
«Снежные узоры» под дождем
В Кожевниково состоялись юбилейные 

ххх областные зимние сельские спортив-
ные игры».                                                         
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Выстоявшие
Жители  свято чтут традиции  наших 

предков, берегут в памяти  сведения о 
первых поселенцах».                                    
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Пресс-релиз
на пОдГОТОВку 

к паВОдку
На противопаводковые мероприя-

тия в Томской области  региональный 
бюджет выделил 13,5 млн рублей, со-
общил председатель областного ко-
митета по вопросам ГО и  ЧС Валерий 
Уйманов. «Из общей суммы средств, 
выделенных областной казной, 8 мил-
лионов рублей будет израсходова-
но на ледовзрывные работы, 4 — на 
авиаобеспечение, 1 миллион — на 
мониторинг состояния ледового по-
крова и  полмиллиона — на создание 
в населенных пунктах дополнитель-
ных водомерных постов», — сказал 
Валерий Уйманов в ходе видеомоста 
Томск – Молчаново – Колпашево. 

В чиСле лидерОВ
Полномочный представитель пре-

зидента РФ в Сибирском феде-
ральном округе Виктор Толоконский 
назвал Томскую область в числе ли-
деров по развитию здравоохране-
ния и  вовлечения в экономику воз-
обновляемых природных ресурсов. 
Такой оценки  наш регион удостоил-
ся в рамках совместного заседания 
Советов при  полпреде президента 
в СФО и  межрегиональной ассоци-
ации  «Сибирское соглашение», кото-
рое состоялось в Томске 19 марта. 
«Томская область имеет самую высо-
кую концентрацию медицинской нау-
ки  и  практики, самое большое чис-
ло врачей, самый высокий потенциал 
лечебных учреждений», — подчеркнул 
Виктор Толоконский. 

рекОмендОВанО: 
иСпраВиТь

Специалисты областного комите-
та по вопросам ГО и  ЧС и  Главного 
управления МЧС России  по Томской 
области  проводят проверку готов-
ности  муниципалитетов к организо-
ванному пропуску паводковых вод.

Из 16 районов и  городских окру-
гов, где есть зоны вероятного под-
топления, проверены девять муни-
ципалитетов. Как отметила област-
ная межведомственная комиссия по 
предупреждению и  ликвидации  ЧС 
и  обеспечению пожарной безопас-
ности, качественно к половодью под-
готовились в Северске, Стрежевом, 
Парабельском и  Бакчарском рай-
онах. Небольшие замечания (в ос-
новном по оформлению документов) 
есть в Кожевниковском, Колпашев-
ском и  Шегарском районах. Больше 
всего недочетов в Александровском 
и  Чаинском районах. Выявленные 
недочеты комиссия рекомендовала 
исправить до 7 апреля.

Тема дня
ВыСОТа пОдВиГа
БеззАВеТНАя любовь к Родине, 

формирование интереса к героиче-
скому прошлому государства –  ос-
нова патриотизма. Годы Великой 
Отечественной войны многочислен-
ными  бессмертными  подвигами  
защитников Отечества содержат не-
мало примеров истинного героизма 
и  самопожертвования. Прикоснёмся 
лишь к одному эпизоду этого военно-
го времени.   

29-30 марта 1943  года в бою с  
превосходящими  силами  фашистов 
на берегу губы Малая Волоковая, 
занятой противником (Мурманская 
область), героически  погиб отряд 
разведчиков Северного оборони-
тельного района под командованием 
капитана А.я. Юневича. Воины зна-
ли  тогда, что идут на верную смерть 
- практически  сразу группа была 
окружена. Почти  30 часов длился 
неравный бой, два раза Юневич вы-
зывал на себя огонь наших артил-
лерийских батарей. Попытки  снять 
десант или  пробиться ему на по-
мощь ни  к чему не привели. Патро-
нов у десантников не было. И  тогда 
восемь оставшихся в живых бойцов, 
поддерживая друг друга, и  держа в 
руках бесполезные автоматы, пошли  
в последнюю атаку. Путь им прегра-
дил вражеский огонь. Большинство 
смельчаков погибло: из 48 человек в 
живых остались лишь двое – А.И. Ба-
кин и  Н.В. Соломонов. После войны  
Александр Игнатьевич Бакин многие 
годы настойчиво добивался, чтобы 
его товарищей-воинов похоронили. 
Благодаря ему (он-то помнил, где ле-
жит каждый из них) все разведчики  
с  почётом были  преданы земле. А 
потом А.И. Бакин каждый год прихо-
дил к месту гибели  десанта. затем 
здесь стали  бывать его дети, внуки, а 
теперь и  правнучка… 

Как солдаты шли  на штурм этих 
неприступных скал? Как поднимались, 
зная, что идут на верную смерть? Во-
евавший в этих местах немецкий 
полковник Карл Руефа так описывал 
наступление советских войск: «Са-
мым страшным было то, что они, пре-
зирая смерть, вообще не реагирова-
ли  на огонь беспрерывно строчащих 
наших пулеметных расчетов, которые 
изрыгали  целые снопы огней. Они  
не прятались, они  падали  толпами, 
но позади  них уже шли  новые толпы 
людей. Никто не бросался на землю. 
Огонь пулеметов вообще на них не 
действовал».

Вот она – неизмеримая, не всем 
понятная высота подвига…

н. катангин

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
30 марта – Алексей тёплый.
С гор вода, а рыба со стану (с зимовья)

29 марта
День специалиста юридической 
службы в Вооруженных силах

29 марта 1823 г. на верфи в Николаеве был заложен первый 
русский паровой военный корабль – 14-пушечный «Метеор»
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Окружная 
    краеведческая   
         конференция
Обучающиеся Ягоднинской средней общеобразо-
вательной школы выдержали серьезную конкурен-
цию со стороны сверстников из других районов

20 марТа в селе первомайское состоялась окружная краевед-
ческая конференция «Сибирью связанные судьбы». на мероприя-
тие съехались представители Тегульдетского, Зырянского, Верх-
некетского районов и хозяева – первомайцы. наш район пред-
ставляли обучающиеся Ягоднинской средней школы дмитрий 
Врублевский, дарья Ващенко, айтадж исрафилова, настя нача-
рова (руководитель николай Юрьевич Юрьев, учитель истории 
Ягоднинской СОШ). дмитрий Врублевский представлял проект  
«история моего поселка» в секции «Богатство земли Томской», 
где, выдержав серьезную конкуренцию со стороны представите-
лей других районов, занял почетное третье место. работа димой 
была проведена колоссальная. ему пришлось, собирая матери-
ал, изучить документы в районном краеведческом музее, архиве 
Верхнекетского района. Труды не прошли даром, они принесли 
свои плоды. наши девушки представляли проект «дети – узни-
ки концлагерей» на секции «не гаснет памяти свеча». Главным 
героем их работы стала жительница поселка Ягодное нина Сте-
пановна романова, в малолетстве ставшая узником концлагеря. 
итогом работы школьниц стало не только представление презен-
тации, но также и фильма, снятого и смонтированного ими. Они 
заняли второе место и получили дополнительное поощрение: 
диплом «мастера устной презентации». Обучающиеся остались 
очень довольны своей поездкой и результатами работы.

