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Пресс-релиз
ОТМечен прирОсТ
Впервые за пять лет естественный 

прирост населения в Томской области  
превысил 2 тысячи  человек. В 2013  
г. естественный прирост населения в 
Томской области  составил 2189 че-

ловек: по сравнению с  2012-м число 
родившихся в регионе увеличилось 
на 2 %, умерших снизилось на 1 %. 
Средняя продолжительность жизни  
жителей области  за год увеличилась 
с  69 до 70 лет, а смертность от болез-

ней системы кровообращения, ново-

образований, дорожно-транспортных 
происшествий и  показатель младен-

ческой смертности  оказались ниже 
целевых показателей, определенных 
598-м указом президента РФ («О со-

вершенствовании  государственной 
политики  в сфере здравоохранения» 
от 07.05.2012 г.). 

индиВидуальнОе 
жилищнОе 

сТрОиТельсТВО
В Томской области  объемы инди-

видуального жилищного строитель-
ства увеличились в 1,5 раза. В 2013  г. 
в регионе введено в строй 1258 ин-

дивидуальных домов общей площа-

дью 170,6 тыс. кв. м — это в 1,47 раза 
превышает показатели  2012 г. Как 
сообщил вице-губернатор по строи-

тельству и  инфраструктуре Игорь Ша-

турный, доля малоэтажной застройки  
в общем объеме введенного жилья 
увеличилась с  24 % до 32 %. В Том-

ске в 2013  г. введено 85,3  тыс. кв. м 
индивидуального жилья. Среди  муни-

ципальных образований в сравнении  
с  предыдущим, 2012-м годом, больше 
индивидуального жилья стали  стро-

ить в Каргасокском, Колпашевском, 
Зырянском  и  Шегарском районах. 

пОдГОТОВка 
к фОруМу

Глава Томской области  Сергей 
Жвачкин провел оргкомитет по под-

готовке форума молодых ученых 
U-NOVUS. В совещании  приняли  
участие заместители  губернатора, 
начальники  ключевых областных де-

партаментов, ректоры университетов 
Томска. Глава региона Сергей Жвач-
кин рассказал об идеологии  форума 
молодых ученых U-NOVUS, который 
впервые пройдет в апреле 2014-го и  
будет чередоваться с  традиционным 
томским инновационным форумом 
INNOVUS.«Мы ставим перед собой за-

дачу не повторять ошибок ряда моло-

дежных форумов, которые собирали  
всех подряд и  представляли  собой 
бесцельную тусовку, — подчеркнул 
Сергей Жвачкин. — U-NOVUS должен 
стать максимально полезной площад-

кой для молодых людей, занимающих-
ся наукой и  инновационными  разра-

ботками».

Тема дня
рОбкОе дыхание 

Весны
ЗИМа в свои  холодные месяцы на-

столько утомила верхнекетцев, что се-

годняшний календарный первый весен-

ний денёк, ещё ничем не отличающийся 
от зимнего, уже греет сердце тем, что 
весна наступила, войдёт постепенно в 
свои  полномочия. «Для морозов кон-

ца шлёт весна тепла гонца», - издавна 
говорится в народе. Всегда именно с  
весною связываются новые надежды 
и  судьбоносные планы. Это замеча-

тельным образом отразил в своём вы-

сказывании  Х. Маруками: «Весна – это 
такое время года, когда очень хорошо 
начинать что-то новое». Такая установ-

ка позитивна, она нацелена на успеш-

ность. Весна – это пора пробуждения 
жизненных сил, накопления светлых 
эмоций, особого – весеннего – настро-

ения. В первые весенние месяцы зем-

ледельцы начинают – по приметам, на-

блюдениям прежних лет – прикидывать 
виды на урожай. Проживающие в зоне 
рискованного земледелия домохозяй-

ки  с  некоторым, ежегодно повторяю-

щимся, душевным трепетом начинают 
заботиться о рассаде – основе будуще-

го благоприятного огородно-садового 
благополучия. Весну воспевают худож-

ники, о ней рассказывают в своих ху-
дожественных произведениях писате-

ли, слагают стихотворения о весеннем 
времени, вдохновляющем на рифмы,  
чувственные поэты.Многие припомнят  
такие жизнеутверждающие строки:
«Весна, весна, пора любви» (а. Пушкин).
«О, весна без конца и без краю – без 
конца и без краю мечта!» (а. Блок).

Всё преображается с  весною: на 
физическом (ведь ещё Г. Торо утверж-

дал, что нужно судить о своём здоровье 
по тому, как мы радуемся утру и  весне) 
и  чувственном («Весна снабжает нас  
витанием желаний» Г. александров) 
уровнях меняется наше состояние, 
восприятие всего окружающего, иным 
становится и  мир вокруг, постепенно 
меняя природные краски, преображая 
действительность. Весна – пора все-

общего возрождения и  добрых начал. 
Это шанс  перевернуть старую – уто-

мившую собой – жизненную страни-

цу, а написать новую, это возможность 
удивиться чему-то неожиданному. Ве-

сенних месяцев три, и  каждый из них 
своеобразен и  неповторим. Они  успе-

вают вобрать в себя и  первые лучики  
мартовского солнышка, и  поражающее 
воображение снеготаяние апрельских 
дней, и  радостное пробуждение май-

ской природы. За это время в приро-

де происходят просто революционные 
свершения: от глобального разрушения 
всего накопленного зимой до возрож-

дения всего того, что таилось под сво-

дами  снегов и  морозов, ожидая своё 
время. И  вот он – первый день марта!

н. Вершинин

22 декабря – Анна зимняя.
Если снег вплотную к изгороди – к 
плохому лету

24 декабря 1790 г. – день взятия турецкой крепости 
Измаил русскими войсками под командованием 
А.В. Суворова

«

примечай! будни и праздники
1 марта – первый день всены.
Если с первых дней весна разгульна, 
незастенчива – обманет, верить нечего

1 марта
Всемирный день 

гражданской обороны

1 марта 1933 г. родилась И.А. Ковалевская, российский режиссер 
и сценарист анимационного кино, заслуженный деятель искусств 
РФ, постановщица фильма-мюзикла «Бременские музыканты»
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Судеб сплетенье
Продолжается подготовка к 75-летию образования 
Верхнекетского района, 70-й годовщине со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне

В раМках подготовительных мероприятий к этим юбилейным 
датам управление образования администрации Верхнекетского 
района совместно с районным советом ветеранов и районным 
домом творчества юных организовали районную краеведческую 
конференцию обучающихся образовательных учреждений «сиби-
рью связанные судьбы». конференция состоялась 20 февраля, в 
ней приняли участие обучающиеся из пяти школ района. 

Открывая конференцию, директор МаОу дОд рдТЮ О.а. кру-
пина подчеркнула важность проводимой исследовательской ра-
боты, заметив, что подобная конференция первая за последние 
несколько лет, а темы исследований интересны и актуальны для 
всех поколений, живущих в районе. с приветствием к ребятам, 
педагогам обратилась заместитель начальника районного управ-
ления образования а.а. стародубцева, пожелавшая успехов 
участникам конференции, продолжения  интересной краеведче-
ской работы. 

практически в каждом  выступлении чувствовалась качествен-
ная проработка заявленной темы, подкреплённая глубоким фак-
тическим материалом в виде официальных документов, фотогра-
фий, свидетельств очевидцев описываемых событий. 
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районные вести

Продолжение.
Начало на стр. 1.

Ребята рассказывали   о 
людях, которые своими  жиз-
нями  создавали  историю на-
шего района, историю страны, 
и  судьбы их удивительным 
образом связаны с  судьба-
ми  наших  современников, 
сегодняшних участников кон-
ференции. Жюри, в составе 
которого работал председа-
тель Верхнекетского район-
ного Совета ветеранов б.Н. 
Соколовский, непросто было 
определить лауреатов. В но-
минации  «Не гаснет памяти  
свеча» победителем стала 
елена Лявер из Клюквинской 
средней школы-интерната. её 
проект называется «Выстояв-
шие», он посвящён первым 
жителям Клюквинки, в далё-
кие 30-е годы прошлого сто-
летия брошенным судьбой на 
пустынный берег речки  Ча-
чамги  и  начавшим освоение 
таёжного края. На примере 
семьи  Гребёнкиных показана 
непростая биография обыч-
ных людей на протяжении  
трёх четвертей века. Второе 
место присуждено работе 
анастасии  Ильиных и   Дми-
трия Юхарева из Сайгинской 
средней школы  «Жизнь как 
испытание» о судьбах спец-
переселенцев, высланных на 
томский север, сохранивших 
достоинство и  веру в лю-
дей. третье место досталось  
александре Конышевой из 
белоярской средней школы 
№ 2, представившей работу 
на тему «История установ-
ки  обелиска памяти  воинам, 
погибшим во время Великой 
Отечественной войны».

В следующей номинации, 
«Сибирь, родной край в судь-
бе моих земляков», прозвуча-
ли  два доклада, и  оба они  
отмечены жюри. Победите-
лем стала Ксения бисерова 
из белоярской средней шко-
лы № 2, представившая сооб-

щение по теме «а внуки  мне 
подарят вечность…», в кото-
ром рассказала о своём пра-
дедушке, посвятившем свою 
жизнь становлению и  разви-
тию Верхнекетского района. 
так же интересно звучало со-
общение Марины Хижниченко 
из ягоднинской средней шко-
лы «Наши  истоки» о первых 
людях, приехавших когда-то в 
строящийся посёлок, ставших 
впоследствии  ветеранами  и  
заслуженными  гражданами  
ягодного. ей присуждено вто-
рое место.

