09.55 «Модный приговор». 
(16+).
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!». (16+).
11.50 «Дешево и  сердито» 
с  Дарьей Донцовой. (16+).
12.50 «Женский журнал».
(16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Федеральный су-
дья». (16+).
15.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.00 Т/с  «Неравный 
брак». (16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Обратная сто-
рона Луны». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.20 Т/с  «Белый ворот-
ничок». (16+).
00.15 Х/ф «Сколько ты 
стоишь?» (16+).
02.05 Х/ф «Главная ми-
шень». (16+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 
«Вести-Томск».
10.00 «1000 мелочей». 
(16+)
10.45 «О самом главном». 
11.30 Т/с  «Кулагин и пар-

тнеры». (12+).
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны следст-
вия». (12+).
13.50 «Все будет хорошо!» 
(12+).
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 «Вести».
15.25 «Вести-Томск».
15.45 Т/с  «Ефросинья. 
Таежная любовь».
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Вести. Дежурная 
часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-7». (12+).
20.40 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Городок». (16+).
21.50 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - США. 
Прямая трансляция из 
Краснодара.
23.55 Т/с  «Вероника. По-
терянное счастье». (12+).
01.50 «Вести  +».
02.10 «Присяге верны».
03.05 «Государственник».
04.10 Х/ф «Любовь». (16+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина».
11.35 Д/ф «Мир русской 
усадьбы».
12.00 Д/ф «Видеть солнце. 
Владимир Филатов».
12.30 Д/ф «Пределы све-
та».
13.25 «Aсademia».
14.10 «Красуйся, град Пе-
тров!»
14.40 Новости  культуры.
14.50 И.В. Гете. Сцены из 
трагедии  «Фауст».
16.00 «Рождающие музыку».

16.45 Д. Баренбойм, А. 
Вайлерштайн и  Берлинский 
филармонический оркестр.
17.25 Д/ф «Джордж Бай-
рон».
17.35 Д/ф «Поиски  вне-
земной жизни».
18.30 Новости  культуры.
18.45 Главная роль.
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Монолог в пяти  ча-
стях». Эльдар Рязанов.
20.15 «Aсademia».
21.00 Д/с  «Подводная им-
перия».
21.45 «Магия кино».
22.30 «Мост над бездной».
23.00 Новости  культуры.
23.20 Х/ф «Сердце всяко-
го человека».
00.55 «Academia».
01.40 «Троя. Археологиче-
ские раскопки  на Судьбо-
носной горе».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/с  «Римская импе-
рия». (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45 «Место происшест-
вия».
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Найти и обез-
вредить». (12+).
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Найти и обез-
вредить». (12+). Продол-
жение фильма.
13.45 Х/ф «Дела давно 
минувших дней». (12+).
16.00 «Место происшест-
вия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту». 
(16+).
19.00 «Место происшест-
вия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы». (16+).
20.30 Т/с  «Детективы». (16+).
21.00 Т/с  «Детективы». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).

23.00 «Сейчас».
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.10 Х/ф «Вокзал для 
двоих». (12+).
03.00 Х/ф «Объяснение в 
любви». (12+).
05.20 Д/ф «Теория страха». 
(12+).
06.10 Д/с  «Римская импе-
рия». (12+).

СПОРТ
08.00 «Все включено». (16+).
08.55 «Секреты боевых ис-
кусств».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Все, что движется».
10.45 «Все включено». 
(16+).
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Бой на-
смерть». (16+).
14.10 «Наука 2.0». Человек-
машина.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
16.00 Х/ф «Отряд «Дель-
та». (16+).
18.25 Мини-футбол. Кубок 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Таиланда.
20.10 «Вести-спорт».
20.25 Футбол. 
22.25 Профессиональный 
бокс. Владимир Кличко 
(Украина) против Мариуша 
Ваха (Польша). 
23.55 «Футбол. Россия - 
США. После матча».
00.40 Х/ф «Ноль-седь-
мой» меняет курс». (16+).
02.40 Футбол. Чемпионат 
мира-2014. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия 
- Азербайджан. Прямая 
трансляция.
04.40 «Вести.ru».
04.55 «Вечная жизнь». (16+).
06.20 «Моя планета».
07.00 «Школа выживания».
07.25 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».

мени».
18.30 Новости  культуры.
18.45 Главная роль.
19.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.45 «Монолог в пяти  ча-

стях». Эльдар Рязанов.
20.15 «Academia».
21.00 Д/с  «Подводная им-

перия».
21.45 «Тем временем».
22.30 «Мост над бездной».
23.00 Новости  культуры.
23.20 Д/ф «Трамвайный 
проспект», «Девять забытых 
песен».
00.25 «Оркни. Граффити  
викингов».
00.40 «Aсademia».
01.25 Произведения П.И. 
Чайковского в исполнении  
Г. Казазяна (скрипка) и  «Ви-

вальди-оркестра».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
Профилактика до 08.00.
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45 «Место происшест-
вия».  (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Беглецы». (16+).
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).

14.15 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
15.00 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
15.45 Т/с  «Снайпер. Ору-
жие возмездия». (16+).
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Вне закона. Реаль-

ные расследования». (16+).
19.00 «Место происшест-
вия». (16+).
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы». (16+).
20.30 Т/с  «Детективы». (16+).
21.00 Т/с  «Детективы». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 «Сейчас».
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.10 «Момент истины».  
(16+).
01.10 «Место происшест-
вия. О главном». (16+).
02.10 «Правда жизни». (16+).
02.45 Х/ф «Торпедонос-
цы». (12+).
04.30 Х/ф «Иерихон». (16+).
06.10 Д/ф «Медведи. Тени  
в лесу». (6+).

СПОРТ
08.00 «Все включено». (16+).
08.55 «Моя планета».

09.30 «В мире животных».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Моя рыбалка».
10.45 «Все включено». (16+).
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Стэлс в дей-
ствии». (16+).
14.10 «Наука 2.0».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Местное время. 
Вести-спорт».
15.30 «Картавый футбол».
15.55 «Футбол.ru».
16.45 «30 спартанцев».
17.50 «90x60x90».
18.25 Мини-футбол. 
20.10 «Вести-спорт».
20.25 Футбол. 
22.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - УНИКС 
(Казань). 
00.15 «Неделя спорта».
01.10 «Секреты боевых 
искусств».
02.10 Х/ф «Костолом». (16+).
04.10 «Вопрос  времени». 
Горячий ответ.
04.40 «Вести.ru».
05.00 «Моя планета».
05.55 «Все включено». 
(16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Женский журнал». 
(16+)
08.15 «Жить здорово!» 
(12+).
09.25 «Контрольная закуп-
ка». (16+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дешево и  сердито» 
с  Дарьей Донцовой. (16+).
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Федеральный су-
дья». (16+).
15.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.00 Т/с  «Неравный 
брак». (16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Обратная сто-
рона Луны». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.20 Т/с  «Обитель лжи». 
(18+).
23.55 Т/с  «Калифрения». 
(18+).
00.25 Т/с  «Пропавший 
без вести». (16+).
01.20 Х/ф «К северу от 
Аляски». (12+).