н.Ю. Юрьев, 
учитель  истории  ягоднинской СОШ
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спокойствие и деловитость

Пенсионный фонд при-
ступил к перерасчёту тру-
довых пенсий. Вторая в 
этом году индексация со-
ставит 1,7 % (индексация 
трудовых пенсий с 1 фев-
раля 2014 года составила 
6,5 %, законодателем было 
запланировано увеличение 
на этот год в общей слож-
ности на 8 %).

Средний размер прибавки  
к трудовой пенсии после ин-
дексации   составит 188,66 ру-
бля, в том числе по старости  
– 195, 19 рубля, по инвалидно-

вторая индексация
сти  – 130,5 рубля, по случаю 
потери  кормильца – 131,32 
рубля. 

Также с  1 апреля прибавку 
получат верхнекетские пен-
сионеры – получатели  соци-
альных пенсий и  пенсий по 
гособеспечению. Индексация 
составит 17,1 %, а средний 
размер прибавки  – около 2 
тысяч рублей.

Будут проиндексированы и  
размеры ежемесячных денеж-
ных выплат (ЕДВ) на 5 %. Фе-
деральные льготники, получа-
ющие соцпакет в составе ЕДВ 
деньгами, также заметят при-
бавку с  1 апреля. Стоимость 
НСУ увеличится с  839,65 до 
881,63  рубля.

Выплаты пенсий и  ЕДВ 
начнутся своевременно, без 
задержек. 

Начальник ОНПВП и  
ОПП ЗЛ  ГУ- УПФР 

в Верхнекетском районе 
о. Шишкина

именно так, если говорить 
коротко, можно характери-
зовать настрой Главы ор-
ловского сельского посе-
ления елены михайловны 
стражевой во время раз-
говора о наступившем не-
жданно тепле и предстоя-
щем периоде распутицы, 
природной весенней «бло-
кады» поселения:

- Так уж сложилось, что оба 
наши  посёлка, и  Дружный, и  
Центральный расположены на 
высоких местах, и  в весенний 
период резкого потепления в 
зоне подтопления нет ни  жи-
лья, ни  объектов социально-
производственного назначе-
ния. Для нас  важны два обсто-
ятельства: во-первых, состоя-
ние дорог поселковых, а также 
автодороги  на Белый Яр. Во-
вторых, необходимо подго-
товиться к периоду, когда мы 
будем отрезаны от «большой 
земли». Этими  вопросами  мы 
сейчас  и  занимаемся вместе 
с  предприятиями, индивиду-
альными  предпринимателями, 
работающими  на террито-
рии  поселения.Наступившее 
тепло испортило дорогу до 
райцентра, которая для нас  
очень важна. Мы проходили  
её трактором, но идущие лесо-
возы прорезают дорогу, делая 
её непроезжей. Сегодня к нам 
можно добраться только на 
высокопроходимой технике. В 
посёлках также чистим дороги, 

периодически  убираем снеж-
ную «кашу». Нам помогают 
тракторной техникой началь-
ник участка ООО «БИО ТЭК 
Верхняя Кеть» А.Я. Абраменко, 
индивидуальный предприни-
матель С.Ю. Бархатов.

Ключевой для поселения 
объект – ледовая переправа. 
Сегодня на ней стоит знак 
ограничения грузоподъёмно-
сти  5 тонн. Поэтому до рас-
путицы стараемся максималь-
но использовать «зимник». 
Завезли  дизельное топливо, 
которого хватит до конца те-
кущего года. Медицинские 
работники  пополнили  запасы 
медикаментов. Владельцы ма-
газинов успевают и  по такой 
дороге завозить дополнитель-

ные запасы продовольствия, 
товаров первой необходимо-
сти. К этому их побуждают 
жители  посёлков, которые за-
благовременно также стара-
ются пополнить свои  запасы. 
В привычном режиме работа-
ет почта, которая до последне-
го будет использовать дорогу 
для доставки  корреспонден-
ции  и  поддержания товара-
ми  своего магазина в доста-
точном ассортименте.

К предстоящему периоду 
бездорожья готовятся все, а 
поскольку для орловчан рас-
путица - дело привычное, счи-
таю, что мы достойно пройдём 
и  это испытание.

В. николаев

В селе Кожевниково на 
стадионе «Колос» с 14 по 
16 марта 2014 года состо-
ялись юбилейные XXX об-
ластные зимние сельские 
спортивные игры «снежные 
узоры». 

На соревнования прибыли  
более 600 спортсменов из 18 
районов области. Участники  
игр соревновались в лыжных 
гонках, полиатлоне, зимнем 
футболе, хоккее, рыбной ловле, 
шахматах и  настольном тен-
нисе.

Неожиданное потепление, 
зарядивший мелкий дождь 
превратили  зимние игры, ско-
рее, в весенние. Условия для 
спортсменов, особенно заня-
тых на лыжне, были  архитруд-
ные: нужно было не только 
преодолевать сопротивление 
природных сил, но и  угадать со 
смазкой лыж, иначе хорошего 
результата не достичь. В ре-
зультате трёхдневной напря-
жённой спортивной борьбы 
были  определены чемпионы 
и  призёры юбилейных сель-
ских спортивных игр. Коман-
ды районов были  разбиты на 
три  группы. В первой победил 
Томский район, второе место 
у Асиновского района, третье 
– Колпашевского. Во второй 
группе победу одержали  хо-
зяева игр – кожевниковцы, на 
втором месте шегарцы и  тре-
тьими  стали  молчановские 

   «снежные узоры» 
               под дождем

спортсмены. В третьей груп-
пе победила команда Криво-
шеинского района, «серебро» 
досталось чаинцам, «бронза» 
- бакчарцам. Победители  и  
команды, занявшие призовые 
места, были  награждены ди-
пломами, медалями, ценными  
подарками.

Команда Верхнекетско-
го района тоже участвовала 
в областных играх, но на сей 
раз спортивных высот не до-
стигла. Наши  ребята заняли   
шестое место в своей груп-
пе районов. Большого успеха 
добилась Надежда Алексан-
дровна Воробьёва, ставшая 
чемпионкой XXX областных 
сельских спортивных игр по 
полиатлону в старшей груп-
пе спортсменов. Это сложный 
технический вид, включающий 
в себя отжимание от пола, 
стрельбу и  лыжную гонку. 
Заслуженной оценкой спор-
тивного достижения Н.А. Во-
робьёвой стали, помимо по-
здравлений друзей, золотая 
медаль чемпионки  и  диплом, 
букеты цветов и  благодар-
ность Департамента по моло-
дёжной политике, физической 
культуре и  спорту Томской 
области. 

Следующие областные 
сельские спортивные игры 
состоятся в 2015 году в Кар-
гаске.