В номинации   «богатства 
земли  томской» первое ме-
сто по праву  занял Дмитрий 
Врублевский из ягоднин-
ской средней школы. тема 
его проекта – «История соз-
дания посёлка ягодное». На 
членов жюри  и  участников 
конференции  произвели  
впечатление основательность 
и  глубина проведённого ис-
следования, документальная 
точность, эмоциональность 

выступления. Второе место 
присуждено творческому ду-
эту Валентина Вахрушева и  
Дмитрия будникова из бело-
ярской средней школы № 2. 
Ребята представили  проект 
по теме «Рыбный промы-
сел на все времена». третье 
место в данной номинации  
жюри  решило не присуждать. 

большинство победите-
лей конференции  являются 
учениками  районного Дома 
творчества юных. Их успеш-

ное выступление состоялось 
благодаря большой помощи  
педагогов дополнительного 
образования: Н.С. Николае-
вой, е.П. безруковой, Н.В. Ци-
теркоп, а.а. Иглакова. 

теперь победители  рай-
онной конференции  будут 
представлять свои  работы на 
межмуниципальной краевед-
ческой  конференции, которая 
состоится в марте текущего 
года в селе Первомайском. 

В. Липатников КаК и Когда к людям при-
ходит осознание значимо-
сти создания семьи? 

У всех это происходит по-
разному, кто-то сознательно 
и  тщательно обдумывает этот 
шаг, кто-то руководствует-
ся исключительно эмоциями, 
чувствами, на кого-то влияют 
те или  иные жизненные об-
стоятельства или  семейные 
традиции. Но, так или  иначе, 
перед каждой парой всё же 
встаёт этот вопрос.  Какая же 
именно дата будет выбрана 
для проведения торжества и  
войдёт в семейную историю, 
зависит от совместного реше-
ния жениха и  невесты.

бытует мнение, что повто-
ряющиеся числа в дате, ме-
сяце и  годе, содержат в себе 
некую магию и  благотворным 
образом влияют на брак, по-
этому именно на  такие даты 
новобрачные обращают при-
стальное внимание. Просле-
дим хронологию заключения 
браков в особенные дни  с  
2011 года по состоянию на 
сегодняшний день, и  к месту 
будет отмечено, что за данный 
период времени  в поселке 
Катайга заключено 28 браков.

В  соответствии  с  теорией 
о магии  чисел был заключён 
один брак 11.11.2011 года, в 
молодой семье благополучно 
подрастает дочка елизавета.

К особенным дням, удачно 
подходящим для регистра-
ции  браков, конечно, отнесём 
праздники  «День семьи, люб-
ви  и  верности», «День всех 
влюблённых». В День семьи, 

одной из форм инфор-
мирования населения, ис-
пользуемых в поселениях 
нашего района, является 
проведение встреч с насе-
лением, на которые выно-
сятся самые различные во-
просы жизнедеятельности 
территории.

Восемнадцатого февраля 
текущего года такая встреча 
состоялась в Палочкинском 
сельском поселении. Повест-
кой дня были  обозначены два 
основных вопроса. «Отчёт о 
работе Главы и  администра-
ции  Палочкинского сельского 
поселения за 2013  год» пред-
ставил В.М. Кузенков, Глава 
Палочкинского сельского по-
селения, который осветил во-
просы организации  работы 
по благоустройству, пожарной 
безопасности, развития лич-
ных подсобных хозяйств, ре-
монта жилья, работы учрежде-
ний социальной сферы.

С отчётом о своей работе 
за прошлый год выступил С.В. 

отчет перед 
населением

Соловьёв, участковый уполно-
моченный.

О перспективах развития 
нашего района рассказал со-
бравшимся Г.В. яткин, Глава 
Верхнекетского района, ко-
торый, в частности, сообщил 
о планах руководства района 
по строительству кирпично-
го завода, опыт деятельности  
такого производства в рай-
оне имелся в прежние годы, 
продукция всегда была вос-
требована. Этот вопрос  в на-
стоящее время обстоятельно 
изучается.

И.Д. бакулина, главный 
врач ОГбУЗ «Верхнекетская 
районная больница», проин-
формировала об организации  
диспансеризации  населения.

Жители  посёлка Палочка 
имели  также возможность за-
дать вопросы участвовавшим 
во встрече представителям 
районной прокуратуры, со-
циальной защиты населения, 
службы занятости.

Соб. инф. 

особенные даты

любви  и  верности, отмеча-
емый 8 июля,  в 2011 году в 
Катайгинском отделе ЗаГС 
было зарегистрировано сразу 
два брака. Сегодня в молодых 
семьях, заключивших в этот 
день брак, подрастают маль-
чики  Лев и  Даниил. В 2012 
и  2013  годах в этот празд-
ничный день, как впрочем и  в 
День всех влюблённых, браки, 
к сожалению, не заключались.  
В этом году 14 февраля, День 
всех влюблённых, выбрали  
для бракосочетания две пары, 
и  одна из них закрыла первый 
замок на Семейной поляне. 
Ранее новобрачные закрыва-
ли  замки   у памятника погиб-
шим в Великой Отечественной 
войне на территории  школы. 
теперь благодаря усилиям и  
инициативе группы активной 
молодёжи, выигравшей соци-
альный проект, у всех желаю-
щих отметить своё семейное 
торжество есть возможность 
сделать это в специально обо-
рудованном красивом, уютном 
месте, расположенном в парке 
у здания администрации  и, в 
зависимости  от торжества, за-
крыть свой замок на семейном 
дереве или  дереве новорож-
дённых. Всем, заключившим 
браки  в особенные и  обыч-
ные дни, желаем счастья и  се-
мейного благополучия, мира и  
любви  и  надеемся, что наши  
деревья на Семейной поляне 
будут приносить свои  плоды в 
виде новых замочков.

Е.В. Брызгалова,
начальник 

Катайгинского ОЗаГС

дВа дня, 23 и 24 февра-
ля, в спортивном комплек-
се «Кеть» проходили 29-е 
окружные игры по баскет-
болу в зачёт круглогодичной 
Спартакиады школьников 
Томской области. 

В белый яр приехали  ко-
манды северо-восточных рай-
онов области: асиновского, 
Зырянского, Первомайского, 
тегульдетского и  томского. 

мы – в финале

Пять команд девушек и  столь-
ко же команд юношей разыгра-
ли  между собой право выхода 
в финальную часть областных 
соревнований. Согласно По-
ложению, в финал выходили  
команды, занявшие первые два 
места. 

Несмотря на холодную по-
году, поболеть за своих земля-
ков пришло немало белоярцев, 
в зале были  даже семьи  с  
детьми. Уже сам по себе этот 

факт отрадный, а для органи-
заторов и  спортсменов вдвой-
не. Скажу сразу: обе команды 
Верхнекетского района вышли  
в финальную часть соревнова-
ний, которая состоится в том-
ске в период весенних каникул. 
Наши  девушки  уже традици-
онно попали  в финал, несмотря 
на то, что в отчётном турнире 
заняли  второе место, проиграв 
крепкой команде томского 
района, победившей в турнире. 
третьими  стали  баскетболист-
ки  асиновского района.

а вот юноши, продемонстри-
ровав уверенную, стабильную 
игру, заслуженно стали  побе-
дителями  в группе. Второе ме-
сто заняла команда томского 
района, на третьем месте оста-
лись юноши  Первомайского 
района.

Главный судья соревнова-
ний В.а. Гредин, представляю-
щий томскую ДЮСШОР № 6, 
отметил хорошую организацию 
турнира, высокий уровень ма-
стерства команд. Он же по за-
вершении  соревнований про-
извёл награждение участников. 
Победителям и  призёрам вру-
чены Кубки  и  медали. Кроме 
того, в каждой команде опреде-
лены лучшие игроки, отмечен-
ные специальными  призами. В 
командах Верхнекетского рай-
она лучшими  названы Олеся 
Селезнёва и  Иван Михайлов.

В. николаев  
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Верхнекетье издавна славилось 
лесозаготовительным производ-
ством, наш район и был настроен 
экономически именно на это за-
нятие. разные годы соотносились 
со своими темпами и объёмами 
заготовки древесины. Видоизме-
нялись и способы её доставки по-
требителям. Один из них – речной 
сплав, когда продукт труда лесоза-
готовителей, собранный в плоты, 
перевозился по кети-реке. Многие 
профессии были востребованы при 
этом, немало верхнекетцев труди-
лись, объединяя усилия, чтобы вы-
полнить производственные планы, 
достигнуть нужного результата со-
вместной трудовой деятельности.

21 февраля этого года в розовом 
зале районного Центра культуры и  до-
суга состоялось заседание клуба стар-
шего поколения «Факел», гостями  кото-
рого стали  верхнекетские сплавщики.

В самом начале встречи  Е.В. Ада-
ховская, работник Центральной библи-
отеки, в содружестве с  которой клуб 
«Факел» проводит очень многие меро-
приятия, рассказала об истории  зарож-
дения этого общественного форми-
рования, проведённой за многие годы 
деятельности  клуба работе. Рассказ 
сопровождался компьютерной пре-
зентацией сделанного, вынесенной на 
большой экран.

Председатель клуба «Факел» Т.А. 
Марасанова поприветствовала со-
бравшихся словами  о том, что все, кто 
в зале, не просто гости, а гости  долго-
жданные, которых объединяет сплав. 
Она, сославшись на публикацию в рай-
онной газете «Заря Севера», процити-
ровала обобщённое высказывание о 
работниках сплава, что люди  эти  осо-
бенные – мужественные, трудолюбивые, 
открытые,  надёжные.