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

«Вести-Томск».
10.00 «1000 мелочей». (16+).
10.45 «О самом главном». 
11.30 Т/с  «Кулагин и пар-
тнеры». (12+).
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.50 «Все будет хорошо!» 
(12+).
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 Т/с  «Ефросинья. 
Таежная любовь».
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Вести. Дежурная 
часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-7». (12+)
20.40 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+).
22.25 Т/с  «Вероника. По-
терянное счастье». (12+).
00.25 «Специальный кор-
респондент». (16+).
01.30 «Кузькина мать. Ито-
ги». «Взорвать мирно. Атом-
ный романтизм».
02.25 «Вести  +».
02.50 «Честный детектив».  
(12+).
03.25 Х/ф «Американская 
рапсодия». (16+).
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Жизнь Клима 
Самгина».

11.25 Д/ф «Мир русской 
усадьбы».
11.50 «Острова».
12.30 Д/ф «Пределы вре-
мени».
13.25 «Aсademia».
14.10 «Мой Эрмитаж».
14.40 Новости  культуры.
14.50 И.В. Гете. Сцены из 
трагедии  «Фауст».
16.00 «Рождающие музыку».
16.45 Д. Баренбойм и  А. 
Нетребко. Концерт в Бер-
лине.
17.35 Д/ф «Пределы света».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Власть факта».
19.45 «Монолог в пяти  ча-
стях». Эльдар Рязанов.
20.15 «Aсademia».
21.00 Д/с  «Подводная им-
перия».
21.45 «Игра в бисер».
22.30 «Мост над бездной».
23.00 Новости  культуры.
23.20 Х/ф «Сердце всяко-
го человека».
00.55 «Academia».
01.40 «Рисовые террасы 
Ифугао. Ступени  в небо».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/с  «Римская импе-
рия».
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45 «Место происшест-
вия».
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «В июне 1941-
го». (16+).
12.30 Т/с  «В июне 1941-
го». (16+).
13.00 «Сейчас».
13.30 Т/с  «В июне 1941-
го». (16+).
14.00 Т/с  «В июне 1941-
го». (16+).
15.00 Т/с  «В июне 1941-
го». (16+).
16.00 «Место происшествия».

ВтОРнИК, 13 ноября

СРедА, 14 ноября

16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту». 
(16+).
19.00 «Место происшест-
вия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы». (16+).
20.30 Т/с  «Детективы». (16+).
21.00 Т/с  «Детективы». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 «Сейчас».
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.10 Х/ф «Найти и обез-
вредить». (12+).
02.00 Х/ф «Перехват». (16+).
03.40 Х/ф «Сто солдат и 
две девушки». (12+).
05.20 Д/ф «Мифы о Евро-
пе. Европейское образова-
ние». (12+).
06.10 Д/с  «Римская импе-
рия». (12+).

СПОРТ
06.55 Хоккей. 
09.10 «Вопрос  времени». 
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Диалоги  о рыбалке».
10.45 «Все включено». (16+).
11.40 «Вести.ru».
12.00 «Вести-спорт».
12.10 Х/ф «Костолом». 
(16+).
14.10 «Приключения тела». 
Испытание сверхнагрузкой.
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 «Братство кольца».
15.40 Хоккей. 
17.50 Профессиональный 
бокс.
20.40 «Вести-спорт».
20.55 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей. Новые при-
ключения ментов». (16+).
00.55 «Вести-спорт».
01.10 «Экспресс-курс  Ри-
чарда Хаммонда».
02.10 Х/ф «Отряд «Дель-
та». (16+).

04.40 «Нанореволюция. Спа-
сение планеты». (16+).
05.40 «Вести.ru».

МТВ
21.00-21.30 Новости. 
21.20-22.10 «Диалог с  вла-

стью». 

22.10-23.00 Ток-шоу «Есте-
ственный отбор». (18+).
23.00-00.00 Документальный 
фильм. (18+).

Св-во серия 70 № 000210942 

Реклама

АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В меховом салоне «КОРОЛЕВА»»»» 
скидки 50 % на все изделия 
до 15 ноября.
Обращаться по адресу:

пер. Банковский, 5, 
ТЦ «ЛИГА»»», 2  этаж.
Тел. 8-909-539-72-39.

Товар подлежит обязательной сертификации 
Св-во серия 70 № 000926425

Реклама

05.55 «Моя планета».
06.55 «День с  Бадюком».
07.25 «Рейтинг Баженова».

12 ноября 2012 г. открывается 
оптово-розничный склад (магазин)

Ждем Вас  по адресу: ул. Береговая, 3 (в здании 
базы ИП Пацук А.И.) Тел. 2-20-42.

Приглашаем к сотрудничеству оптовых покупателей

Св-во серия 70 № 001337953

Реклама

Реклама

Св-во серия 77 № 003788411
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севера
теленеделя

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Женский журнал».
08.15 «Жить здорово!» (12+).
09.25 «Контрольная закуп-

ка». (16+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дешево и  сердито» 
с  Дарьей Донцовой. (16+).
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Федеральный су-

дья». (16+).
15.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.00 Т/с  «Неравный 
брак». (16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.50 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».

20.30 Т/с  «Обратная сто-
рона Луны». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.20 Т/с  «Гримм». (16+).
00.15 Х/ф «28 недель 
спустя». (18+).
02.15 Т/с  «Terra nova». 
(12+).
03.05 «Контрольная закупка».

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

«Вести-Томск».
09.55 «Мусульмане». (12+).
10.05 «1000 мелочей».  (16+).
10.45 «О самом главном». 
11.30 Т/с  «Кулагин и пар-
тнеры». (12+).
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны следст-
вия». (12+).
13.50 «Все будет хорошо!» 
(12+).
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».

15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 Т/с  «Ефросинья. 
Таежная любовь». (16+).
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Вести. Дежурная 
часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-7». (12+).
20.40 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+).
22.25 «Юрмала-2012».  (12+).
00.25 Х/ф «Любовь до 
востребования». (12+).
02.35 Х/ф «Доверие». (16+).
04.45 «Комната смеха». (18+).
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Онегин».
12.05 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь».
12.30 Д/с  «Остров чудес».
13.25 «Aсademia».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Женский журнал».
08.15 «Жить здорово!» (12+).
09.25 «Контрольная закупка».
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дешево и  сердито» 
с  Дарьей Донцовой.
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(12+).
14.00 Новости.
14.15 «Федеральный су-

дья». (16+).
15.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.00 Т/с  «Неравный брак». 
(16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.50 «Поле чудес».
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+).
22.15 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.10 К 50-летию груп-

пы «The Rolling Stones». 
«Сrossfire Hurricane».
01.20 Х/ф «Незамужняя 
женщина». (16+).
03.40 Т/с  «Terra nova». (12+).
04.30 «Контрольная закупка».

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

«Вести-Томск».
09.55 «Мусульмане».  (12+).
10.05 «1000 мелочей». (16+).
10.45 «О самом главном». 
11.30 Т/с  «Кулагин и пар-
тнеры». (12+).
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
13.50 «Все будет хорошо!» 
(12+).
14.50 «Вести. Дежурная 
часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 Т/с  «Ефросинья. 
Таежная любовь».
16.45 Т/с  «Кровинушка».
17.45 «Вести. Дежурная 

часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Вести-Томск».
18.50 Т/с  «Всегда говори 
«всегда-7». (12+).
20.40 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.40 «Прямой эфир». (12+).
22.25 «Юрмала-2012». (12+).
00.25 Х/ф «Любовь до 
востребования». (12+).
02.35 Х/ф «Доверие». (16+).
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Первое свида-
ние».
11.05 «Большая семья». 
Ирина Мирошниченко.
12.00 Д/ф «Университет».
12.40 Х/ф «Пропало ле-
то».
13.55 «Уроки  рисования с  
Сергеем Андриякой». 
14.25 Д/ф «Под знаком 
Льва».
15.10 «Планета людей».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
005.00 Новости.
05.10 Х/ф «Забытая ме-
лодия для флейты», 1-я 
серия. (12+).
06.30 «Играй, гармонь лю-

бимая!». (12+).
07.20 «Дисней-клуб»: 
«Джейк и  пираты Нет-
ландии». (2+).
07.50 «Смешарики. Новые 
приключения». (2+).
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Первая любовь». 
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «Абракадабра». (16+).
14.00 Новости  (с  субти-

трами).
14.15 «Да ладно!» (16+).
14.50 «Народная медици-

на». (16+).
15.50 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.10 «Человек и  закон» с  
Алексеем Пимановым. (16+).
18.15 «Минута славы» ша-

гает по стране». (12+).
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
21.50 Х/ф «Коломбиана». 
(16+).
23.50 Х/ф «На обочине». 
(18+).
02.20 Х/ф «Дети Сэ-
виджа».
04.25 «Контрольная закупка».