В. липатников   

март наиболее  подхо-
дящий месяц для рыбалки 
на мормышку со льда. 
сайгинские рыбаки в этот 
период приняли участие в 
двух соревнованиях. 

1-2 марта команда в со-
ставе Н. Капустина, Р. Ку-

клёвый март

дряшова, С. Рогожникова 
стала участником Откры-
тых областных соревнова-
ний «Золотая мормышка» 
в с. Молчаново, где заняла 
14 место. Проезд команды 
к месту соревнований 
финансировался из средств 
поселения.

23  марта прошли  сорев-
нования в личном первенстве 
среди  рыбаков поселения на 
р. Окунёвка. 

На соревнования заяви-
лись 15 участников, но, к сожа-
лению, приняли  участие лишь 
семь рыбаков.

При  подведении  итогов 
судейской коллегией в 
составе: главный судья – С. 
Рогожников,  секретарь – Н. 
Капустин,  судья – Р. Кудряшов 
определились следующие 
победители: 

в номинации  «Самая 
большая рыба» - Сергей 
Рогожников (окунь 32 см);

в номинации  «Самая 
маленькая рыба» - Роман 
Кудряшов (7 см); 

в номинации  «Самый 
большой улов» - первое 
место – Виталий Ширямов 
(10.240 гр.);

второе место – Сергей 
Рогожников (9.680 гр.);

третье место – Владимир 
Кудряшов (9.450 гр.).

Все рыбаки  награждены 
нужными  в их увлечении  
призами
                                                                       

с. рогожников, 
спортинструктор поселения

уважаемые верхнекетцы!
с 15 апреля по 5 июня 
2014 года в  соответствии 
с постановлением Пра-
вительства российской 
Федерации от 11 июня 
1996 г. № 686 «о про-
ведении Дней защиты от 
экологической опасности» 
и распоряжением Губер-
натора томской области 
от 01.04.2008 г. №178-ра 
«о ежегодном проведе-
нии Дней защиты от эко-
логической опасности в 
томской области» на тер-
ритории томской области 
проводятся Дни защиты от 
экологической опасности. 

В рамках Дней защи-
ты-2014 рекомендовано 
проведение Всероссий-
ского экологического суб-
ботника «Зеленая весна» 
26 апреля 2014 года. Ини-
циатива проведения данного 
мероприятия принадлежит 
Неправительственному  эко-
логическому фонду имени  
В.И. Вернадского и  поддер-
жана Администрацией Том-
ской области. Мероприятие 
призвано консолидировать 
усилия граждан всех субъек-
тов России  по уборке род-
ных территорий от бытового 
мусора, улучшить экологиче-

скую обстановку в городах 
и  населенных пунктах, под-
нять уровень экологической 
культуры у граждан, дать ос-
новы экологического воспи-
тания подрастающему поко-
лению. 

Призываем  жителей рай-
она, руководителей предпри-
ятий всех форм собствен-
ности  поддержать данную 
инициативу и  провести  
субботники  по уборке тер-
риторий 26 апреля текущего 
года.

Администрация 
Верхнекетского района
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Выстоявшие
В нашей газете уже публиковались материалы с 

районной краеведческой конференции школьников. 
Сегодня представляем следующую работу, с которой  

автор выступила в номинации «Не гаснет памяти свеча», 
посвящённой спецпереселенцам, волею судеб ставшим 
основателями посёлка Клюквинка. 

Д
еревня – это не просто земля и  
дома на ней, это, прежде всего, 
ее жители. 

Родина начинается с  памяти  о
своих корнях, с  бережного, трога-
тельного отношения к памяти  о
своих предках. Судьбы людей, сто-
ящих у истоков образования посёлка 
Клюквинка, для нас  особенно инте-
ресны.

Нашему посёлку более 80-ти  лет. 
Это одно из старейших поселений 
Верхнекетского района. Освоение 
здешних земель началось в 1931 году 
ссыльными  алтайскими  крестьянами.

В мае по реке Оби  из Томска на 
север шли  баржи  с  восемью ты-
сячами  человек. Это были  спецпере-
селенцы – «враги  народа» из Алтая. 
Баржи  свернули  в приток Оби  – реку 
Кеть. 

Из воспоминаний Февросии  Фёдо-
ровны Серебренниковой, привезённой 
10-летним ребёнком с  родителями  в 
наш необжитый край, и  перенёсшей 
вместе со всеми  тяжёлую участь 
первопроходцев:

«…Сначала по берегам попада-
лись деревни, и  жители  выходили  
на берег, чтобы проводить нас. По-
том не стало видно и  берегов. Толь-
ко вода, и  даже лес  в воде. С Кети  
свернули  на реку Чачамга, а вода в 
ней была цвета крепко заваренно-
го чая. Показался островок земли, 
причалили, одну баржу отцепили  и  
оставили, а три  потащили  дальше. 
Вещей почти  не было. На берегу – 
мелкий кустарник, не пролезть. И  
комаров, как пчелиные рои. Почти  
одни  женщины и  дети. У них даже 
топоров не было. С баржи  сгрузили  
несколько мешков ржаной муки,  соль 
и  раздали  всем понемногу. Лес  был 
хвойный и  поэтому темный. Небо 
виднелосьтолько в просвете вверху».

Все прибывшие были  разделены 
на четыре группы для освоения 
безлюдных мест и  строительства 
посёлков Клюквинки, Карасёвки, Бе-
рёзовки  и   Озёрного.

Голод, холод, болезни, большая 
скученность (жили  в землянках по
несколько семей), а летом ещё до-
бавлялся гнус. К 1932 году  из всех 
спецпереселенцев в живых осталось 
около одной трети. 

История страны складывается из
биографий людей, живущих в ней. А
история нашего посёлка опреде-
лялась нелёгкими  судьбами  спец-
переселенцев. Сегодня мы расскажем 
вам об одной из таких судеб.

Жила в селе Куторки  Грязнухин-
ского района (ныне Советский) Алтай-
ского края вдова Ефимия Осиповна 
Гребёнкина с  тремя детьми. Муж 
погиб в первую германскую войну. 
Ефимия Осиповна была признана 
кулачкой за эксплуатацию батраков, 
хотя фактическая причина её ссылки  
крылась совсем в другом. Это была 
семья староверов, поэтому Ефимия 
Осиповна не только отказалась всту-
пать в колхоз, но и  агитировала одно-
сельчан против колхозов. За это жен-
щина была признана врагом народа 
и  сослана в Нарымский край. Волею 
судьбы Ефимия Осиповна оказалось в 
посёлке Карасёвка.

Сюда же была направлена и  семья 
Фионовой Лукерьи  Ерофеевны с  
пятью несовершеннолетними  детьми. 
И  ещё её старший сын,  а также дочь  
со своими  семьями.  

На Алтае Фионовы – Андрей Про-
хорович 1876 года рождения и  Лу-
керья Ерофеевна 1878 года рождения 
– жили  в селе Старая Белокуриха 
Алтайского района с  десятью детьми. 
Восьмым ребёнком в семье была 
дочь Марина 1916 года рождения. 