Поэтому своевременным  было та-
кое пожелание: 

- Пусть память вернёт вас  в те отда-
лённые годы, только память непосред-
ственных участников трудовых событий 
способна  восстановить то, что было в 
прошлом.

Далее последовал рассказ о ветера-
не-сплавщике Петре  Трифоновиче Ла-
зареве – великом труженике, который с  
шестнадцати  лет жизнь свою посвятил 
сплаву. Начинал он работу в те времена, 
когда ещё леспромхозы и  сплав леса 
не были  разделены, находились под об-
щим ведением. В зимнее время древе-
сину заготавливали  и  свозили  к реке, 
а потом сплавляли. Плоты делали  вруч-
ную, самой большой трудностью тогда 
было причалить плот в нужном месте. 
Накапливался трудовой опыт, менялись 
направления трудовой деятельности.

Много лет Пётр Трифонович возглав-
лял сплавучасток. В 1966 году он был 
награждён орденом Ленина. Многочис-
ленные награды имелись у него за труд, 
но эта была главной. Светлая память 
этому человеку – мастеру своего дела.

Это только один из большой когор-
ты специалистов сплавного производ-
ства.

Источниками  информации  при  
подготовке встречи  были: докумен-
ты муниципального архива,  встречи  с  
непосредственными  работниками, их 
рассказы, воспоминания. В нашем ар-
хиве хранятся 595 дел по личному со-
ставу сплавщиков. Особенно трепетно 
знакомишься с  документами  военного 
времени. Это уже сама история. Од-
ним из параграфов приказа от 1941 
года начальник предупреждает, что за 
снижение упитанности, побои  лошадей, 
порчу сбруи, инвентаря виновные будут 
привлекаться к ответственности.

Книга приказов 1943  года. Приказы 
написаны на клочках обоев. Вот приказ 
по Нибегинскому сплавучастку: «Вер-
нувшегося из заключения Ф., зачислить 
рядовым рабочим». Ещё один документ 
той же поры – приказ, утверждающий 
акт передачи  инвентаря от одного ра-
ботника другому, а это керосиновые би-
доны, якоря (в килограммах), цепи  (в ме-
трах), лодки  малые, большие, обласки…

В целях замены уходящих на фронт 
мужчин приказом (в документе указаны 
конкретные фамилии) за оставшимися 
работниками  закрепляли  женщин, что-
бы они  осваивали  мужские специаль-
ности.

плыли по реке плоты, 
в них свой труд вложил и ты...
Работники сплава встРетились, чтобы 
вспомнить тРудовые годы и общие достижения

Это трудная страница истории  
верхнекетского сплава.

При  мирной жизни  наш район ста-
новился привлекательным, сюда при-
езжали  со всех сторон. К.Н. Кухмар 
родился на белорусской земле, в трид-
цать лет приехал в наш район. Трудился 
добросовестно. У него большая семья 
– пятеро детей. Н.Е. Беляшов – из Пен-
зы. Так тепло отзывается о своих со-
товарищах по работе: «Такие хорошие 
люди  были  - и  в ночь, и  в день, и  без 
выходных работали, если  это было нуж-
но». М.И. Плехов, орденоносец, облада-
тель знака «За заслуги  перед Верхне-
кетским районом», всю трудовую жизнь 
посвятил флоту, профессию выбрал под 
влиянием армейской службы по охране 
морских рубежей нашей Родины. А поз-
же душой и  сердцем прирос  к флоту 
речному. А.С. Покидов после восьми  
классов грузил баржи, трудился на тре-
лёвке, после армии  была за плечами  
целина. И, конечно, работа в нашем рай-
оне. В.А. Субботин – тоже из целинни-
ков - тридцать лет отдал сплаву. Сплав 
– и  его молодость, и  лучшие годы жиз-
ни. С.И. Бугров приехал в Белый Яр 
за своей любовью, вроде как, в гости, а 
остался навсегда, породнился со спла-
вом: капитан-механик, крановщик. С.П. 
Цыганков водил плоты вплоть до вы-
хода на пенсию. Ему присвоено звание 
«Лучший работник по профессии». В.И. 
Сорокин родился в Кемеровской обла-
сти, учился в Палочке, после техникума 
работал в Иркутской области, в Бурятии  
и  вернулся на верхнекетскую землю. 
Был мастером, техноруком сплавучаст-
ка. Он вспоминает:

- Работали, как могли, труд свой лю-

били, и  наставники  хорошие были, пре-
жде всего, имею в виду П. Т. Лазарева.

Д.В. Мальцев из Парбига. Случи-
лось в тех местах  бедствие: лес  был 
уничтожен вредителями, высох, что при-
вело к частым пожарам, даже целые 
деревни  выгорали. Пришлось менять 
место жительства. Так и  оказался в 
Верхнекетском районе. Работал в Ор-
ловском леспромхозе. Немало поко-
лесил по лесным дорогам. И  в сплаве 
пришлось тоже потрудиться. 

Время изменяло профессии: вме-
сто возчиков на лошадях появились в 
определённую пору водители, вместо 
вёсельных лодок – катера. Б.А. Фате-
ев – кузуровский парень. Годы отдал 
сплавному занятию, прикладывая про-
фессиональные свои  умения и  навы-
ки. Жизнь без реки  скучна для него, до 
сих пор доставляет по Кети  пассажи-
ров в отдалённый посёлок Лисица.

32 навигации  отходил В.П. Солодов. 
Работа капитаном не помешала ещё и   
профессию сварщика освоить. Имен-
но в день проведения встречи  в клу-
бе «Факел» Виктор Павлович отмечал 
день рождения. Поэтому букет цветов и  
аплодисменты коллег-сплавщиков ста-
ли  для него приятным подарком. Нра-
вилось ему, что руководители  сплавного 
производства умели  работать с  людь-
ми, нацеливать на результат, поддержи-
вать, своевременно отмечать успехи  в 
труде, личные достижения каждого.

А.Ф. Усенков –  был самым моло-
дым капитаном на сплаве. Он пред-
ставитель династии  сплавщиков – его 
отец Ф.Г. Усенков тоже трудился в 
этой отрасли.

Трудовой и  жизненный путь В.А. 

Коркина в Верхнекетье связан с  Ры-
бинском, Палочкой, Степановкой, Катай-
гой. Сплаву отдано двадцать пять тру-
довых лет. А.Н. Ковалевич после Аси-
новского училища, получив профессию 
столяра-плотника, свои  профессио-
нальные умения применял в столярном, 
плотницком направлении, его работа 
также была важна. Участниками  встре-
чи  были  И.Ф. Дурнев,  Н.В. Морозов – 
руководители  сплавных предприятий, 
С.П. Бабкин, много лет отдавший спла-
ву, бережно сохранивший фотографии  
товарищей по труду.

А это особый случай: на экране 
фотография, на ней Т.В. Колесова с  
бригадой тружеников-сплавщиков.  
Снимок стал возможен потому, что в 
Катайгу приехал фотокорреспондент 
из Москвы для подготовки  материала 
книги-альбома «Сибирский исполин». 

Татьяна Васильевна поделилась 
воспоминаниями  о том,  как шла съём-
ка, что этому предшествовало.

Много женщин работало в сплавных 
предприятиях. На встрече были  назва-
ны имена Г.М. Боркиной, В.А. Масловой, 
З.А. Похаленко. Прямо во время обще-
ния из Томска позвонила Любовь Ва-
сильевна Решетникова, сначала очень 
разволновалась, что появилась возмож-
ность поговорить, хоть и  на расстоянии, 
с  друзьями  по работе. Но потом со-
бралась, пожелала всем здоровья, успе-
хов, чтобы чаще ей звонили.

Ещё одним сюрпризом для участни-
ков встречи  в клубе «Факел» стали  вы-
ступления участников художественной 
самодеятельности: мужской вокальный 
ансамбль исполнил песню о реке (му-
зыкальное сопровождение на гитаре 
Н.А. Нечунаев) и  известную народную 
песню «Бубенцы» (аккомпаниатор М.П. 
Вялова), Н.В. Алексенко порадовала 
своим сольным пением.

В заседании  клуба «Факел» приня-
ли  участие и  выступили  М.П. Гусель-
никова, заместитель Главы Верхнекет-
ского района по социальным вопросам, 
и  Б.Н. Соколовский, председатель рай-
онного Совета ветеранов.

В дальнейшем ходе встречи  сплав-
щиков были  воспоминания, свободное 
общение о времени  работы, о людях, с  
которыми  довелось трудиться, о  род-
ных предприятиях.

В очередной раз можно было убе-
диться в том, что подобные встречи  
объединяют, помогают вернуться в тру-
довую молодость, почувствовать себя 
нужным, ощутить  профессиональный 
вклад  -  свой и  коллег - в общие до-
стижения.

н. Вершинин
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро». (16+).
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закуп-

ка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+).
12.40 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «В наше время». 
(12+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». 
(16+).
20.00 «Время».

20.30 Т/с  «Черные кошки». 
(16+).
22.20 «Познер». (16+).
23.20 Ночные новости.
23.30 Х/ф «Море любви». 
(16+).
01.20 Х/ф «Чемпион». 
(12+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Провал Канариса». 
(12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».

16.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Любовь в боль-
шом городе-3». (12+).
23.55 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий.
00.50 Т/с  «Белая гвардия». 
(16+).
02.50 Х/ф «Профессия - 
следователь».
04.15 «Провал Канариса». 
(12+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Палех».
11.25 Д/ф «Кофе. Путеше-

ствие с  Востока на Запад».
12.15 «Линия жизни».
13.10 Т/с  «В лесах и на го-
рах».