 РОССИЯ
06.00 Х/ф «Алмазы для 
Марии».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Томск».
09.20 «Военная програм-

ма». (16+).
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Национальный ин-

терес». «Инновационный 
Томск». (16+).
11.50 «Экологический днев-
ник».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Томск».
12.20 «Городок».

12.55 «Минутное дело». 
Развлекательная программа.
13.55 «Вести. Дежурная 
часть».
14.25 «Честный детектив».  
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 «Погоня». Интеллек-
туальная игра.
16.35 «Субботний вечер».
18.30 «Танцы со звезда-

ми». Сезон-2012.
21.00 Вести  в субботу.
21.45 Х/ф «Куклы». (12+).
01.35 Х/ф «Ключ от 
спальни». (16+).
04.40 «Горячая десятка». 
(12+).
05.45 «Городок». (18+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Веселые рас-
плюевские дни».
11.00 «Мой серебряный 
шар. Эраст Гарин».
11.45 «Большая семья». 
Игорь Бутман.
12.40 «Пряничный домик». 
«Малиновый звон».
13.10 Х/ф «Белый пу-
дель».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Забытая ме-
лодия для флейты», 2-я 
серия. (12+).
06.40 «Армейский мага-

зин». (16+).
07.10 «Дисней-клуб»: «Ала-
ддин». (2+).
07.40 «Смешарики. ПИН-
код». (2+).
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». 
(12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Женский журнал».
11.20 Х/ф «Гусарская бал-
лада». (12+).
13.10 «Эльдар Рязанов. 
Моей душе покоя нет». (16+).
14.15 Х/ф «Берегись ав-
томобиля». (12+).
16.05 «Большие гонки. 
Братство колец». (12+).
17.40 К дню рождения «КВН». 
Кубок мэра Москвы. (12+).
20.00 Воскресное «Время». 

21.00 «Настя». (16+).
22.10 «Познер». (16+).
23.10 Х/ф «Неотразимая 
Тамара». (16+).
01.10 Х/ф «Отчаянный па-
па». (12+).
03.00 «Арина Шарапова. 
Улыбка для миллионов».

РОССИЯ 
06.25 Х/ф «Бабье царство».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-

сер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Вести-Томск. Собы-

тия недели».
12.00 «Вести».
12.10 Х/ф «Пусть говорят». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Пусть гово-
рят». Продолжение. (12+).
16.25 «Рецепт ее молодо-

сти».
17.00 «Смеяться разреша-

ется». 

18.30 «Битва хоров». Гала-
концерт.
21.00 «Вести  недели».
22.30 Х/ф «Маша». (12+).
00.30 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
02.20 Х/ф «Плохой лейте-
нант». (16+).
04.45 «Тайная власть ге-

нов».
КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Приезжая».
11.10 «Легенды мирового 
кино». Сид Чарисс.
11.40 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло».
13.05 Д/ф «Секреты пой-

менных лесов. Националь-

ный парк на Дунае».
14.00 «Что делать?»
14.45 Владимир Горовиц. 
Концерт в Вене.
15.30 «Кто там...»
16.00 Итоговая программа 
«Контекст».
16.40 «Искатели». 
17.25 Д/ф «Как устроена 
Земля».

ЧетВеРГ, 15 ноября
14.10 «Письма из провин-

ции».
14.40 Новости  культуры.
14.50 Х/ф «Старый знако-
мый».
16.25 Д/ф «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгадан-

ный Владимир Кенигсон».
17.05 Д/ф «Как Нерон спас  
Рим».
18.00 «Срез без разреза».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.25 Д/ф «Юрий Олеша. 
По кличке «Писатель».
20.15 Д/ф «Гуинедд. Вал-

лийские замки  Эдуарда 
Первого».
20.30 «Aсademia».
21.15 «Культурная револю-

ция».
22.00 «Рассекреченная ис-
тория».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Анна Карени-
на».
00.40 Д/ф «Порто - разду-

мья о строптивом городе».
00.55 Д/с  «Остров чудес».
01.50 А. Рубинштейн. 
«Вальс-каприс».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.10 Д/с  «Римская импе-

рия».
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45 «Место происшест-
вия».
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Перехват». (16+).
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Вокзал для 
двоих». (12+).
16.00 «Место происшест-
вия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «Открытая студия».
18.00 «Право на защиту». 
(16+).
19.00 «Место происшест-
вия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с  «Детективы». (16+).
20.30 Т/с  «Детективы». (16+).
21.00 Т/с  «Детективы». (16+).
21.30 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 «Сейчас».
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.10 Х/ф «Без срока дав-
ности». (12+).
02.05 «Вне закона. Реаль-

ные расследования». (16+).

03.10 Х/ф «Воздухопла-
ватель». (12+).
04.50 Х/ф «Вторая по-
пытка Виктора Крохина». 
(12+).
06.20 Д/с  «Римская импе-
рия». (16+).

СПОРТ
08.00 «Все включено». (16+).
08.55 «Экспресс-курс  Ри-
чарда Хаммонда».
09.55 Хоккей. 
12.10 «Вести-спорт».
12.20 Х/ф «Отряд «Дель-
та». (16+).
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.10 «Футбол. Россия - 
США. После матча».
15.55 Х/ф «Костолом». (16+).
17.50 «Удар головой». 
18.55 «Вести-спорт».
19.05 Т/с  «Улицы разби-
тых фонарей. Новые при-
ключения ментов». (16+).
22.45 «Вести-спорт».
23.00 Смешанные едино-
борства. 
02.35 Х/ф «Лучшие из 
лучших». (16+).
04.25 «Удар головой». 
05.30 «Вести.ru».
05.45 Хоккей.

ПятнИЦА, 16 ноября 16.05 «Послушайте!» Вечер 
Антонины Кузнецовой.
17.00 «Больше, чем лю-

бовь». Александр Ханжон-

ков и  Вера Попова.
17.40 Д/ф «В бездну. Исто-

рия смерти. История жизни».
20.05 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Х/ф «Век невинно-
сти».
00.05 Этта Джеймс. Кон-

церт в Лос-Анджелесе.
00.55 «Легенды мирового 
кино». Иннокентий Смокту-

новский.
01.25 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфировым».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас». (16+).
07.10 Д/с  «Римская импе-
рия». (12+).
08.00 «Утро на «5». (6+).
10.45 «Место происшест-
вия». (16+).
11.00 «Сейчас». (16+).
11.30 Х/ф «Блокада».  (12+).
13.00 «Сейчас». (16+).
13.30 Х/ф «Блокада». (12+).
13.55 Х/ф «Блокада». (12+).
15.20 Х/ф «Блокада». (12+).
16.30 «Сейчас». (16+).
17.00 Х/ф «Блокада». (12+).
17.45 Х/ф «Блокада». (12+).