Семья жила   натуральным хозяйством, 
собственной земли  было мало, так как 
земельные наделы давали  только на 
сыновей, а у них их было всего двое. 
Землю каждый год приходилось  брать 
в аренду. Держали  крупный рогатый 
скот, лошадей, овец, кур. Излишки  
мяса, масла, шерсти  возили  в Бийск 
на базар и  продавали. На вырученные 
деньги  покупали  одежду, обувь, 
чтобы только на праздничные дни  
сходить в церковь. Для будних дней 
и  работы использовалась одежда 
из самотканой холстины. Семья 
тоже была старообрядческой. Муж 
Лукерьи  Ерофеевны был арестован в 
1929 году,  а в 1930 году  расстрелян в 
г. Барнауле. Об этом одна из дочерей, 
оставшихся в Белокурихе, узнала 
спустя очень много лет. 

Умерла Лукерья Ерофеевна в 1934 
году,  двух младших дочерей забрали  
в детский дом Белого Яра, где 
младшая, лет восьми-девяти, умерла.

К 1937 году во всех четырёх 
посёлках существовали  колхозы: в 
Карасёвке  колхоз «Прогресс». Посёлок 
Озёрный просуществовал пять-
шесть лет. Слишком мало места для 
раскорчёвки  было вокруг. Колхозники  
работали  за трудодни. Все ссыльные 
отмечались в комендатуре. Чтобы 
пожениться, нужно было разрешение 
от коменданта. Получили  разрешение 
Гребёнкин Артемий Денисович и  
Фионова Марина Андреевна. В 1937 
году они  поженились. 

Артемий Денисович и  Марина 

Андреевна вырастили  и  воспитали  
семерых детей. В 1940 году Артемий 
Денисович был снят с  учета спец-
поселения. Но мать, жена и  дети  
оставались поднадзорными  вплоть до 
1948 года.

Не обошла эту семью и  ещё одна 
беда – война. Первая мобилизация в 
Красную Армию в посёлке Клюквинка 
произошла в 1942 году. Но забрали  
на фронт совсем немного мужчин. 
До этого времени  ссыльных не при-
зывали, так как их считали  врагами  
народа. Артемий Денисович попал в 
число первых ушедших на фронт. В 
августе 1943  года Артемий Денисович 
был тяжело  ранен, после ранения и  
госпиталя был отправлен для работ 
на военные заводы. Вернулся осенью 
1944 года. С него, как с  участника 
Великой Отечественной войны, был 
снят надзор, но семья оставалась 
поднадзорной.  

Из воспоминаний Зои  Артемьевны 
Воркуновой (Гребёнкиной): 

 «Мы с  бабушкой Ефимией 
Осиповной лежали  на русской печи, 
я увидела в окне маму с  каким-
то незнакомым человеком в серой 
шинели, который вёл лошадь. Я сказала 
об этом бабушке. В следующее 
мгновение бабушка обнимала на улице 
незнакомого мужчину и  плакала от 
счастья. Так я познакомилась со своим 
отцом. Он привез нам гостинец – целую 
солдатскую фляжку мёда». Маленькая 
Зоя отвыкла от своего отца и  очень 
долго привыкала к нему заново. 

После войны Артемий Денисович 
и  Марина Андреевна продолжали  
трудиться в колхозе: Артемий Денисович 
– пастухом, а Марина Андреевна – 
животноводом. К сожалению, этих 
людей давно уже нет рядом с  нами. 

Родители  не оставили  своим детям 
в наследство ни  золота, ни  денег. Но 
они  оставили  им нечто более важное 
– честность, порядочность, любовь к 
своей стране, семье.  Привили  трудо-
любие, уважение к старшим.  Един-
ственная ценная вещь, хранящаяся в 
семье Гребёнкиных, памятный сувенир, 
подаренный Артемию Денисовичу к 
30-летнему юбилею Победы. 

Историю жизни  своих родителей 
нам рассказали  Зинаида Артемьевна 
Воркунова и  Эмилия Артемьевна 
Корепанова.  В Клюквинке на сегод-
няшний день проживают четверо из
детей Гребёнкиных Артемия Дени-
совича и  Марины Андреевны. 

На таких людях, как Артемий Дени-
сович и  Марина Андреевна,  и  держит-
ся наша Россия. Все перенесли: голод, 
холод, потерю близких людей, войну, но 
выстояли   и  выдержали. В  2011 году 
в Клюквинке был открыт памятник ос-
нователям  посёлка. Жители  свято 
чтут традиции  наших предков, берегут 
в памяти  сведения о первых поселен-
цах, чтобы передать будущим поколе-
ниям в наследство. 

Елена Лявер, 
воспитанница МАОУ ДОД РДТЮ, 

пос. Клюквинка.

Семья Гребёнкиных

Встреча с  Эмилией Артемьевной Корепановой (Гребёнкиной)
Пастух Артемий Денисович Гре-
бёнкин

Февросия Фёдоровна Серебрен-
никова



4
    Заря 

севера
теленеделя

29 марта 2014
№ 24 (10313)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 марта

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 «Дело ваше...» (16+).
12.30 «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  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Позднее раска-
яние». (16+).
22.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
22.55 Ночные новости.
23.05 «Познер». (16+).

00.05 Х/ф «Королевство». 
(18+).
02.10 «В наше время». (12+).
03.05 «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 «Война 1812 года. 
Первая информационная». 
(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. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вес-
ти-Томск».

18.30 Т/с  «Личное дело». 
(16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Самара-2». (12+).
00.50 «Секретные матери-

алы: ключи  от долголетия». 
(12+).
01.45 «Девчата». (16+).
02.30 Х/ф «Большая игра».
03.50 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
04.45 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Куско. Город 
инков, город испанцев».
11.25 «Линия жизни».
12.15 Д/ф «Джаглавак - 
принц насекомых».
13.10 Т/с  «Курсанты». (16+).
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Михаил Новохи-

жин. Театральный роман-с».
14.50 Х/ф «Человек с ак-
кордеоном».
16.20 Р. Щедрин. Концерт 
для фортепиано с  орке-

стром.

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 «Дело ваше...» (16+).
12.30 «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  (с  
субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Позднее раска-
яние». (16+).
22.20 «Политика». (18+).
23.20 Ночные новости.
23.30 Х/ф «Лицо со шра-
мом». (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 «Шифры нашего те-
ла. Сердце». (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  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Личное дело». 
(16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Самара-2». (12+).
00.50 «Полярный приз».
02.45 Х/ф «Адвокат».
04.10 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Лики  неба и  
земли».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Красуйся, град Пе-

тров!»