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

ка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+).
12.40 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «В наше время». 
(12+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Манекенщица». 
(16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.20 Т/с  «Карточный до-
мик». (18+).
01.10 Х/ф «Дитя человече-
ское». (16+).
03.10 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Душа. Путешествие 
в посмертие». (12+).
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 «Код Кирилла. Рож-

дение цивилизации».
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
19.30 «Прямой эфир». 
(12+).
20.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
20.50 Футбол. Товарище-

ский матч. Россия - Арме-

ния. Прямая трансляция из 
Краснодара.
22.55 «Вести».
23.50 Т/с  «Любовь в боль-
шом городе-3». (12+).
01.45 Т/с  «Белая гвардия». 
(16+).
03.55 Х/ф «Профессия - 
следователь».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Гавайи. Родина 
богини  огня Пеле».
11.25 «Правила жизни».
11.50 «Провинциальные му-

зеи».
12.20 Д/ф «Нет смерти  для 
меня».
13.10 Т/с  «В лесах и на го-
рах».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/с  «Влюбиться в Ар-

ктику».
14.40 «Власть факта».
15.20 Д/ф «Александр Та-

тарский».
16.00 «Примадонны миро-

вой оперы».
16.55 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-

стыне».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Больше, чем лю-

бовь».
20.20 «Анна Герман. Любви  
негромкие слова».
20.50 Д/ф «Беллинцона. 
Ворота в Италию».
21.05 Д/ф «Кахи  Кавсадзе. 
А есть ли  там театр?!»
22.00 Д/с  «Бабий век».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Агата».
00.25 Р. Щедрин. «Хорово-

ды».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Информационно-раз-

влекательный канал «Утро 
на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
12.55 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
14.15 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
16.00 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Любить по-
русски-2». (16+).
00.55 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
01.55 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
03.00 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
04.00 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).

СПОРТ
08.00 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные».
08.30 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».
09.00 «Наука 2.0. НЕпро-

стые вещи».
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».

14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/с  «Влюбиться в 
Арктику».
14.40 Х/ф «Алешкина лю-
бовь».
16.05 Д/ф «Пьер Симон Ла-

плас».
16.10 Гала-концерт в честь 
Марты Аргерих.
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Больше, чем лю-

бовь».
20.20 «Тем временем».
21.05 Д/ф «Нет смерти  для 
меня».
22.00 Д/с  «Бабий век».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Горячие денеч-
ки».
00.25 К. Сен-Санс. «Муза и  
поэт».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Г. Свиридов. Кантата 
«Ночные облака».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Информационно-раз-

влекательный канал «Утро 
на «5». (6+).

08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Офицеры». (16+).
10.20 Т/с  «Офицеры». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Офицеры». (16+).
11.45 Т/с  «Офицеры». (16+).
12.40 Т/с  «Офицеры». (16+).
13.30 Т/с  «Офицеры». (16+).
14.25 Т/с  «Офицеры». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Офицеры». (16+).
15.45 Т/с  «Офицеры». (16+).
16.35 Т/с  «Офицеры». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 «Момент истины». 
(16+).
23.15 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.15 «Правда жизни». 
Спецрепортаж. (16+).
00.50 Т/с  «Детективы». (16+).
01.20 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.30 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
08.00 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
08.30 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+).
08.55 «Моя рыбалка».
09.30 «Диалоги  о рыбалке».
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
12.20 «Наука 2.0».
13.55 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Художественная гим-

настика. Гран-при. Трансля-

ция из Москвы.
18.05 Х/ф «Приказано 
уничтожить! Операция «Ки-
тайская шкатулка». (16+).
21.30 «Большой спорт».
21.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Дина-

мо» (Краснодар) - «Бело-

горье» (Белгород). Прямая 
трансляция.
00.45 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0».
03.35 «Моя планета».
04.35 «24 кадра». (16+).
05.05 «Наука на колесах».
05.35 «Диалоги  о рыбалке».
06.05 «Язь против еды».
06.35 «Угрозы современно-

го мира». Битая карта.
07.00 «Угрозы современно-

го мира». Редкий вид.
07.30 «Моя рыбалка».

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

ка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» 
(12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.06 Новости  спорта.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+).
12.40 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «В наше время». 
(12+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». 
(16+).
20.00 «Время».

20.30 Т/с  «Черные кошки». 
(16+).
22.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.10 Т/с  «Карточный до-
мик». (18+).
01.00 Церемония вру-

чения наград амери-

канской киноакадемии  
«Оскар-2014». Передача из 
Лос-Анджелеса. (16+).
02.50 «В наше время». 
(12+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Камчатка. Жизнь на 
вулкане».
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная 
часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». 
(12+).

15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
19.30 «Прямой эфир». 
(12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-3». (12+).
23.55 «Специальный корре-

спондент». (16+).
00.55 Т/с  «Белая гвардия». 
(16+).
03.15 «Честный детектив». 
(16+).
03.45 Х/ф «Профессия - 
следователь».
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».

ВТОРНИК, 4 марта

СРЕДА, 5 марта

11.10 Д/ф «Хамберстон. Го-

род на время».
11.25 «Правила жизни».
11.50 «Пятое измерение».
12.20 Д/ф «Физик от Бога».
13.10 Т/с  «В лесах и на го-
рах».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/с  «Влюбиться в Ар-

ктику».
14.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.20 Д/ф «Александр 
Мень».
16.00 «Примадонны миро-

вой оперы».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Власть факта». «Луч-

шие друзья бриллиантов».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Больше, чем лю-

бовь».
20.20 «Игра в бисер».
21.05 «Линия жизни».
22.00 Д/с  «Бабий век».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Невеста была в 
черном».
00.35 Концерт Академи-

ческого оркестра русских 
народных инструментов 
ВГТРК.
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Информационно-раз-

влекательный канал «Утро 
на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Офицеры-2». (16+).
10.20 Т/с  «Офицеры-2». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Офицеры-2». (16+).
11.45 Т/с  «Офицеры-2». (16+).
12.40 Т/с  «Офицеры-2». (16+).
13.30 Т/с  «Офицеры-2». (16+).
14.25 Т/с  «Офицеры-2». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Офицеры-2». (16+).
15.45 Т/с  «Офицеры-2». (16+).
16.35 Т/с  «Офицеры-2». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Любить по-
русски». (16+).
00.55 Х/ф «За прекрасных 
дам». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).

03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
08.00 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
08.25 «24 кадра». (16+).
08.55 «Наука на колесах».
09.25 «Язь против еды».
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
12.20 «Наука 2.0».
13.55 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.20 Х/ф «Вместе навсег-
да». (16+).
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - «Ак 
Барс» (Казань).
22.15 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. «Локо-

мотив» (Ярославль) - «Ба-

рыс» (Астана).
00.45 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0».
03.30 «Моя планета».
04.35 «Наука 2.0. НЕпро-

стые вещи».
05.30 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - «Тор-

педо» (Нижний Новгород).
07.35 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».

12.20 «Наука 2.0».
13.55 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Диалоги  о рыбалке».
15.50 «Язь против еды».
16.25 «Наука 2.0. НЕпро-

стые вещи».
17.55 «Полигон». Прорыв.
18.25 «Полигон». Оружие 
снайпера.
19.00 «Большой спорт».
19.20 Смешанные едино-

борства. Bеllаtor. Михаил 
Заяц (Россия) против Му-

хаммеда Лаваля (США). 
Трансляция из США. (16+).
21.15 Х/ф «Вместе навсег-
да». (16+).
00.45 «Большой спорт».
02.40 Футбол. Товарище-

ский матч. Германия - Чили. 
Прямая трансляция.
04.40 Футбол. Товарище-

ский матч. Англия - Дания.
06.30 «24 кадра». (16+).
07.00 «Наука на колесах».
07.30 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+).
12.40 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «В наше время». (12+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Манекенщица». 
(16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.00 Ночные новости.
23.10 Т/с  «Карточный до-
мик». (18+).
01.00 Х/ф «Дневник слаба-
ка: дни собаки». (12+).
02.55 «В наше время». (12+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Чужой в семье Ста-

лина». (12+).
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».

18.30 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Любовь в боль-
шом городе-3». (12+).
23.50 Т/с  «Белая гвардия». 
(16+).
01.30 Х/ф «Клинч». (16+).
03.30 Х/ф «Профессия - 
следователь».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное».
11.25 «Правила жизни».
11.50 «Провинциальные му-

зеи».
12.20 Д/ф «Людмила Шага-

лова».
13.00 «Сказки  из глины и  
дерева».
13.10 Т/с  «В лесах и на го-
рах».
14.00 Новости  культуры.

ЧЕТВЕРГ,  6 марта 14.10 Д/с  «Влюбиться в 
Арктику».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 Д/ф «Кирилл Кондра-

шин. Силуэт во времени».
16.00 «Примадонны миро-

вой оперы».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Монологи  на все 
времена».
19.20 «Правила жизни».
19.50 «Острова».
20.30 Х/ф «Пиры Валтаса-
ра, или Ночь со Сталиным».
22.00 Д/с  «Бабий век».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Берта Моризо».
00.30 Еврейская сюита 
«Семейные радости».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 Информационно-раз-

влекательный канал «Утро 
на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
10.35 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).

11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
12.10 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
13.20 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
16.15 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Любить по-
русски-3». (16+).
00.55 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
01.50 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
02.35 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
03.20 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
04.10 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).