19.00 «Место происшест-
вия». (16+).
19.30 «Сейчас». (16+).
20.00 Т/с  «Детективы». (16+).
20.30 Т/с  «Детективы». (16+).
21.00 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.25 Т/с  «След». (16+).
00.10 Т/с  «След». (16+).
00.55 Т/с  «След». (16+).
01.45 Т/с  «След». (16+).
02.25 Т/с  «След». (16+).
03.10 Х/ф «Блокада». (12+).
05.00 Х/ф «Блокада». (12+).
06.15 Х/ф «Блокада». (12+).
07.45 Х/ф «Блокада».  (12+).

СПОРТ
07.55 «Все включено». (16+).
08.50 «Нанореволюция. Спа-
сение планеты». (16+).
09.55 Хоккей. 
12.10 «Вести-спорт».
12.20 Х/ф «Лучшие из 
лучших». (16+).
14.10 «Наука 2.0».
14.45 «Вести.ru». Пятница.
15.15 «Вести-спорт».
15.30 «Вечная жизнь». (16+).
16.55 Мини-футбол. 
18.40 «30 спартанцев».
19.45 «Вести-спорт».
20.00 Смешанные еди-

ноборства. Емельяненко 

против Джефа Монсона. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+).
21.55 Х/ф «Центурион». 
(16+).
23.50 Х/ф «Путь воина». 
(16+).
01.45 «Вести-спорт».
02.00 Профессиональный 
бокс. Владимир Кличко 
(Украина) против Мариуша 
Ваха (Польша). Бой за ти-

тул чемпиона мира в су-

пертяжелом весе по вер-

сиям WBA, IBF, WBO и  IBO. 
Трансляция из Германии.
03.50 «Вести.ru». Пятница.
04.20 «Вопрос  времени». 
Горячий ответ.
04.50 «Моя планета».
05.45 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард». (Омская об-

ласть) - «Трактор». 
(Челябинск).

МТВ
21.00-21.30 Новости. (18+)
21.20-22.10 Прямой эфир 
«Диалог с властью». 
22.10-23.00 «Музыка в пода-
рок». (18+)
23.00-00.00 Документаль-
ный фильм. (18+).

СУББОтА, 17 ноября 14.15 М/ф «Высокая гор-

ка», «Кораблик».
14.45 «Уроки  рисования с  
Сергеем Андриякой». «Пио-

ны в карандаше».
15.15 «Атланты. «В поисках 
истины».
15.45 «Гении  и  злодеи». 
Василий Баженов.
16.15 «Планета людей».
17.10 «Вслух». Поэзия се-

годня.
17.50 «Больше, чем лю-

бовь». Александр Шир-

виндт.
18.35 Д/ф «На пластиковой 
игле».
20.10 «Романтика роман-

са». Ансамбль «Песняры».
21.05 «Белая студия». Ди-

пак Чопра.
21.45 Х/ф «Проклятие не-
фритового скорпиона».
23.30 Концерт Оскара Пи-

терсона.
00.30 М/ф «Шут Бала-

кирев», «Сказка о глупом 
муже».
00.55 «Легенды мирового 
кино». Борис  Чирков.
01.25 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.30 Мультфильмы. (0+).
11.00 «Сейчас».
11.10 Т/с  «След». (16+).
11.55 Т/с  «След». (16+).
12.40 Т/с  «След». (16+).
13.25 Т/с  «След». (16+).
14.10 Т/с  «След». (16+).
14.55 Т/с  «След». (16+).
15.40 Т/с  «След». (16+).
16.25 Т/с  «След». (16+).
17.10 Т/с  «След». (16+).
17.55 Т/с  «След». (16+).
18.40 Т/с  «След». (16+).
19.30 «Сейчас».
20.00 «Правда жизни». (16+).
20.30 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
21.30 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
22.30 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
23.35 Т/с  «Террористка 
Иванова». (16+).
00.30 Т/с  «Бухта пропав-
ших дайверов». (16+).
01.25 Т/с  «Бухта пропав-
ших дайверов». (16+).
02.15 Т/с  «Бухта пропав-
ших дайверов». (16+).
03.05 Т/с  «Бухта пропав-
ших дайверов». (16+).
03.50 Х/ф «Мертвый се-
зон». (12+).

06.05 Д/ф «Мифы о Евро-

пе. Неличная жизнь». (12+).

СПОРТ
08.00 Смешанные едино-

борства.
10.30 «Вести-спорт».
10.40 «Вести.ru». Пятница.
11.10 «Диалоги  о рыбалке».
11.40 «В мире животных».
12.15 «Вести-спорт».
12.25 «Индустрия кино».
12.55 Х/ф «Лучшие из 
лучших». (16+).
14.50 «Вести-спорт».
15.00 «Магия приключе-

ний». (16+).
15.55 Волейбол. 
17.45 «Наука 2.0».
18.15 «Наука 2.0».
18.45 «Наука 2.0». 
19.20 «Вести-спорт».
19.35 Футбол.
21.40 Футбол. 
23.55 Смешанные едино-

борства.  (16+).
00.30 «Вести-спорт».
00.50 Формула-1. 
02.05 Х/ф «Король бой-
цов». (16+).
03.55 «Индустрия кино». (18+).
04.30 «Секреты боевых ис-

кусств». (16+).
05.30 «Моя планета».

ВОСКРеСенЬе, 18 ноября 19.05 «Большой балет».
21.15 Х/ф «Черчилль, или 
Надвигающаяся буря».
22.50 «В честь Элизабет 
Тейлор». Гала-концерт в 
«Альберт-холле».
00.15 Д/ф «Городское 
кунг-фу».
00.55 «Искатели». Великая 
Абхазская стена.
01.40 «Ору-Прету. Черное 
золото Бразилии».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Д/ф «Гепарды: путь к 
свободе». (6+).
08.00 Д/с  «Прогулки  с  чу-

довищами». (6+).
09.00 Мультфильмы. (0+).
11.00 «Сейчас». (16+).
11.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
12.00 Т/с  «Детективы». (16+).
12.30 Т/с  «Детективы». (16+).
13.00 Т/с  «Детективы». (16+).
13.35 Т/с  «Детективы». (16+).
14.05 Т/с  «Детективы». (16+).
14.40 Т/с  «Детективы». (16+).
15.15 Т/с  «Детективы». (16+).
15.45 Т/с  «Детективы». (16+).
16.15 Т/с  «Детективы». (16+).
16.50 Т/с  «Детективы». (16+).
17.20 Т/с  «Детективы». (16+).

17.55 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 «Место происшест-
вия. О главном». (18+).
19.30 «Главное». 
20.30 Т/с  «Снайпер». (16+).
21.15 Т/с  «Снайпер». (16+).
22.05 Т/с  «Снайпер». (16+).
22.55 Т/с  «Снайпер». (16+).
23.50 Х/ф «Белая стре-
ла». (16+).
01.45 «Вне закона». (16+).
02.15 «Вне закона». (16+).
02.45 Д/с  «Прогулки  с  чу-

довищами». (6+).
03.15 Д/ф «Гепарды: путь к 
свободе». (6+).