12.15 Д/ф «Потерянные пи-

рамиды Китая».
13.10 Т/с  «Курсанты». (16+).
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Писатели  нашего 
детства».
14.40 «Власть факта».
15.20 «Больше, чем лю-

бовь».
16.00 В.А. Моцарт. Симфо-

ния №40.
16.30 Д/ф «По ту сторону 
сказки. Борис  Рыцарев».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Тень над Росси-

ей. Если  бы победил Гит-
лер?»
20.20 Х/ф «Иди и смотри». 
(16+).
22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Впусти меня».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Частный детек-
тив, или Операция «Коопе-
рация». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Частный детек-
тив, или Операция «Коопе-
рация». (12+).
12.00 Х/ф «Прорыв». (12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Выйти  замуж за 
капитана». (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 «Шофер понево-
ле». (12+).
00.55 Т/с  «Детективы». (16+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.00 Т/с  «Детективы». (16+).
02.30 Т/с  «Детективы». (16+).
03.05 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.10 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
07.45 Х/ф «Звездочет». (16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.50 «Диалоги  о рыбал-

ке».
12.20 «Язь против еды».
12.50 «Наука 2.0». Основ-

ной элемент. Лавины.
13.25 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Клюшка и  шай-

ба.
13.55 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Вездеходы.
14.25 «Моя планета». За ка-

дром. Шри-Ланка.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Земляк». (16+).
18.25 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Жен-

щины.
19.20 «Большой спорт».
19.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчи-

ны. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.
22.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции  «Запад». Пря-

мая трансляция.
00.45 Смешанные едино-

борства. Bellator. Александр 
Шлеменко (Россия) про-

17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Бэла Руденко. Я 
счастливый человек!»
20.20 «Тем временем».
21.05 Д/ф «Потерянные пи-

рамиды Китая».
22.00 Д/ф «Искушение ци-

вилизацией».
22.40 Новости  культуры.
23.00 Д/ф «Таинство Пи-

кассо».
00.20 П.И. Чайковский. 
Увертюра-фантазия «Ромео 
и  Джульетта».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Играет Валерий Афа-

насьев.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
10.25 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
11.45 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
12.40 Т/с  «СМЕРШ». (16+).
13.30 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
14.25 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).

14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
15.45 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
16.35 Т/с  «Грозовые воро-
та». (16+).
17.30 «Сейчас».
17.55 Т/с  «ОСА». (16+).
18.40 Т/с  «ОСА». (16+).
19.25 Т/с  «ОСА». (16+).
20.15 Т/с  «ОСА». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 «Момент истины». 
(16+).
23.15 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.05 «Правда жизни». 
(16+).
00.40 Х/ф «Сын за отца». 
(16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
08.00 Х/ф «Господа офи-
церы: спасти императора». 
(16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.50 «24 кадра». (16+).
12.20 «Наука на колесах».
12.50 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Магниты.
13.25 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Лампочка.
13.55 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Тюнинг автохла-

ма.
14.25 «Моя планета». Шко-

ла выживания. Адыгея.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 
(16+).
18.45 «24 кадра». (16+).
19.15 «Наука на колесах».
19.45 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-

нала конференции  «Вос-

ток». Прямая трансляция.
22.15 Х/ф «Шпион». (16+).
01.30 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Магниты.
02.30 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Лампочка.
03.05 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Тюнинг автохла-

ма.
03.35 «Моя планета». Шко-

ла выживания. Адыгея.
04.05 «24 кадра». (16+).
04.35 «Наука на колесах».
05.10 «Угрозы современно-

го мира». Авиация.
05.40 «Угрозы современно-

го мира». Атомная альтер-

натива.
06.10 «Диалоги  о рыбалке».
06.40 «Язь против еды».
07.10 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты».

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 «Дело ваше...» (16+).
12.30 «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».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Позднее раска-
яние». (16+).
22.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.10 «Косово. Как это 
было». (16+).
00.10 Х/ф «Восходящее 
солнце». (18+).
02.40 «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 «Титаник. Последняя 
тайна». (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. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).
18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Личное дело». 
(16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

22.00 Т/с  «Самара-2». (12+).
00.50 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.50 «Салам, учитель!»
03.00 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
03.30 Х/ф «Большая игра».
04.50 «Комната смеха».
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 «Вологодские 
мотивы».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Пятое измерение».
12.15 Д/ф «Искушение ци-

вилизацией».
12.50 Д/ф «Подвесной па-

ром в Португалете. Мост, 
качающий гондолу».
13.10 Т/с  «Курсанты». 
(16+).
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Писатели  нашего 
детства».
14.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.25 Д/ф «О времени  и  о 
себе».
15.55 Владимир Крайнев. 
Сольный концерт в Боль-

шом зале Московской кон-

серватории.

ВТОРНИК, 1 апреля

СРЕДА, 2 апреля

17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Власть факта».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Острова».
20.20 «Игра в бисер».
21.05 Д/ф «Расшифрован-

ные линии  Наска».
21.55 «Больше, чем лю-

бовь».
22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Грабитель». 
(18+).
00.45 Фантазии  на темы 
вальсов и  танго.
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происше-

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
10.30 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
12.00 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
13.00 Т/с  «Под ливнем 
пуль». (16+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».

15.50 Х/ф «Авария - дочь 
мента». (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 «Выйти замуж за 
капитана». (12+).
00.50 Т/с  «Детективы». (16+).
01.25 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
07.45 Х/ф «Звездочет». 
(16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.50 «Моя рыбалка».
12.20 «Диалоги  о рыбал-

ке».
12.50 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Телохранители.
13.25 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. В яблочко!.
13.55 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Почему мы смеем-

ся?
14.25 «Моя планета». Стра-

на.ru. Удмуртия.
15.00 «Большой спорт».

15.20 Х/ф «Земляк». (16+).
18.25 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Женщи-

ны. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.
20.00 «Большой спорт».
20.25 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Муж-

чины. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска.
21.20 «Освободители». 
«Воздушный десант».
22.15 Х/ф «Смертельная 
схватка». (16+).
01.45 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Телохранители.
02.30 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. В яблочко!
03.05 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Почему мы смеем-

ся?
03.35 «Моя планета». Стра-

на.ru. Удмуртия.
04.10 «Диалоги  о рыбал-

ке».
04.40 «Язь против еды».
05.10 «Наука 2.0». Основ-

ной элемент». Гормон ри-

ска.
05.35 «Наука 2.0». Основ-

ной элемент. Человек уни-

кальный.
06.05 «24 кадра». (16+).
06.35 «Наука на колесах».
07.05 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Шина.
07.35 «Моя рыбалка».

тив Бреннана Уорда (США) 
(16+).
01.45 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0». Основ-

ной элемент. Лавины.
02.30 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Клюшка и  шай-

ба.
03.05 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Вездеходы.
03.35 «Моя планета». За ка-

дром. Шри-Ланка.
04.10 «Полигон». Спасе-

ние подводной лодки.
04.40 «Полигон». Окно.
05.10 «Наука 2.0». Основ-

ной элемент. Кинореволю-

ция.
06.05 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Автомобиль.
06.35 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Как это сдела-

но.
07.05 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты».
07.30 «Моя рыбалка».
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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 «Дело ваше...» (16+).
12.30 «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».  
(16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Позднее раска-
яние». (16+).
22.20 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.