СПОРТ
08.00 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные».
08.25 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».
09.05 «На пределе». (16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
12.20 «Наука 2.0».
13.55 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Полигон». Прорыв.
15.50 «Полигон». Оружие 
снайпера.
16.25 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (16+).
18.20 Биатлон. Мужчины. 
19.50 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+).
20.50 «Большой спорт».
21.20 Биатлон. Женщины. 
22.45 Х/ф «Мы из будуще-
го». (16+).
01.05 «Большой спорт».
02.20 «Наука 2.0».
03.50 «Моя планета».
04.55 «Полигон». Прорыв.
05.20 «Полигон». Оружие 
снайпера.
05.50 «Наука 2.0. НЕпро-

стые вещи».
06.50 «Основной элемент». 
Ядовитая планета.
07.15 «Основной элемент». 
Шестое чувство.
07.45 «Моя рыбалка».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+).
12.40 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «В наше время». (12+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости.
17.50 «Давай поженимся».
18.45 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.40 Х/ф «Красотка». (16+).
23.00 Церемония открытия 
XI зимних Паралимпийских 
игр в Сочи. Прямой эфир.

01.00 Х/ф «Скорость». (16+).
03.10 Х/ф «Мегамозг». (12+).

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Актерская рулетка. 
Юрий Каморный». (12+).
11.05 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
14.00 «Особый случай». (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».

18.30 Т/с  «Тайны след-
ствия». (12+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 «Поединок». (12+).
23.50 «Живой звук».
01.15 Х/ф «Улыбнись, ког-
да плачут звезды». (12+).
03.15 «Горячая десятка». 
(12+).
04.25 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
05.15 «Актерская рулетка. 
Юрий Каморный». (12+).
06.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Тарас Шевчен-
ко».
11.15 Д/ф «Антуан Лоран 
Лавуазье».
11.25 «Правила жизни».
11.50 «Письма из провин-

ции».
12.20 Х/ф «Член прави-
тельства».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.45 Х/ф «Будьте моим 
мужем».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Будьте моим 
мужем».
06.35 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.20 «София Прекрасная».
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Шутки  шутками, а 
Жванецкому - 80!»
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 М/ф «Храбрая серд-

цем». (12+).
13.45 Х/ф «Девчата».
15.40 «Песни  о любви».
18.00 Х/ф «Любовь и голу-
би». (12+).
20.00 «Время».
20.20 «Голос. Дети». (12+).

22.30 «Кабаре без границ». 
(16+).
23.30 Х/ф «Анна и король».
02.15 Х/ф «Не отпускай 
меня». (16+).
04.10 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
07.10 Х/ф «Девушка с ги-
тарой».
09.05 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная».
10.50 «Субботник».
11.35 Х/ф «Цветы от Лизы». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Цветы от Лизы». 
(12+).
15.50 «Субботний вечер».
17.50 Х/ф «Служебный ро-
ман».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 «Когда поют мужчи-

ны».
23.40 «Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина».

01.45 Х/ф «Любовь на 
сене». (12+).
03.55 Х/ф «Просто Саша».
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Любимая де-
вушка».
11.00 «Большая семья». 
Владимир Дашкевич.
11.55 М/ф «Тайна Третьей 
планеты».
12.45 Д/с  «В королевстве 
растений».
13.40 Андрей Миронов. 
«Браво, Артист!»
14.05 Д/ф «Кахи  Кавсадзе. 
А есть ли  там театр?!»
15.05 «Времена не выбира-

ют...»
16.50 Спектакль «Калифор-
нийская сюита».
19.05 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот». В 
честь Михаила Жванецкого.
20.25 Х/ф «Шербурские 
зонтики».

ПЯТНИЦА, 7 марта 14.00 Новости  культуры.
14.10 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
14.50 Д/ф «Секретные фи-

зики».
15.20 «Билет в Большой».
16.00 «Примадонны миро-

вой оперы».
17.15 Д/ф «Ксения, дочь Ку-

прина».
18.00 Новости  культуры.
18.15 Х/ф «Цирк».
19.45 «Культурная револю-

ция».
20.35 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века».
22.00 «Пьедестал красоты. 
История обуви».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Новая Бело-
снежка».
00.20 Концерт симфоджаза 
братьев Ивановых.
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Момент истины». (16+).
06.00 «Утро на «5». (6+).

08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
10.45 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
12.25 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
13.35 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
15.25 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
16.30 Д/ф «Гагарин. Три-

умф и  трагедия». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «След». (16+).
18.50 Т/с  «След». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.05 Т/с  «След». (16+).
21.55 Т/с  «След». (16+).
22.40 Т/с  «След». (16+).
23.30 Т/с  «След». (16+).
00.15 Т/с  «След». (16+).
01.05 Т/с  «След». (16+).
01.50 Т/с  «Государствен-

ная граница». (12+).
03.00 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).
04.10 Т/с  «Государствен-
ная граница». (12+).

СПОРТ
08.00 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные».
08.30 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».
09.00 «Полигон». Прорыв.
09.30 «Полигон». Оружие 
снайпера.
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
12.20 «Наука 2.0».
13.55 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже». (16+).
16.25 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты».
18.00 Х/ф «Охота на пира-
нью». (16+).
21.35 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ. 
00.45 Легкая атлетика. 
03.30 XI Зимние Паралим-

пийские игры в Сочи. Цере-

мония открытия.
06.00 «Моя планета».

СУББОТА,  8 марта 22.00 «Пьедестал красоты. 
История обуви».
22.30 Simply Red. Концерт 
на Кубе.
23.25 Х/ф «Любимая де-
вушка».
00.50 М/ф «Кот, который 
умел петь».
00.55 «Легенды мирового 
кино». Марлон Брандо.
01.25 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
01.50 Д/ф «Бенедикт Спи-

ноза».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.20 Х/ф «Любить по-
русски». (16+).
07.05 Х/ф «Любить по-
русски-2». (16+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.10 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).
14.25 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.50 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает познакомить-
ся».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает познакомить-
ся».
06.45 «Армейский мага-

зин». (16+).
07.15 «София Прекрасная».
07.40 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Пока все дома».
10.00 «Звезда по имени  
Гагарин».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Девчата».
13.10 Х/ф «Берегись авто-
мобиля».
15.00 Х/ф «Любовь и голуби».
17.00 «Точь-в-точь!»
20.00 «Время».
20.20 Х/ф «Гагарин. Пер-
вый в космосе».
22.20 Х/ф «Госпожа гор-
ничная». (16+).

00.15 Х/ф «Роллеры». (16+).
02.20 «В наше время». (12+).
03.15 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
06.25 Х/ф «Афоня».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному».
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разреша-

ется».
14.05 Х/ф «Служебный ро-
ман».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Служебный ро-
ман». Продолжение.
18.00 «Один в один».
21.00 «Вести».
21.25 Х/ф «Не отпускай 
меня». (12+).

01.10 Шоу «Каролина». Кон-

церт Ани  Лорак в Кремле.
02.35 «Девчата». (16+).
03.10 Х/ф «Сумасшедшая 
любовь». (12+).
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт».
09.35 Х/ф «Девушка с ха-
рактером».
10.55 «Легенды мирового 
кино». Валентина Серова.
11.25 «Россия, любовь моя!»
11.55 М/фильмы.
12.45 Д/с  «В королевстве 
растений».
13.40 «Пешком...». Москва 
книжная.
14.05 Национальный заслу-

женный академический на-

родный хор Украины имени  
Григория Веревки.
15.10 «Кто там...»
15.40 «Искатели». «Призра-

ки» Шатуры».
16.30 «Звездные портре-

ты».
17.00 «Контекст».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  9 марта 17.40 Х/ф «Шофер понево-
ле».
19.05 «Острова».
19.45 «Что было до Боль-

шого взрыва?»
20.30 В честь Елены Об-

разцовой. Гала-концерт в 
Большом театре России.
22.00 «Пьедестал красоты. 
История обуви».
22.30 Х/ф «Мужья и жены».
00.20 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм», «Шут Балакирев».
00.55 «Искатели». «Призра-

ки» Шатуры».
01.40 Д/ф «Цодило. Шепчу-

щие скалы Калахари».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф «Любить по-
русски-3». (16+).
07.25 «Вечная любовь». 
Праздничный концерт Де-

ниса Майданова. (12+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
10.15 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
11.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

12.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
13.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
14.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
15.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
16.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
18.40 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
19.35 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
20.35 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
21.35 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
22.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
23.30 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
00.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
01.25 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
02.20 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

03.15 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
04.10 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
05.10 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).
06.10 Т/с  «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+).

СПОРТ
07.40 «Моя планета».
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
12.55 XI Зимние Паралим-

пийские игры в Сочи. Лыж-

ные гонки. 
17.05 Биатлон. Мужчины. 
18.05 «Большой спорт».
19.15 Биатлон. Женщины. 
20.15 «Большой спорт».
23.00 XI Зимние Пара-

лимпийские игры в Сочи. 
Следж-хоккей. Россия - 
Италия.
01.05 Легкая атлетика. 
03.50 «Моя планета».
05.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции  «Восток».

В программе 
возможны изменения

15.10 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с  «След». (16+).
18.45 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.55 Т/с  «След». (16+).
22.00 Т/с  «След». (16+).
23.05 Т/с  «След». (16+).
23.55 Х/ф «Цыган». (12+).
01.35 Х/ф «Цыган». (12+).
02.50 Х/ф «Цыган». (12+).
04.05 Х/ф «Цыган». (12+).

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
09.00 Смешанные едино-

борства. Bellator. Алек-

сандр Волков (Россия) 
против Марка Холаты 
(США). Гран-при  в тяже-

лом весе. Прямая трансля-

ция из США.
11.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
12.55 XI Зимние Паралим-

пийские игры в Сочи. Би-

атлон. Горнолыжный спорт. 
Скоростной спуск. Керлинг. 