СПОРТ
08.00 «В мире животных».
08.30 «Страна.ru».
09.00 «Моя планета».
09.35 «Вести-спорт».
09.50 «Моя рыбалка».
10.20 «Язь против еды».
10.50 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
11.20 «Вести-спорт».
11.35 «Страна спортивная».
12.00 Х/ф «Король бой-
цов». (16+).
13.50 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным».
14.45 «Вести-спорт».

14.55 «АвтоВести».
15.10 «Академия GT».
15.45 Х/ф «Путь воина». 
(16+).
17.35 Х/ф «Центурион». 
(16+).
19.25 Мини-футбол. Кубок 
мира.
21.10 Х/ф «Мы из буду-
щего». (16+).
00.40 «Футбол.ru».
01.30 «Вести-спорт».
01.45 Формула-1. 
04.15 «Картавый футбол».
04.40 Х/ф «Трудные день-
ги». (16+).
06.30 «Роналду - проверка 
на прочность».
07.20 «Моя планета».

МТВ
19.00-19.40 Итоговый вы-

пуск новостей.
19.40-20.00 «Музыка в по-

дарок». (18+).
20.00-21.00 Ток-шоу «Ес-
тественный отбор». (18+).
21.00-22.00 Документаль-

ный фильм. (18+).

В программе 
возможны изменения
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Администрация Верхнекетского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 октября 2012 г.   № 1313р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

О внесении изменений в постановление Администрации Верхнекетского 
района № 626 от 15.06.2011

В связи с кадровыми  изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в постановление Адми-
нистрации  Верхнекетского района 
№626 от 15.06.2011 года «О комиссии  
по предупреждению и  ликвидации  
чрезвычайных ситуаций и  обеспече-
нию пожарной безопасности  муници-
пального образования «Верхнекетский 
район» следующие изменения:

приложение 2 изложить в новой ре-

дакции  согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу с  момента официально-
го опубликования в районной газете 
«Заря Севера». 

3.  Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава Верхнекетского района
Г.В. Яткин

Приложение к постановлению Администрации Верхнекетского района
от 30 октября 2012 г. № 1313

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Верхнекетский район»

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество Должность

№
служ.
теле-
фона

№
дом. телефона,

адрес

1 2 3 4 5

1
Яткин 
Геннадий
Владимирович

Глава Верхнекетского 
района – 
Председатель 
комиссии

2-17-37 2-ой Луговой проезд,4

2
Альсевич 
Светлана 
Александровна

Заместитель Главы 
Верхнекетского 
района по экономике 
и  инвестиционной 
политике 
Заместитель 
председателя 
комиссии

2-19-40 2-26-24
ул. Чапаева,95А

3
Родиков 
Алексей
Семенович

Ведущий специалист 
Администрации  
Верхнекетского 
района  – Секретарь 
комиссии

2-26-55 сот.8-961-887-61-85
ул. Гагарина,108-21

Члены комиссии:

4
Сиденко Елена 
Дмитриевна

Председатель Думы 
Верхнекетского 
района

2-18-04 2-31-03
ул. Березовая,22

5 Давыдов Олег 
Иванович

Начальник отделения 
надзорной 
деятельности  
Верхнекетского района 
(по согласованию)

2-36-69 сот. 8-913-114-61-81
ул. Таежная,1Б-14

6
Косолапов 
Владимир 
Ильич

Начальник отряда 
№3  противопожарной 
службы Томской 
области  
по Верхнекетскому 
району 
(по согласованию)

2-36-70 2-15-85
ул. Чапаева, 25А-1

7
Голощапов
Дмитрий
Александрович

Начальник Пожарной 
части  №3  
государственного 
учреждения «1 
отряд Федеральной 
противопожарной 
службы по Томской 
области»
(по согласованию)

2-37-18 2-32-25
ул. Чапаева,117А

8
Шаринский 
Андрей 
Адольфович

Начальник отдела 
полиции  №5 
межмуниципального 
отдела МВД России  
«Колпашевский» 
Управления МВД РФ 
по Томской области

2-15-82 ул. Гагарина,16

9 Дедич Николай 
Петрович

Начальник 
Белоярского района 
электрических 
сетей открытого 
акционерного 
общества «Томская 
распределительная 
компания» 
(по согласованию)

2-13-60 2-12-60
ул. Октябрьская, 2Б-1

10
Морозов 
Владимир 
Васильевич

Начальник цеха 
Нарымского центра 
технической 
эксплуатации  
открытого 
акционерного 
общества 
«Ростелеком»
(по согласованию)

2-17-94 2-25-39
ул. Горького,42

11
Чумак Сергей 
Валерьевич

Начальник 
отдела военного 
комиссариата 
Томской области  
по Верхнекетскому 
району 
(по согласованию)

2-11-45 ул. Таежная,1В-42

12
Смирнов 
Вячеслав 
Павлович

Директор 
Верхнекетского 
участка Северного 
филиала 
государственного 
унитарного 
предприятия Томской 
области  «Областное 
дорожное ремонтно-
строительное 
управление» 
(по согласованию)

2-16-45
2-25-36
пер. Банковский, 4-2

13

Минеев 
Владимир 
Леонидович

Глава Белоярского 
городского поселения 
(по согласованию)

2-21-86
2-28-73
ул. 60 лет Октября, 11-1

14

Бучко 
Владимир 
Степанович

Начальник  комитета 
по управлению 
муниципальным 
имуществом и  
землеустройству 
Администрации  
Верхнекетского 
района

2-32-85
2-22-36
ул. Кирова,2А-2

15
Анисимов
Сергей 
Николаевич

Начальник отдела 
промышленности, 
природопользования 
и  транспорта 
Администрации  
Верхнекетского 
района

2-14-84
2-68-98
ул. Таежная,1Б-30

16
Бакулина 
Ирина 
Даниловна

Главный врач 
муниципального 
бюджетного 
учреждения 
здравоохранения 
«Верхнекетская 
центральная районная 
больница»
(по согласованию)

2-12-38
2-13-75
ул. Рабочая, 18

17
Герасимов 
Александр 
Алексеевич

Директор Белоярской 
нефтебазы 
(по согласованию)

2-11-17
3-02-23

2-18-90
ул. Советская,17

18
Сиводедов 
Александр 
Аркадьевич

Главный лесничий 
Верхнекетского 
лесничества – 
филиала областного 
государственного 
учреждения 
«Томсклес» (по 
согласованию)

2-11-78 ул. Белорусская,5-1

19
Панов Юрий 
Владимирович

Старший 
государственный 
инспектор 
Верхнекетского 
участка Центра 
Государственной 
инспекции  
по маломерным судам 
по Томской области  
(по согласованию)

2-30-99
2-10-64
ул.Железнодорожная,8

20
Желбунов 
Андрей 
Геннадьевич

Начальник 
железнодорожной 
станции  
«Белый Яр» 
(по согласованию)

3-02-72
8-906-958-37-20
ул. Молодежная,9-1

21
Жохов 
Александр
Анатольевич

Прокурор 
Верхнекетского 
района, 
советник юстиции
 (по согласованию)

2-18-35
8-906-959-56-96
ул.Таежная, 1Б -39

22
Безруков 
Владимир 
Николаевич

Начальник 
Верхнекетского 
авиаотделения 
филиала ОГСБУ 
«Томская авиабаза» 
(по согласованию)

2-13-59
8-913-864-63-54
ул. Гагарина,45
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Вас поздравляют!
Поздравляем с днем рождения

Надежду Павловну ВОЛОХОВУ!
Ты тепло наших слов улови,
Мы тебя поздравляем, родная,
Долго, долго на свете живи,
Нас любовью своей согревая.