23.10 «На ночь глядя». (16+).
00.05 Х/ф «Психоз». (18+).
02.05 «В наше время». (12+).
03.00 «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 «Ректор Садовничий. 
Портрет на фоне Универси-

тета».
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. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная 
часть».
16.00 Т/с  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).

18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.30 Т/с  «Личное дело». 
(16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Самара-2». (12+).
00.50 «Территория страха». 
(12+).
01.45 Х/ф «Одинокий Ан-
гел». (12+).
03.50 Х/ф «Адвокат».
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 «Лоскутный те-

атр».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Россия, любовь моя!»
12.15 Д/ф «Расшифрован-

ные линии  Наска».
13.10 Т/с  «Курсанты». (16+).
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Писатели  нашего 
детства».
14.40 «Абсолютный слух».

ЧЕТВЕРГ,  3 апреля 15.20 Д/ф «Я решила жить. 
Ариадна Эфрон».
16.00 В.А. Моцарт. Кон-

цертная симфония.
16.35 Д/ф «Библиотека Пе-

тра: слово и  дело».
17.05 Д/ф «Гиппократ».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Кто мы?»
20.15 «Культурная револю-

ция».
21.00 Д/ф «Открывая Анг-
кор заново».
21.55 Д/ф «Писатель Борис  
Зайцев».
22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Четырежды».
00.30 «Пир на весь мир».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Частное лицо». 
(12+).
10.50 Х/ф «Частное лицо». 
(12+).
11.00 «Сейчас».

11.30 Х/ф «Частное лицо». 
(12+).
12.35 Х/ф «Частное лицо». 
(12+).
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Шофер понево-
ле». (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 «Авария - дочь 
мента». (16+).
01.00 Х/ф «Частный детек-
тив, или Операция «Коопе-
рация». (12+).
02.50 Х/ф «Прорыв». (12+).  

СПОРТ
07.45 Х/ф «Звездочет». (16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.50 «Полигон». Спасение 
подводной лодки.
12.20 «Полигон». Окно.
12.50 «Наука 2.0». Основ-

ной элемент.
13.25 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Изучение Солнца.

13.55 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Трубочист.
14.25 «Моя планета». Чело-

век мира. Фиджи.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Диалоги  о рыбалке».
15.50 «Язь против еды».
16.25 Лыжный спорт. 
18.15 «Полигон». Спасение 
подводной лодки.
18.45 «Полигон». Окно.
19.20 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ.
22.15 Волейбол. «Белого-

рье» (Белгород) - «Газпром-
Югра» (Сургутский район).
23.50 Х/ф «Викинг». (16+).
01.45 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0». Основ-

ной элемент.
02.35 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Изучение Солнца.
03.05 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Трубочист.
03.35 «Моя планета». Чело-

век мира. Фиджи.
04.10 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
04.40 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
05.10 «5 чувств». Обоняние.
06.05 «Полигон». Панцирь.
06.35 «Полигон». Саперы.
07.00 «Полигон». РХБЗ.
07.35 «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 «Дело ваше...» (16+).
12.30 «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.
17.45 «Человек и  закон» 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «Голос. Дети».
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.25 Х/ф «Ночь в музее». 
(12+).

01.25 Х/ф «Глаза змеи». 
(16+).
03.20 «В наше время». (12+).
04.15 «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».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Киновойны по-со-
ветски». (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. Вес-
ти-Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с  «Джамайка». (12+).
17.00 Т/с  «Пока станица 
спит». (12+).

18.00 «Вести».
18.10 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
18.30 Т/с  «Личное дело». 
(16+).
19.30 «Прямой эфир». (12+).
20.40 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 «Поединок». (12+).
00.25 «Живой звук».
02.20 Х/ф «Детям до 16...» 
(16+).
04.10 Х/ф «Адвокат».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Юность поэта».
10.55 Д/ф «Хор Жарова».
11.20 «Правила жизни».
11.50 «Письма из провин-

ции».
12.15 Д/ф «Открывая Анг-
кор заново».
13.15 Д/ф «Писатель Борис  
Зайцев».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Станица Даль-
няя».
15.35 «Билет в Большой».
16.15 Д/ф «Гималаи. Гор-

ная дорога в Дарджилинг. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Т/с  «Бесценная лю-
бовь». (16+).
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Жизнь как мираж». 
(12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Соседские войны». 
(12+).
13.10 Х/ф «Спортлото-82».
14.55 «Голос. Дети».
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+).
17.45 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых». (16+).
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». 
(16+).

22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 1-я». (16+).
01.10 Х/ф «Трудности пе-
ревода». (16+).
03.00 Х/ф «Приключения 
желтого пса».
04.30 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Двойной обгон».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Ваши  личные фи-

нансы».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив».  
(16+).

13.25 Х/ф «Влюблен и без-
оружен». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.30 Шоу «Десять милли-

онов».
16.40 «Субботний вечер».
19.00 «Юрмала». (12+).
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Человеческий 
фактор». (12+).
01.35 Х/ф «Александра». 
(12+).
03.45 «Горячая десятка». (12+).
05.00 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Станица Даль-
няя».
11.00 «Большая семья». 
Ольга Будина.
11.55 «Пряничный домик». 
«Русская вышивка: от кре-

ста до гипюра».
12.25 Д/ф «Клан сурикат».
13.10 «Красуйся, град Пе-

тров!» Павловский парк.

ПЯТНИЦА, 4 апреля Путешествие в облака».
16.30 «Вокзал мечты».
17.15 Д/ф «Планета Нины 
Ургант».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 «Искатели».
19.30 «Эпизоды».
20.10 Х/ф «Наш дом».
21.45 «Линия жизни».
22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Бабочки». (18+).
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Музейный ком-

плекс  Плантен-Моретюс. 
Дань династии  печатников».

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 Х/ф «Если враг не 
сдается». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Ермак». (16+).
12.35 Т/с  «Ермак». (16+).
13.30 Т/с  «Ермак». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Ермак». (16+).
16.00 Т/с  «Ермак». (16+).
17.00 «Место происшествия».

17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». (16+).
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.15 Т/с  «След». (16+).
19.55 Т/с  «След». (16+).
20.30 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.30 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.00 Т/с  «След». (16+).
00.55 Т/с  «След». (16+).
01.35 Т/с  «Ермак». (16+).
02.35 Т/с  «Ермак». (16+).
03.35 Т/с  «Ермак». (16+).
04.30 Т/с  «Ермак». (16+).
05.30 Т/с  «Ермак». (16+).

СПОРТ
07.45 Х/ф «Звездочет». (16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.50 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы».
12.20 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
12.50 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Английский чай.
13.25 «Наука 2.0». На пре-

деле.
13.55 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Тайны крови.
14.25 «Моя планета».