Россия - Китай. Прямая 
трансляция.
17.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-

чины. Прямая трансляция 
из Словении.
17.55 «Большой спорт».
19.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-

щины. Прямая трансляция 
из Словении.
20.10 XI Зимние Паралим-

пийские игры в Сочи. Пря-

мая трансляция.
21.00 «Большой спорт».
23.00 XI Зимние Пара-

лимпийские игры в Сочи. 
Следж-хоккей. Россия - Ко-

рея. Прямая трансляция.
01.05 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира в закрытых 
помещениях. Прямая транс-

ляция из Польши.
03.05 «Большой спорт».
03.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Белого-

рье» (Белгород) - «Локомо-

тив» (Новосибирск).
05.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции.



6     Заря 

севера
информация 1 марта 2014

№ 17 (10306)Вопросы праВа

Статьей 77 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах
организации местного само-
управления в Российской
Федерации» регламентиро-
вано осуществление конт-
роля и надзора за дея-
тельностью органов мест-
ного самоуправления и 
должностных лиц местного 
самоуправления. 

Федеральным законом 
от 21.12.2013  № 370-ФЗ 
«О внесении  изменений в 
статью 77 Федерального 
закона «Об общих принципах 
организации  местного само-
управления в Российской 
Федерации» с  01.01.2014 
года введен новый порядок 
осуществления государствен-
ного контроля (надзора) за 
деятельностью органов и  
должностных лиц местного 
самоуправления. Изменени-
ями  определяется компетен-
ция органов государственного 
контроля (надзора) в указан-
ной сфере, а также принципы 
осуществления государствен-
ного контроля (надзора).

В этой связи, необходимо 
отметить, что в настоящее 
время только органы про-
куратуры Российской Феде-
рации  осуществляют надзор
за исполнением органами  
местного самоуправления 
и  должностными  лицами  
местного самоуправления 
Конституции  Российской Фе-
дерации, федеральных кон-
ституционных законов, феде-
ральных законов,  конституций 
(уставов), законов субъектов 
Российской Федерации, ус-
тавов муниципальных обра-
зований, муниципальных 
правовых актов.

Закрепляется возможность
возложения контрольных 
полномочий на государствен-
ные органы не только фе-
деральными  законами, но 
и  законами  субъектов Рос-
сийской Федерации. 

Федеральным законом 
установлено, что органы го-
сударственного контроля 
(надзора) не вправе требо-
вать от органов местного 

Контроль и надзор за деятельностью органов 
местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления

самоуправления и  долж-
ностных лиц местного само-
управления осуществления 
полномочий, не отнесенных 
федеральным законодатель-
ством к полномочиям орга-
нов местного самоуправле-
ния соответствующего му-
ниципального образования, 
а также финансового обе-
спечения из местного бюд-
жета соответствующих рас-
ходов.

Органы государственно-
го контроля (надзора) осу-
ществляют государственный 
контроль (надзор) за дея-
тельностью органов местно-
го самоуправления и  долж-
ностных лиц местного само-
управления, основываясь на 
принципах объективности, 
открытости  и  гласности.

Введен запрет на дубли-
рование контрольно-над-
зорных полномочий органов 
государственного контроля 
(надзора) различных уров-
ней.

Поправками  предусмо-
трено осуществление го-
сударственного контроля 
(надзора) на основе еже-
годных планов проведения 
проверок, формируемых 
прокуратурами  субъектов 
Российской Федерации  (в 
нашем случае прокуратурой 
Томской области) на основе 
проектов ежегодных планов, 
подготовленных органами  
государственного контроля 
(надзора).

При  этом плановая про-
верка одного и  того же ор-
гана или  должностного лица 
местного самоуправления 
может проводиться не чаще 
одного раза в два года.

Координацию деятельно-
сти  органов государствен-
ного контроля (надзора) по 
планированию и  проведению 
проверок в отношении  орга-
нов местного самоуправления 
и  должностных лиц местного 
самоуправления осуществля-
ют органы прокуратуры.

Федеральным законода-
тельством установлено, что 
органы государственного кон-
троля (надзора) направляют в 
прокуратуру соответствующе-

го субъекта Российской Фе-
дерации  проекты ежегодных 
планов проведения проверок 
деятельности  органов мест-
ного самоуправления и  долж-
ностных лиц местного само-
управления не позднее 1 сен-
тября года, предшествующего 
году проведения проверок.

Указанные проекты рас-
сматриваются прокуратурой 
субъекта Российской Феде-
рации  на предмет законно-
сти  включения в них объектов 
государственного контроля 
(надзора) с  внесением пред-
ложений руководителям орга-
нов государственного контро-
ля (надзора) о проведении  
совместных плановых прове-
рок.

Прокуратура субъекта 
Российской Федерации  на 
основании  представленных 
органами  государственного 
контроля (надзора) проектов 
формирует ежегодный план 
не позднее 1 октября года, 
предшествующего году про-
ведения проверок.

В ежегодный план включа-
ются следующие сведения:

1)  наименования и  места 
нахождения органов местного 
самоуправления и  должност-
ных лиц местного самоуправ-
ления, деятельность которых 
подлежит проверкам;

2) наименования органов 
государственного контроля 
(надзора), планирующих про-
ведение проверок;

3) цели  и  основания про-
ведения проверок, а также 
сроки  их проведения.

Ежегодный план подлежит 
размещению на официальных 
сайтах прокуратуры субъек-
та Российской Федерации  
и  соответствующего органа 
государственного контроля 
(надзора) в информационно- 
телекоммуникационной сети  
«Интернет» не позднее 1 но-
ября года, предшествующего 
году проведения проверок.

Установлены основания 
проведения внеплановых про-
верок и  процедура согласо-
вания внеплановых проверок 
с  прокуратурой субъекта Рос-
сийской Федерации.

Регламентировано про-

ведение внеплановых про-
верок деятельности  органов 
местного самоуправления и  
должностных лиц местного 
самоуправления органами  
государственного контроля 
(надзора) на основании  ре-
шения руководителя соответ-
ствующего органа государ-
ственного контроля (надзора) 
по согласованию с  прокурату-
рой субъекта Российской Фе-
дерации, принимаемого на ос-
новании  обращений граждан, 
юридических лиц и  инфор-
мации  от государственных 
органов о фактах нарушений 
законодательства Российской 
Федерации, влекущих возник-
новение чрезвычайных ситуа-
ций, угрозу жизни  и  здоровью 
граждан, а также массовые на-
рушения прав граждан.

Внеплановые проверки  де-
ятельности  органов местного 
самоуправления и  должност-
ных лиц местного самоуправ-
ления могут также проводить-
ся в соответствии  с  поруче-
ниями  Президента Россий-
ской Федерации, Правитель-
ства Российской Федерации  
и  на основании  требования 
Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации, прокуро-
ра субъекта Российской Фе-
дерации  о проведении  вне-
плановой проверки  в рамках 
надзора за исполнением за-
конов по поступившим в орга-
ны прокуратуры материалам 
и  обращениям.

При  этом, информация 
о результатах проведенной 
проверки  деятельности  орга-
нов местного самоуправления 
и  должностных лиц местного 
самоуправления, в том числе 
о выявленных нарушениях и  
предписаниях об их устра-
нении  с  указанием сроков 
устранения, в течение одно-
го месяца после завершения 
проверки  подлежит разме-
щению на официальном сай-
те соответствующего органа 
государственного контроля 
(надзора) в информационно- 
телекоммуникационной сети  
«Интернет».

Законом установлено, что 
запрос  органа государствен-
ного контроля (надзора) о 

предоставлении  информа-
ции  направляется руководи-
телю органа местного самоу-
правления или  должностному 
лицу местного самоуправле-
ния с  учетом их полномочий. 
Непосредственное рассмо-
трение запроса осуществля-
ется руководителем органа 
местного самоуправления, к 
компетенции  которого отно-
сятся содержащиеся в запро-
се вопросы.

Срок, устанавливаемый 
органами  государственного 
контроля (надзора) для пре-
доставления органами  мест-
ного самоуправления и  долж-
ностными  лицами  местного 
самоуправления информации  
по запросу указанных органов 
государственного контроля 
(надзора), составляет не ме-
нее 10 рабочих дней.

Сокращение срока предо-
ставления информации  до-
пускается в случаях установ-
ления фактов нарушений за-
конодательства Российской 
Федерации, влекущих возник-
новение чрезвычайных ситуа-
ций, угрозу жизни  и  здоровью 
граждан, а также массовые на-
рушения прав граждан.

Органы местного само-
управления и  должностные 
лица местного самоуправ-
ления вправе не предостав-
лять информацию по запро-
су органов государственного 
контроля (надзора), если  эта 
информация ранее была пре-
доставлена, либо официаль-
но опубликована в средствах 
массовой информации  или  
размещена на официальном 
сайте органа местного само-
управления в информацион-
но-телекоммуникационной 
сети  «Интернет». При  этом 
орган местного самоуправле-
ния, должностное лицо мест-
ного самоуправления в ответе 
на запрос  сообщают источник 
официального опубликования 
или  размещения соответству-
ющей информации. 

Заместитель 
прокурора района 
советник юстиции

А.Н. Кузьмин

правила безопасности в зимний пожароопасный период
СтАтиСтиКА пожаров  на 26 февраля  2014 года свидетельствует: произошло 
4 пожара, за аналогичный период прошлого года произошло 5 пожаров. На по-
жарах гибели  людей не было.

По месту 
возникновения 
пожара: 3  по-
жара произош-
ли  в жилом сек-
торе и  один на 
производстве 

(складское помещение лесо-
перерабатывающего пред-
приятия). По причине пожара: 
в 3-х случаях – неисправность 
электропроводки  и  одно – от 
печного отопления. 