Муж Николай, Селезневы, 
Жуковы, Волоховы

Поздравляем с днем рождения
Николая Александровича 

ВОЛОХОВА!
От всей души, без многословья,
Желаем счастья и здоровья!
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем, ты достоин их!

           Жена Надежда, Селезневы, 
Жуковы, Волоховы

Поздравляем с днем рождения 
супругов 

Надежду Павловну 
и Николая Александровича 

ВОЛОХОВыХ!
Уважаемые наши коллеги, ветераны,

 друзья –
Надежда Павловна и 

Николай Александрович.
Почти 50 лет вы идете вместе 

по жизни.
Много пройдено дорог, много сделано

 хорошего.
Награда вам – уваженье людей и любовь

 детей и внуков.
Мы желаем вам добра, здоровья 

на долгие годы
И всего наилучшего.

           Ветераны СМП-299

Поздравляем с днем рождения
любимую внученьку

Ангелиночку КОМОРНИКОВУ!
Вот уж съедена вся каша,
Стал другим сейчас обед.
Подросла ты, внучка наша, –
Семь тебе сегодня лет.
Будь ты, как цветок, красивой,
Жизни открывай пути,
И веселой, и счастливой
Дальше успевай расти!
    Баба Катя, деда Саша, Ира, Ядигар

РЕКЛАМА
ПРОДАМ дрова любые, не-

дорого, доставка – Белый Яр, 
Рыбинск, Палочка, Карьевка, 
Тайное.

Тел. 8-913-814-98-18.
Св-во серия 70 № 00231916

ПРОДАМ дрова береза, 
осина, сосна.

Тел. 8-909-542-60-56,
8-901-610-07-57.
Св-во серия 70 № 001455786

ПРОДАМ дрова сушняк.
Тел. 2-35-66,
8-952-161-11-75.
Св-во серия 70 № 001517956

ПРОДАМ дрова береза, 
осина.

Тел. 2-33-57,
8-923-424-47-07.
Св-во серия 70 № 001517956

ПРОДАМ дрова-швырок. 
Доставка а/м КамАЗ, загруз-

ка 10 м3.
Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
Св-во серия 70 № 001517527

ПРОДАМ дрова сушняк, 
сырые. 

Тел. 8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66,
8-961-886-48-11.
Св-во серия 70 № 00148771

ПРОДАМ хорошую сухую, 
сырую слетку.

Тел. 8-913-874-78-27.
Св-во серия 70 № 000852718

ПРОДАМ срезку, слетку, 
сухую, сырую, крупную. 

Тел. 8-909-547-30-10.
Св-во серия 70 № 001517007

ПРОДАМ мед алтайский. 
Фасовка 1,5 кг-500 руб., 1,1 
кг-350 руб., 7 кг-2100 руб. 
Мед прошлого года 7 кг-
1500 руб.

Тел. 2-21-60, ул. Мира, 18/1.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во 222 № 2424367 от 5.08.2012 г.

ПРОДАМ сено в рулонах.
Тел. 8-909-542-51-99.
Св-во серия 70 № 001197751

ПРОДАМ поросят, телят, 
комбикорм.

Тел. 8-(3822)-92-34-01,
8-(3822)-92-42-26.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 001007910

 СДАМ склад 107 кв.м,  р.п. 
Белый Яр, склад № 1. В ме-

сяц – 4280 руб.
Тел. 8-913-845-99-29,
8-903-952-25-93.
Св-во серия 70 № 000322035

ЗАКУПАЕМ пушнину, до-

рого.
Тел. 8-923-422-00-12.
Св-во серия 70 № 001467771

ЗАКУПАЕМ клюкву, ши-
повник, бруснику, дорого.

Тел. 8-961-891-20-34,
8-923-422-00-12.
Св-во серия 70 № 001467771

ЗАКУПАЕМ у населения 
пушнину, орех, ягоду.

Тел. 8-901-608-17-48.
Св-во серия 70 № 001521643

ВОЗьМУ попутно крупнога-
баритный груз до Томска, Ке-

мерово, Новосибирска.
Тел. 8-909-548-37-58,
8-913-827-77-49.
Св-во серия 70 № 001457231

нОгтЕВАя студия «КоКет-
ка» переехала по новому 
адресу в магазин «Техника» 
(Поликарпов), 2 этаж.

Тел. 8-913-811-77-70.
Св-во серия 70 № 001487146

СК «АККОРД». Натяжные 
потолки любой сложности  от 
450 р. м2, скидки, гарантия.

Тел. 8-913-888-78-38.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 000853462

ЛЮСТРЫ, точечные све-
тильники по каталогу, боль-
шой выбор, гарантия.

Тел. 8-913-888-78-38.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 000853462

ОРгАнИЗАЦИя окажет  
услуги по распиловке кру-
глого леса в п. Степанов-

ка. Разгрузка, распиловка, 
окромка, погрузка на маши-

ны. Пилорама Р-63  (военка),  
ленточка.

Тел. 8-901-610-64-49.
Св-во серия 70 № 001227092

ИЗгОтОВЛЮ печи в баню, 
оградки. Адрес: ул. Чкалова, 
98.

Тел. 2-26-23,
8-913-842-87-20.
Св-во серия 70 № 000231666

Вы мечтаете, 
а мы уже рядом! 

ООО «ЭЛЕКтРА» офици-

альный дилер группы ком-

паний «МеталлПрофиль» 
реализует со склада и  под 
заказ по ценам изготовите-

ля: металлопрофиль, метал-

лочерепицу, сайдинг. А так-
же в продаже: черный ме-

таллопрокат, материалы для 
энергоснабжения, утепли-

тель, строительно-отделоч-

ные материалы, пластиковые 
окна. Оформление товара в 
кредит.

Внимание!!! 
С 01 марта по 30 ноября 

есть шанс по Акции полу-
чить телевизор. 

Розыгрыш 9 декабря 2012 
г. Чем  крупнее покупка, тем 
реальнее шанс.

Тел. (838258) 2-15-29.
Наш адрес: 
р.п. Белый Яр, ул. 

Калинина,1А, строение 1. 
Часы работы: 09.30-19.30, 
перерыв 13.00-14.00.

Выходной - воскресенье.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 000853462

Вы мечтаете, 
а мы уже рядом! 

Внимание!!! 
ООО «ЭЛЕКтРА» офици-

альный дилер группы компа-

ний «МеталлПрофиль» 
С 01 ноября по 30 ноября 

объявляет сезонное сниже-
ние цен  на кровельные ма-
териалы.

Тел. (838258) 2-15-29.
Наш адрес: 
р.п. Белый Яр, ул. 

Калинина,1А, строение 1. 
Часы работы: 09.30-19.30, 
перерыв: 13.00-14.00.

Выходной - воскресенье.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 000853462 

МАгАЗИн «КРИСтИнА» 
(Гагарина, 64 Б). Большой 
выбор головных уборов из 
меха норки, мутона, черно-
бурки. Шубы из мутона от 
15000 рублей, из норки от 
55000 рублей, пальто из пуха, 
холофайбера, дубленки на-

туральные. Предоставляется 
рассрочка, кредиты до 2-х 
лет.

Товар подлежит обязательной сертифи-
кации

Св-во серия 70 № 000852964

МАгАЗИн «КРИСтИнА» 
(Гагарина, 64 Б). Большое 
поступление комнатных 
цветов: орхидеи, азалии, ан-
туриумы, розы, цикламены, 
агломены, калатеи, кипарисы, 
кактусы и многое другое.