15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Господа офи-
церы: спасти императора». 
(16+).
17.30 «Полигон». Панцирь.
18.00 «Полигон». Саперы.
18.30 «Полигон». РХБЗ.
19.05 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
19.35 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
20.10 Х/ф «Викинг». (16+).
22.00 «Большой спорт».
22.25 Хоккей. КХЛ.
00.45 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge. 
03.00 «Большой спорт».
03.15 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Английский чай.
03.50 «Наука 2.0». На пре-

деле.
04.20 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Тайны крови.
04.50 «Моя планета». Вер-

шины России.
05.20 «Моя планета». Шко-

ла выживания. Адыгея.
05.50 «Моя планета». Стра-

на.ru. Удмуртия.
06.20 «Моя планета». За ка-

дром. Шри-Ланка.
06.50 «Моя планета». Чело-

век мира. Фиджи.

СУББОТА,  5 апреля 13.40 «Огненные струны». 
Канадское музыкальное шоу.
15.05 «Альбом есть памят-
ник души...»
16.15 Х/ф «Старец Паисий 
и я, стоящий вверх нога-
ми».
18.20 Х/ф «Полустанок».
19.25 «Больше, чем любовь».
20.05 «Романтика роман-

са». 
21.00 «Белая студия».
21.45 Х/ф «В порту».
23.40 «Джем-5» Пако де Лу-

сия и  его группа.
00.55 «Легенды мирового 
кино». Зоя Федорова.
01.25 «Обыкновенный концерт».
01.50 Д/ф «Уильям Гершель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 М/ф «Дудочка и  кув-

шинчик», «Коля, Оля и  Архи-

мед», «Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Ивашка 
из дворца пионеров», «Петя 
и  Красная Шапочка», «Васи-

лиса Прекрасная», «Сестри-

ца Аленушка и  братец Ива-

нушка», «Петушок-Золотой 
Гребешок». (0+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Т/с  «Бесценная лю-
бовь». (16+).
07.10 «Армейский мага-

зин». (16+).
07.45 «Смешарики. ПИН-код».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Обратная сто-
рона полуночи». (16+).
14.15 «Евгений Леонов. 
Страх одиночества». (12+).
15.10 Х/ф «Полосатый рейс».
16.50 Вечерние новости.
17.00 «Точь-в-точь».
20.00 Воскресное «Время».
21.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 
Рассвет: часть 2-я». (16+).
23.00 Х/ф «Телефонная 
будка». (16+).
00.30 Х/ф «Рамона и Бизус».
02.30 «В наше время». (12+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
06.40 Х/ф «34-й скорый».
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 не-

дели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разреша-

ется».
13.40 Х/ф «Печали-радости 
Надежды». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.30 Х/ф «Печали-радости 
Надежды». (12+).
18.00 «Один в один».
21.00 «Вести  недели».
22.30 Михаил Жванецкий. 
Юбилейный концерт. (12+).
00.30 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
02.20 Х/ф «Отдамся в хоро-
шие руки». (16+).
04.35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт».
09.35 Х/ф «Осторожно, ба-
бушка!»
10.55 «Легенды мирового 
кино». Фаина Раневская.
11.25 «Россия, любовь моя!»
11.50 «Гении  и  злодеи».
12.20 Д/ф «Я видел улара».
13.00 «Пешком...» Москва 
студенческая.
13.30 «Что делать?»
14.15 Пако де Лусия и  его 
группа.
15.15 Д/ф «Вальпараисо. 
Город-радуга».
15.30 «Кто там...»
16.05 Д/ф «Чадар: связь 
миров».
17.00 «Контекст».
17.40 «Искатели». «Люстра 
купцов Елисеевых».
18.30 «Мосфильм». 90 ша-

гов».
18.45 Х/ф «Коммунист».
20.30 «Больше, чем любовь».
21.15 Спектакль «Ричард III».
23.50 Х/ф «Полустанок».
00.55 Д/ф «Клан сурикат».
01.40 Д/ф «Иезуитские по-

селения в Кордове и  вокруг 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  6 апреля неё. Миссионерская архи-

тектура».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Как казаки  в 
футбол играли», «Как каза-

ки  инопланетян встречали», 
«Верните Рекса», «В гостях 
у лета», «Путешествие му-

равья», «Про бегемота, ко-

торый боялся прививок», 
«Фунтик и  огурцы», «Ма-

шенька и  медведь», «Рики-
Тикки-Тави», «Трое из Про-

стоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино», «Летучий 
корабль». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го». (0+).
10.00 Т/с  «Детективы». (16+).
10.35 Т/с  «Детективы». (16+).
11.05 Т/с  «Детективы». (16+).
11.40 Т/с  «Детективы». (16+).
12.10 Т/с  «Детективы». (16+).
12.45 Т/с  «ОСА». (16+).
13.30 Т/с  «ОСА». (16+).
14.20 Т/с  «ОСА». (16+).
15.10 Т/с  «ОСА». (16+).
16.00 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное».

18.00 Х/ф «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).
19.00 Х/ф «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).
20.00 Х/ф «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).
21.05 Х/ф «Кремень. Оcво-
бождение». (16+).
22.05 Х/ф «Бумер-2». (16+).
00.20 Х/ф «Отражение». (16+).
02.10 Х/ф «Частное лицо». 
(12+).
03.05 Х/ф «Частное лицо». 
(12+).
04.00 Х/ф «Частное лицо». 
(12+).

СПОРТ
08.20 Х/ф «Викинг». (16+).
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Большой спорт».
11.55 Биатлон. Командная 
гонка. Мужчины.
12.40 «Полигон». Спасение 
подводной лодки.
13.10 «Большой спорт».
13.20 «Российский керлинг. 
Шахматы на льду».
13.55 Биатлон. Командная 
гонка. Женщины.
14.40 «Большой спорт».

14.50 «24 кадра». (16+).
15.20 «Наука на колесах».
15.50 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
16.25 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
16.55 Волейбол. «Локомо-

тив» (Новосибирск) - «Ди-

намо» (Москва).
18.45 «Большой спорт».
19.25 Х/ф «Мы из будуще-
го». (16+).
21.45 Формула-1. 
00.15 Игорь Петренко, Ека-

терина Климова и  Влади-

мир Яглыч в фильме «МЫ 
ИЗ БУДУЩЕГО-2». (16+).
02.10 «Большой спорт».
02.30 Смешанные едино-

борства. Виталий Минаков 
(Россия) против Чейка Кон-

го (Франция) (16+).
04.25 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Телохранители.
05.00 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. В яблочко!
05.30 «Моя планета».
05.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции  «Запад».

В программе 
возможны изменения

08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.50 Т/с  «След». (16+).
10.35 Т/с  «След». (16+).
11.20 Т/с  «След». (16+).
12.00 Т/с  «След». (16+).
12.50 Т/с  «След». (16+).
13.30 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).
15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Х/ф «Непобедимый». 
(16+).
19.05 Х/ф «Непобедимый». 
(16+).
20.00 Х/ф «Непобедимый». 
(16+).
21.00 Х/ф «Непобедимый». 
(16+).
22.00 Х/ф «Антикиллер-2». 
(16+).
23.00 Х/ф «Антикиллер-2». 
(16+).
00.00 Х/ф «Антикиллер-2». 
(16+).
00.55 Х/ф «Антикиллер-2». 
(16+).
01.55 Х/ф «Если враг не 
сдается». (12+).