Уважаемые граждане! 
При  установившейся хо-
лодной погоде возрастает 
нагрузка на эксплуатацию 
печного отопления и  элек-
тропроводку, следите за их 
состоянием. Запомните, по-
жалуйста, простые требова-

ния правил пожарной безо-
пасности.

При эксплуатации печно-
го отопления запрещается:

- оставлять без присмо-
тра топящиеся печи, а так-
же поручать надзор за ними  
малолетним детям;

- располагать топливо, 
другие горючие вещества и  
материалы на предтопочном 
листе;

- применять для розжига 
печей бензин, керосин, ди-
зельное топливо и  другие 
ЛВЖ и  ГЖ;

- топить углем, коксом и  
газом печи, не предназна-
ченные для этих видов то-
плива;

- производить топку пе-

чей во время проведения 
в помещениях собраний и  
других массовых меропри-
ятий;

- использовать вентиля-
ционные и  газовые каналы 
в качестве дымоходов;

- перекаливать печи;
- эксплуатировать печь 

без предтопочного листа 
размером не менее 50 х 70 
см.

При эксплуатации дей-
ствующих электроустано-
вок запрещается:

- использовать приемни-
ки  электрической энергии  
(электроприемники) в ус-
ловиях, не соответствующих 
требованиям инструкций 
организаций-изготовителей, 

или  приемники, имеющие не-
исправности, которые в соот-
ветствии  с  инструкцией по 
эксплуатации  могут приве-
сти  к пожару, а также эксплу-
атировать электропровода и  
кабели  с  поврежденной или  
потерявшей защитные свой-
ства изоляцией;

- пользоваться повреж-
денными  розетками, рубиль-
никами, другими  электро-
установочными  изделиями;

- обертывать электролам-
пы и  светильники  бумагой, 
тканью и  другими  горючи-
ми  материалами, а также 
эксплуатировать светильни-
ки  со снятыми  колпаками  
(рассеивателями), предус-
мотренными  конструкцией 
светильника;

- пользоваться электро-
утюгами, электроплитками, 

электрочайниками  и  дру-
гими  электронагреватель-
ными  приборами, не имею-
щими  устройств тепловой 
защиты, без подставок из 
негорючих теплоизоляцион-
ных материалов, исключаю-
щих опасность возникнове-
ния пожара;

- применять нестандарт-
ные (самодельные) электро-
нагревательные приборы, 
использовать некалибро-
ванные плавкие вставки 
или другие самодельные 
аппараты защиты от пере-
грузки и короткого замыка-
ния;

Главный 
государственный инспектор 

Верхнекетского района по 
пожарному надзору 

В.А. Буркаев
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Вас поздравляют!
ПРОДАМ дрова (бере-

за).
Тел. 8-953-927-14-43.
Св-во серия 70 № 001486329.

ПРОДАМ дрова (сосна). 
Доставка а/м КамАЗ, за-

грузка 10 м3.
Тел. 2-12-58,
8-903-914-86-50.
Св-во серия 70 № 000853107.

ПРОДАМ дрова (лю-

бые).
Тел. 8-962-785-02-52.
Св-во серия 70 № 000223355.

ПРОДАМ дрова-швы-
рок, слетку, опилки.

Тел. 8-923-405-43-55.
Св-во серия 70 № 001487715.

ПРОДАМ дрова.
Тел. 8-923-430-06-05,
8-960-971-41-58,
8-961-096-64-26.
Св-во серия 70 № 000853107. 

ПРОДАМ сухую срезку, 
слетку сырую.

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

ПРОДАМ дрова любые, 
от 7 м3.

Тел. 8-909-542-60-56.
Св-во серия 70 № 001455786.

ПРОДАМ дрова (швы-

рок), дрова (долготье), 
слетку сырую (крупную).

Тел. 8-952-161-46-36,
8-952-177-78-91.
Св-во серия 70 № 001517956.

ПРОДАМ поросят, кор-
ма.

Тел. 8-923-424-46-05.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации. Св-во серия 70 №  001399257.

КУПЛЮ аккумуляторы, 
б/у.

Тел. 2-26-00,
8-923-429-28-26.
Св-во серия 70 № 000853653.

ПРОДАМ магазин (140 м2).
Тел. 8-913-868-08-93,
8-901-617-24-14.
Св-во серия 70 № 001225079.

ИП СОЛОвей в.А. по-

стоянно закупает шкуры 
КРС и овец. В продаже 
пшеница и овес, доставка 
на дом.

Тел. 8-953-916-04-92.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001440315.

в ПРОДАЖе свинина, 
говядина. Ул. Котовского, 
38, кв. 1.

Тел. 2-16-29,
8-960-979-33-72.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 000853338.

АДРеСные таблички, 
баннеры, дорожные,  по-
жарные знаки. ГОСТ. ТЦ 
«Восток», павильон № 1.

Тел. 2-61-91,
8-962-779-01-20.
Св-во серия 70 № 001225314.

ДЛЯ ослепительных 
подарков к 8 Марта хо-

роший выбор украше-
ний «Сваровски» в ма-

газине «Миловица» в ТЦ 
«Восток», 1 этаж.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 001455453.

ЦвеТОЧный САЛОн 
«Микс» с 4 по 8 марта бу-
дет работать в магазине 
напротив, на втором эта-

же, по адресу: ул. Гагари-

на, 34 А. Справки  по тел. 
2-68-08,  8-913-807-19-59.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 000853312.

«МИР ПОДАРКОв» (фото-

центр «Натали», 2-й этаж) 
предлагает выбор пода-
рочных наборов к 8 Марта. 
При  коллективных заявках 
– скидки. Медали, грамоты, 
ленты к выпускным и спор-
тивным мероприятиям.

Тел. 2-66-88.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 000853594.

в МАГАЗИн «Флешка» 
(ул. Гагарина, 27) посту-
пили в продажу недоро-
гие сотовые телефоны. 

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 000853312.

ДОСТАвЛЮ по району 
сено в рулонах, пшеницу.

Тел. 2-17-77,
8-913-809-22-58.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001521439.

реклама

Дорогого внука
Дениса Геннадьевича ТЮЛЬКИНА

поздравляю с днем рождения!
Желаю  крепкого здоровья, большого личного 
счастья, успехов в работе.
От всей души тебе желаю
Большого счастья и добра.
Желаю то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.

Т.Ф. Тюлькина, 

ветеран педагогического труда,

с. Первомайское

Горячо любимого мужа
Михаила Григорьевича БАРЫШЕВА

с юбилеем поздравляю!
Я зажгу для романтики свечи,
И в бокалы вина  я налью,
Ты обнимешь так нежно за плечи,
Мне так ласково скажешь: «Люблю».
Мы вдвоем, и никто нам не нужен,
Юбилей празднуем твой,
Я довольна тобой, своим мужем,
Я горжусь, мой любимый, родной.
Пусть закружит тебя звездопад,
Пусть весной зачаруют капели,
Чтобы жизни был искренне рад!

С любовью, твоя жена Людмила

Поздравляем с юбилеем
Михаила Григорьевича БАРЫШЕВА!

С юбилеем поздравляем
И желаем радости,
Чтоб не знал ты печали
И дожил до старости.
Чтоб любовь в душе была,
Был ты духом крепок,
Чтоб сбылись в одно мгновенье
Все мечты заветные!!!
Сибирского здоровья тебе.

С уважением, Евгений и Виталий

Поздравляем с юбилеем нашу дорогую
Валентину Николаевну 

РЫБУЛЬКИНУ!
50 – это самый рассвет!
Этот возраст в тебе сочетает
Мудрость, опыт всех прожитых лет
И мечты, что вперед увлекают!
Пусть собой принесет юбилей
Много светлых и радостных дней,
Обязательно замысел каждый
Сможет в жизнь воплотиться однажды!

Тетя Нина, Татьяна и Николай Довгалюк

Торговая марка «Катрин Арлей» является од-
ним из мировых лидеров в сегменте масс-маркет 
по производству и продажам:

лак для ногтей,
помада, пудра для лица,
тени для век,
тональный крем, тушь, под-

водка.
Эту продукцию вы можете 

приобрести по оптовым ценам в магазине 
«Метелица», ул. Гагарина, 40.

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70
№ 000852855. Реклама

Приходите в гости к нам,
Будем рады мы гостям!
Всех на Масленицу ждём,
Встретим масленичным блинком!
2 марта на   площади  районного 
Дома культуры состоится праздник  

«Ух, ты, Масленица!».
В программе: 

ярмарочные увеселения 
и угощения, народные потехи, 
торговые ряды (береста, 
рукоделие, воздушные шары).
                начало в 12-00 часов.

Администрация Ягоднинского сельского поселения ИН-
ФОРМИРУеТ население о предстоящем предоставлении  
земельного участка, площадью 29000,0 кв. м., для строитель-

ства зданий, строений и  сооружений для осуществления де-

ятельности  фермерского хозяйства по адресу: п. Ягодное, 
ул. Железнодорожная, 20.

Заявления и  предложения направлять в течение 10-ти  
дней с  момента опубликования объявления по адресу: п. 
Ягодное, ул. Октябрьская, 1.

От всей души поздравляем
с днем рождения
Галину Ивановну 
СТАРОВЕРОВУ!

Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья.
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату.
И, не взирая на года,
Душа пусть будет молода.

Твои подруги

Поздравляем с юбилеем
Галину Фёдоровну 
АЛЕКСАНДРОВУ!