Товар подлежит обязательной сертифи-
кации

Св-во серия 70 № 000852964

12 ноября в РЦКД 
с 9 до 17 часов 

ярмарка-продажа 
зимнего товара. 

В ассортименте: 
головные уборы, мужские 

куртки, женский и мужской 
трикотаж, детские товары, 
кож. галантерея, варежки, 

перчатки.
13 ноября - в Клюквинке.
14 ноября - в Степановке.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации
Св-во серия 70 № 001893831  Реклама

«ЛИгА-МАРКЕт» ПРИгЛАШАЕт ПОКУПАтЕЛЕЙ.
В ПРОДАЖЕ:

зуб. паста «Colgate» Total 12, чистая мята, компл. защита, 
100 гр. – 67,50 руб.;
сахар 1 кг – 30,60 руб.;
масло подсолн. 0,9 л. «Веркино масло» – 64,10 руб.;
окорока куриные, 1 кг – 108,00 руб.;
яйцо 1 категории – 3,50 руб./шт.

Товар подлежит обязательной сертификации

Св-во серия 70 № 001079402

Реклама

Поздравляем!
Районный Совет ветеранов поздравляет 

с днём рождения участника 
Великой Отечественной войны 

Дмитрия Васильевича ЮЮКИНА!
Выражаем Вам глубокую благодарность за 

всё, что Вы сделали во имя благопо-
лучия и процветания родного Оте-
чества.
Пусть никогда не покидает Вас 

вера в добрый завтрашний 
день, а рядом будут доро-
гие Вашему сердцу люди.

От всей души поздравляем коллег 
с Днем сотрудника органов 

внутренних дел!
Желаем здоровья, семейного счастья, бодро-
сти, радости, удачи во всех  делах.
Совет ветеранов Верхнекетского РОВД

Дорогую
Валентину Ивановну 

ПИХЛЕЦКУЮ
поздравляем с юбилеем!

Пожеланья наши кратки –
Здоровья, счастья, меньше бед,
В семье чтоб было все в порядке
И жизни много-много лет.

О.В. Крицкая, Т.Е. Лукина, 
Н.И. Крачковская

Поздравляем 
с рубиновой свадьбой

Евгения Евстафьевича и 
Надежду Михайловну 

ЗАМЯТИНыХ!
40 лет – семейный след,
Много жизненных побед.
Были планы и мечты –
И велики, и просты.
40 лет – немалый срок, 
Много пройдено дорог.
Но улыбка – молода,
Пусть же будет так всегда!
40 лет – и пусть опять
Взглядам от любви сиять!
Юбилей – для чувств пора!
Счастья, радости, добра!

Дети, внуки

Поздравляем с днем рождения
Нину Аристарховну 

УРАЛОВУ!
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
С днем светлым Вашего рождения.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья,
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.
Совет ветеранов аэропорта п. Белый Яр

Всегда В продаже 
Спутниковые комплекты  

цифрового ТV 
от 3500 рублей

«FULL HD Триколор»,
«FULL HD Континент», 
«радуга», «Телекарта», 

«Ямал»,«НТВ+».

рассрочка платежа.
Установка, настройка.

МП «Сервис».
Тел. 2-18-59, 

8-913-806-39-90.
Товар подлежит обязатель-
ной сертификации

Р
е
кл

а
м
а

Св-во серия 70 
№ 001517434

АВтОРЕМОнт 
Ул. Курская, 7/2.

Тел. 8-913-107-95-92.
Св-во серия 70 № 001225497 РекламаВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА!

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
напоминает жителям Верхнекетского  района, что  9 ноября  
истек  срок  уплаты транспортного налога физических лиц за 
2011 год.  Жителям  района,  которые не получили  квитанции   
на уплату налога,  необходимо  срочно обратиться в налого-

вую инспекцию за квитанцией (ул. Котовского, 1, кабинет 2)  и  
оплатить налог. 

Справки  по телефону: 2-16-90.
Межрайонная ИФНС России №4 по Томской области,

отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками

СНИМУ

квартиру на длительный 
срок. Оплату и  порядок га-

рантирую.
Тел. 8-953-915-80-98.
благоустроенную кварти-

ру.
Тел. 8-923-431-04-75.

РАЗНОЕ

найму рабочих для ремон-
та в квартире.

Тел. 8-952-182-16-83.
отдам щенков от малень-

кой собаки.
Тел. 8-913-870-54-26.
отдам щенков от малень-

кой собачки  в хорошие руки.
Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
отдам в хорошие руки 

трехцветного пушистого ко-
тенка (девочку).

Тел. 8-953-918-65-38.



8 реклама и объявления     Заря 

севера

10 ноября 2012

№ 93 (10166)

 Тел. дом. 2-68-07, 

8-961-890-29-41, 

8-952-892-65-55,

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

ПРОДАМ

ООО «ВТОРМЕТ» 

ПРИНИМАЕТ ЛОМ 

ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.

Тел. 8-961-888-87-21,
р.п. Белый Яр, 

ул. Свердлова, 25.
Лицензия № ТОМ 84 Л 400 от 12  октября 

2010 г. выдана комитетом по лицензирова-
нию Томской области

Реклама

СДАМ
в аренду комнату.
Тел. 8-923-407-24-12.
жилье.
Тел. 8-961-096-72-34.

ТРЕБУЕТСЯ
продавец в магазин одеж-

ды и  обуви. З/п от 10.000 
рублей.

Тел. 8-953-915-80-98.
Св-во серия 70 № 001487227

в ООО «Санджик Лес» на 
постоянную работу требу-
ются: рамщики Р-63, помощ-

ники рамщика, контролеры-
учетчики, стропаль-верховик. 
Расчет 2 раза в месяц.

Тел. 8-901-617-91-91.
Св-во серия 70 № 001523173

рамщик, помощник рам-

щика, рабочие на окромоч-
ный станок, тракторист, во-
дитель лесовоза, вальщик.

Тел. 8-901-608-52-64.
Св-во серия 70 № 001455533

бригада для заготовки 
леса со своей техникой.

Тел. 8-913-817-07-87,
8-(3822)-51-26-59.
Св-во серия 70 № 001569330

ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ 
На Курской
заКУПаЕТ 

ПРоМЫсловУю ПУшНИНУ 
очень дорого.

закупаем лапы 
взрослого медведя и 

сухую желчь.
Тел. 3-33-73,
8-901-609-15-05,
8-952-155-32-62.

Св-во серия 38 № 0003216299 Реклама

гостинку в г. Томск в Ок-
тябрьском р-не, 13  кв.м, 
очень теплая, светлая, пла-
стиковое окно, железная 
дверь, санузел, линолеум.

Тел. 2-61-09,
8-913-873-97-21.
однокомнатную квартиру 

на станции.
Тел. 8-953-929-55-97.
двухкомнатную кварти-

ру на станции, автомобиль 
«Mitsubishi Diamante», 1995 
г.в., микроволновую печь, 
зеркало, компьютерный 
стол, телевизор.

Тел. 8-923-427-46-44.
двухкомнатную квартиру 

по адресу: ул. Таежная, 1Б, 
второй этаж.

Тел. 8-913-866-24-52.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру на 
станции.

Тел. 8-909-546-28-54.
трехкомнатную квартиру 

в благоустроенном доме по 
ул. Российская, 1. Недорого. 
Торг. Или  ОБМЕНЯЮ с  до-
платой на особняк или  двух-
квартирник.