Ты окружаешь заботой, родная,
Знаешь всегда, как помочь, поддержать!
Галочка милая и дорогая,
Хочется счастья тебе пожелать!
Радости, светлых минут 

    и мгновений,
Самых приятных событий и дней,
Чтоб в замечательном быть 

настроении,
Все, что захочешь, сбылось 

поскорей!
Здоровья на долгие годы!

Семьи Коршуновых, Тюриных

От всей души поздравляем 
дорогого, всеми любимого

Валерия Викторовича 
БЫКОВА

с 50-летним юбилеем!
 От счастья жизнь становится 

              светлей!
Пускай она всегда прекрасной будет,
И каждый день, как в этот 

             юбилей,
Вниманье дарят дорогие люди!
Чтоб нежные улыбки и цветы,
И радостные взгляды 

окружали,
А самые заветные мечты
Скорей – все до единой – 
                        явью стали!

Мама, Надя, Юля, 

Сергей, внук Данилка, 

Оля, Дмитрий, Светлана,

родные из Приморья и г. Стрежевого



жилье на земле. Рассмо-

трю любые варианты (обя-

зательны: баня, колодец). 
Порядок и  чистоту гаран-

тирую.
Тел. 8-953-925-38-96.
срочно сниму жилье на 

длительный срок, чистоту 
и  своевременную оплату 
гарантирую (желательно на 
станции). Рассмотрю все 
варианты.

Тел. 8-952-184-98-93.
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Св-во серия 70 № 0070391. Реклама

Товар подлежит обязатель-
ной сертификации. Св-во се-
рия 70 № 001616538.
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Участник 
Международных 

пушных аукционов
КЕТСКОЕ 

ПРОМЫСЛОВОЕ 
ХОЗЯЙСТВО покупает 

шкурки СОБОЛЯ и 
другую продукцию 

охотничьего 
промысла.
Высокие цены, 

индивидуальные условия 
приемки для каждого 

охотника.

Тел. 8-960-970-10-03,
8-913-801-00-05.

Св-во серия 70 № 001360412    Реклама

дом (п. Майский, Перво-

майский район), 54 кв. м.
Тел. 8-906-950-97-41.
гостинку в Томске, Со-

ветский район, цена 800 
т. р.

Тел. 8-952-886-93-53, 
Татьяна.

двухкомнатную благо-

устроенную квартиру.
Тел. 8-913-118-76-05.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру.

Тел. 8-923-430-95-57,
8-913-111-93-61.
двухкомнатную кварти-

ру (56 м2).
Тел. 8-923-426-55-00.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру по 
ул. Чкалова, 101.

Тел. 8-913-119-49-52.
трехкомнатную кварти-

ру, хороший ремонт, мож-

но под материнский капи-

тал.
Тел. 8-953-912-25-14.
или  обменяю с  допла-

той трехкомнатную бла-

гоустроенную квартиру в 
двухэтажном кирпичном 
доме на дом на земле. 

Земельный участок, ого-

роженный на сухом месте.
Тел. 8-913-843-60-45. 
ВАЗ-2106, ОТС, сигна-

лизация, музыка, торг при  
осмотре.

Тел. 8-952-806-75-79.
«Skoda Oktavia», 2011 

г., автомат, пробег 25000, 
бортовой компьютер, кон-

диционер, датчик дождя и  
света, ОТС, электропакет, 
цена 620 тыс. руб.

Тел. 8-913-822-52-30.
ВАЗ-2107, 2006 г.в., за 

110 т. р., торг.
Тел. 8-913-870-54-51.
ВАЗ-2105, 2006 г., ин-

жектор, подогрев, литье.
Тел. 2-17-96,
8-952-155-32-15.
автомобиль ВАЗ-21074, 

2005 г.в. ХТС; УАЗ-3153, 
1999 г.в. ХТС.

Тел. 8-903-953-97-91. 
ВАЗ-2109.
Тел. 8-913-848-76-34.
трактор «Беларусь» с  

навесным оборудовани-

ем.
Тел. 8-913-809-59-38.
новые автошины Bridge-

stone H/T (4 шт.), размер 
265/65 R17, цена 25000 
рублей, передний бампер 
на автомобиль Mitsubishi 
Pajero Sport, цена 5000 ру-

блей.
Тел. 8-913-884-24-47.

продам

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с муж-

чиной без вредных привы-

чек в возрасте от 56 до 60 
лет для серьезных отноше-

ний.
Тел. 8-952-162-48-96.

знакомства

Коллектив Управления финан-

сов Администрации  Верхнекет-
ского района выражает глубокое 
соболезнование Лидии  Влади-

мировне Смирновой, родным и  
близким по поводу смерти

МАРКАСОВОЙ
Клавдии Ивановны.

Скорбим вместе с  вами.

Коллектив работников проку-

ратуры Верхнекетского района 
выражает искренние соболез-

нования Кузьминым: Алексан-

дру Николаевичу и  Ларисе Ва-

лерьевне, родным и  близким по 
поводу кончины

МАЛКОВОЙ
Натальи Фёдоровны.

Выражаем искреннее собо-

лезнование Владиславу Евгра-

фовичу Гришаеву, его родным 
и  близким в связи  с  трагиче-

ской гибелью сына
Михаила

и  снохи
Татьяны.

Липатниковы

Выражаем искреннее собо-

лезнование семьям Мотиковых 
и  Гришаевых в связи  с  траги-

ческой гибелью
Миши и Татьяны.
Мотиковы, Заскалкины

Выражаем искреннее собо-

лезнование Владиславу Ев-

графовичу Гришаеву, Светлане 
Мотиковой, Минеевым в связи  
с  трагической гибелью сына, 
брата, племянника

Михаила.
Унжаковы

в аренду жилье, возмож-

но с  последующим выку-

пом. Есть однокомнатное, 
двухкомнатное.

Тел. 2-27-67,
8-923-407-24-12.

сдам

В супермаркете «Планета», п. Белый Яр,
ул. Гагарина, 66. АКЦИЯ! СКИДКИ! Т
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ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ!
Скидка 20 % на подарочные наборы:

Чай «Гринфилд» (3 пачки чая + кружка в подарок).
Чай «Тесс» (3 пачки чая + кружка в подарок).
Шампунь, 225 мл, «Шаума». Наборы «Чистая линия».

Тел. 8 (38-258) 2-15-04.

Гречка, 800 г – 27,20 руб.
Масло «Аннинское», 0,9 лит., – 39,90 руб.
Макароны, 800 г – 31,70 руб.
Сахар, 1 кг – 33,90 руб.
Чай «Нури», 100 пак. – 90,60 руб.

Выражаю искреннее 
соболезнование родным 
и  близким в связи  с  
трагической смертью

ПОДКОВЫРИНА
Сергея.

Татьяна Леонидовна

Выражаем глубокое 
соболезнование Любо-

ви  Михайловне Под-

ковыриной, Татьяне 
Тимохиной в связи  с  
трагической гибелью 
сына, брата

Сергея.
Семья Петрушанко, 

Болгарская.

Выражаем искреннее 
соболезнование всем 
родным и  близким

ПОДКОВЫРИНА
Сергея.

Уходят из жизни 
люди родные,

С какой же теряем 
их болью,

Что мы их не увидим 
уже никогда.

Со временем понимая:
Земная жизнь, и тот 

мир иной
Всегда находятся рядом.
Так пусть же с небес они

 смотрят на нас,
Коль выпала 

жизнь таковая.
И память о них, словно

 тонкая нить,
В сердцах наших 

будет живая!
Семьи Коршуновых, 

Тюриных, 
Александровых

катер «Амур-В», 1989 г. 
выпуска (водомет), 170 т. р. 
Без торга.

Тел. 8-923-419-56-42.
детскую коляску «зима-

лето» для мальчика, в хо-

рошем состоянии.
Тел. 8-961-095-84-61,
8-961-098-44-53.
велотренажер, б/у, в от-

личном состоянии, 2500 
руб.

Тел. 8-923-410-63-20.
щенка французского 

бульдога (мальчик), 3000 
руб.

Тел. 8-923-404-36-13.

Сегодня в продаже: 

угловые диваны, евродива-
ны, шкаф-купе двухствор-
чатый, кухонный угловой 
гарнитур, тумбочки прикро-
ватные (итальянский орех), 
стол компьютерный.

по заявке: любая мягкая 
мебель, кухонные гарнитуры 
(размер, цвет) и т.д. 
Ул. Советская, 49.
Тел. 2-22-90, 8-913-105-62-55.
Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во 
серия 70 № 000852753. Реклама

  ноВое поступление тоВАрА!

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 001487227 . Реклама

Часы работы: понедельник-пятница: 
с 10 до 19 часов, суббота-воскресенье: с 10 до 18 часов. 

Ул. Гагарина, 66. Тел. 8-952-883-93-75.

всеГда вам рады!
дейсТвУеТ УслУГа безналиЧноГо расЧеТа.

Колготки детские – от 55 р.,
халат детский махровый – 
395 р.,
платья детские – 255 р.,
толстовка мужская – 425 р.,
борцовка – 85 р.,
джинсы мужские и женские 

– 595 р.,

туника домашняя – 255 р.,
лосины женские утепленные – 
395 р.,
юбка женская, резинка –   
495 р.,
брюки спортивные – от 157 р., 
футболки женские – от 145 р.,
головные уборы – от 99 р.

Домашний текстиль в ассортименте.

нашедшего связку клю-

чей просим позвонить по 
тел. 8-952-159-12-14.

разное

ЗАО «Тайга» требуется 
вальщик.

Тел. 8-923-430-15-05, Де-

нис.
Св-во серия 70 № 0024289.

ТребУеТся