Тел. 8-961-098-94-23.
две трехкомнатные квар-

тиры и морозильную каме-
ру.

Тел. 8-953-928-95-97,
8-923-417-56-67.
трехкомнатную квартиру в 

двухквартирнике.
Тел. 8-913-885-64-11.
склад S-583  м2 с  земель-

ным участком 42 сотки.
Тел. 8-960-978-07-80.
УАЗ-31512, 2003  г.в., уте-

пленный. 2 печки, 2 комплек-
та резины, музыка, 28 тыс. км, 
1 хозяин, состояние нового.

Тел. 2-27-78, после 19.00,
8-952-894-07-50.
«Москвич-2141», 1993  г.в.
Тел. 8-953-928-99-07.

Коллектив Степановской 
участковой больницы выра-
жает искреннее соболезно-
вание Алексею Александро-
вичу Завьялову в связи  со 
смертью

мамы.

Коллектив ОАО «Верхнекет-
ский ЛПК» выражает глубо-
кое соболезнование родным 
и  близким по поводу смерти

СЕМЕНЕЦ 
Валентина Леонтьевича.

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Се-
менец в связи  со смертью 
мужа, отца, дедушки

СЕМЕНЕЦ 
Валентина Леонтьевича.
Дай бог вам сил пережить 

эту утрату.
Коркина, Трифонова

Выражаем соболезнова-
ние Виктору и  Владимиру 
Плосконосовым в связи  со 
смертью

матери.
Пусть примет теплом зем-

ля труженицу, воспитавшую 
достойных детей.

Лесопатологи Виктор 
и Светлана Высотины

Коллектив Верхнекетско-
го лесничества выражает
глубокое соболезнование Вла-
димиру Анатольевичу Плоско-
носову в связи  с  преждевре-
менной смертью мамы

ПЛОСКОНОСОВОЙ 
Антонины Семеновны.

Скорбим вместе с  Вами.

Администрация Верхне-
кетского района, Дума Верх-
некетского района, районный 
Совет ветеранов выражают 
искреннее соболезнование 
родным и  близким в связи  
со смертью участника Вели-
кой Отечественной войны

ДЕМКОВИЧА
 Александра

 Владимировича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Нине Алексан-
дровне Тихоновой по поводу 
смерти  отца

ДЕМКОВИЧА 
Александра 

Владимировича.
М. Солодова, М. Бажина, 

Л. Матвеева, Г. Байдак, 
Л. Плотникова

Коллектив Детской школы 
искусств выражает глубокое 
соболезнование Татьяне Ва-
сильевне Демкович, Екате-
рине Сергеевне Демкович в 
связи  со смертью

ДЕМКОВИЧА
 Александра

 Владимировича.

Участник международных 
пушных аукционов 

КЕТСКОЕ ПРОМЫСЛОВОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

ПОКУПАЕТ шкурки  СОБОЛЯ 
и  другую продукцию 
охотничьего промысла.
Высокие цены, инди-
видуальные условия 
приемки  для каждого охот-
ника.    Тел. 8(3822) 530-107,
8-960-970-10-03, 8-913-801-00-05, 
8-923-420-27-64,  8-913-820-17-30.
Реклама Св-во серия 70 № 001360412

ТРЕБУЕТСЯ 

продавец 
активный, умеющий вести 

диалог. Знание компьютера 
на уровне пользователя.

Возможность 
дополнительного заработка 
в рекламной деятельности. 

Заработная плата –
при собеседовании.

Тел. 8-962-779-01-20.
Резюме по адресу: 

e-mail:zolotenin@vtomske.ru
Св-во серия 70 № 001487858

«Волга-3110», 2000 г.в. 
ОТС.

Тел. 8-952-177-73-28.
УАЗ-31512, 1997 г.в. ХТС.
Тел. 8-923-409-64-02.
«Газель-33021», 1999 г., 

стеклоподъемники, музыка, 
ХТС.

Тел. 8-923-402-75-58.
ВАЗ-2112, 2001 г.в.
Тел. 8-906-948-77-15.
ВАЗ-21099, 2000 г.в, ХТС, 

музыка, литье, 105 тыс. руб.
Тел. 8-913-814-30-00.
ВАЗ-21093, 1996 г.в. ХТС.
Тел. 8-952-177-97-21.
а/м «Нива-21310», пяти-

дверную, 1997 г. выпуска, ХТС.
Тел. 2-33-25,
8-923-408-59-94,
8-923-408-59-96.
двигатель ЮМЗ, раздатку 

МАЗ-509, установку ЛП-18.
Тел. 8-903-915-37-02.
двигатель от инвалидки.
Тел. 8-952-176-41-59.
готовые, новые окна ПВХ 

«Veka3» и  «Veka5», 7 штук 
(размеры уточнять по теле-
фону).

Тел. 8-953-928-28-33.
капканы № 1, 2, 3. 
Тел. 8-962-777-31-05.
уголок школьника, беже-

во-синего цвета, подойдет 
мальчику и  девочке (шкаф, 
стол, кровать), длина 2 м 10 
см, ширина 1 м 50 см, высота 
2 м, цена 14 тыс. рублей.

Тел. 8-953-926-00-20.
коляску зима-лето.
Тел. 8-953-915-86-45.
шубу норковую, размер 

42-44, в отличном состоя-
нии.

Тел. 8-906-198-16-85.
шубу норковую б/у 46 

р-ра и  мутоновую новую 56 
р-ра.

Тел. 8-953-928-34-36.
корову (2 отела), бычка 9 

месяцев.
Тел. 2-41-37.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
По району, области, 

межгороду.
Автомобиль «Фотон», 6,2 м, 

7 тонн.
Тел. 8-952-155-24-13.
Св-во серия 70 № 001487858 Реклама

Св-во серия 70 № 0070391    Реклама

14, 15 ноября в РЦКД 
с 9 до 18 часов 

состоится распродажа: 
тюль от 100 руб.,  комплекты штор 
от 1000 до 1500 руб., постельное 

белье от 350 руб., пледы, 
покрывала, обувь осень-зима 

от 500 до 1500 руб., 
а также пальто, дубленки, 

пуховики.
Все в большом ассортименте.
Товар подлежит обязательной сертификации
Св-во серия 70 № 002741575  Реклама

Вниманию юридических лиц и предпринимателей!
Инспекция по налогам и  сборам сообщает о проведении   

14 ноября 2012 года  семинара по теме:  Земельный налог.
Семинар состоится в налоговой инспекции   по адресу:  ул. 

Котовского, 1,  р.п. Белый Яр,  в 12-00 ч.  При  себе необходимо 
иметь удостоверение личности.

Справки  по телефону: 2-16-90.
Межрайонная ИФНС России №4 по Томской области, 

отдел регистрации, учета и работы с налогоплательщиками  

11 ноября 2012 г. 
в 17 часов в зале 

центральной библиотеки 
состоится вечер 

романсов и лирической 
песни 

«Очарование» 
в исполнении вокального 

ансамбля 
«Калейдоскоп».

Св-во серия 70 № 001123915

ТРЕБУЮТСЯ 
работники 

в количестве 
трех человек 

на пилораму Р-63.
Тел. 8-923-417-00-70,
8-983-239-65-40.
Св-во серия 70 № 001457490

КУПЛЮ
автомобили, можно битые, 

расчет сразу.
Тел. 8-903-915-51-90.
емкость под слив 10 м3.
Тел. 8-913-813-88-30.
куплю чагу.
Тел. 8-962-777-31-05.

Св-во серия 54 
№ 004476318