03.30 Д/ф «Фронт за лини-

ей фронта». (12+).
04.25 Д/ф «Бой местного 
значения». (16+).

СПОРТ
08.00 Смешанные едино-

борства. Виталий Минаков 
(Россия) против Чейка Кон-

го (Франция).
10.00 «Большой спорт».
10.55 Биатлон. Гонка па-

трулей. Мужчины.
12.30 «Большой спорт».
13.25 Биатлон. Гонка па-

трулей. Женщины.
15.00 Биатлон.
21.30 «Большой спорт».
21.55 Формула-1.
23.05 Х/ф «Смертельная 
схватка». (16+).
02.35 «Большой спорт».
03.00 Профессиональный 
бокс. Юрген Бремер (Гер-

мания) против Энцо Макка-

ринелли  (Великобритания). 
05.20 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Магниты.
05.50 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Лампочка.
06.20 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции  «Восток».
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УРМИЗ Верхнекетского района информирует населе-

ние о том, что на основании  Постановления Главы Верхне-

кетского района от 13  февраля 2014 года №137, 19 марта 
2014 года в 10 час. 00 мин. по адресу: р.п. Белый Яр, пер. 
Банковский, 8 (УРМИЗ) состоялся аукцион, открытый по со-

ставу участников на право заключения договора аренды  
имущества,  находящегося в собственности  муниципально-

го образования «Верхнекетский район»:
Лот № 1
- Пассажирский водометный катер «Фаворит», проект КС-

110-32А, 2013  г.в. «Костромской судомеханический завод», 
регистровый № 236344 по адресу: 636500,  Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, начальная цена лота 
(размер арендной платы в год без учета НДС) – 216 790 
руб. Аукционные торги  по лоту № 1 признаны несостояв-

шимися в виду отсутствия заявок.
Лот № 2
- Нежилые помещения № 20,21 согласно техническому 

паспорту ОГУП «ТОЦТИ» общей площадью 37,2 кв. м по 
адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый 
Яр,  пер. Банковский,  8.

-начальная цена лота (размер арендной платы в год без 
учета НДС) – 20980 руб. 80 коп.

Аукционные торги  по лоту № 2 признаны несостоявши-

мися в виду того, что была подана одна заявка. Договор 
аренды заключен с  единственным участником аукционных 
торгов ОГУП «ТОЦТИ»  по начальной цене лота.

В соВременном обществе дети 
стремятся к самостоятельности, и 
закон им не препятствует. Напротив, 
дает дополнительные гарантии. Как 
правило, заключение трудового до-
говора допускается с лицами, до-
стигшими 16 лет. Предполагается, что 
до этого времени дети должны учиться 
и отдыхать, а не работать. В некоторых 
случаях возможно заключение тру-
дового договора с лицами моложе 
16 лет. Например, с 15 лет ребенок 
может заключить трудовой договор 
для выполнения легкого труда, если 
он уже получил общее образование; 
продолжает освоение основной об-
щеобразовательной программы ос-
новного общего образования по иной, 
чем очная, форме обучения; оставил в 
соответствии с федеральным законом 
общеобразовательное учреждение.

С согласия одного из родителей 
(попечителя) и  органа опеки  и  по-
печительства трудовой договор может 
быть заключен с  учащимся, достигшим 
возраста 14 лет. Но трудовой договор 
с  ними  может быть заключен только 
для выполнения легкого труда в 
свободное от учебы время, чтобы не 
нарушать учебный процесс.

Медицинскую справку о состоянии  
здоровья несовершеннолетний полу-
чает после прохождения предва-
рительного обязательного меди-
цинского осмотра при  приеме 
на работу, причем медосмотр 

особенности трудоустройства 
несовершеннолетних

осуществляется за счет средств 
работодателя.

Несмотря на то, что на работу 
устраивается ребенок, оформление 
производится по общим правилам, 
установленным трудовым законода-
тельством РФ.

То есть до подписания трудового 
договора несовершеннолетних ра-
ботников должны ознакомить под 
роспись с  правилами  внутреннего 
трудового распорядка и  иными  ло-
кальными  нормативными  актами, 
связанными  с  их трудовой дея-
тельностью. Трудовой договор оформ-
ляется в письменной форме, в нем 
отражаются обязательные сведе-
ния и  условия. За некоторыми  
исключениями. Так, лицам в возрасте 
до 18 лет не устанавливается ис-
пытание при  приеме на работу. 
Трудовой договор с  ними  не может 
содержать такого условия. Если  же 
данное условие включено в трудовой 
договор, оно не подлежит применению.

Трудовой кодекс  РФ гарантирует 
несовершеннолетним сокращенное ра-
бочее время. Под сокращенным ра-
бочим временем понимается умень-
шенная продолжительность рабочего 
времени  по сравнению с  нормальной 
вследствие вредных и  (или) опасных 
условий труда, иных особенностей 
трудовой деятельности, а также в связи  
с  необходимостью специальной охраны 
труда отдельных категорий работников.

Продолжительность рабочего вре-

мени несовершеннолетнего зависит 
от его возраста и  составляет: для 
работников в возрасте от 15 до 16 лет 
– не более 5 часов; для работников в 
возрасте от 16 до 18 лет – не более 
7 часов.

Для учащихся общеобразова-
тельных учреждений, образовательных 
учреждений начального и  среднего 
профессионального образования, со-
вмещающих в течение учебного года 
учебу с  работой, продолжительность 
ежедневной работы (смены) со-
ставляет: в возрасте от 14 до 16 лет 
– не более 2,5 часа; в возрасте от 16 
до 18 лет – не более 4 часов.

Действующим законодательством 
запрещается использование труда 
лиц, не достигших 18 лет: работы 
с вредными и (или) опасными ус-
ловиями труда, подземные работы. 

Несовершеннолетним работникам
запрещаются переноска и  пере-
движение тяжестей, превышающих 
установленные для них предельные 
нормы. 

Несовершеннолетних работников 
запрещается направлять в служебные 
командировки, привлекать к сверх-
урочной работе, работе в ночное время, 
в выходные и  нерабочие праздничные 
дни.

Ежегодный основной оплачивае-
мый отпуск продолжительностью 31 
календарный день предоставляется 
детям в удобное для них время.

Особенности оплаты труда не-

совершеннолетних работников зави-
сят от системы оплаты труда, принятой 
в организации.

При  повременной оплате труда 
размер зарплаты таких работников 
зависит от продолжительности  их
работы. Работодатель за счет соб-
ственных средств может производить 
доплаты до уровня оплаты труда 
работников соответствующих катего-
рий при  полной продолжительности  
ежедневной работы.

Несовершеннолетним работникам, 
допущенным к сдельным работам, 
зарплата выплачивается по уста-
новленным сдельным расценкам.

Работодатель за счет собственных 
средств может устанавливать таким 
работникам доплаты к заработной 
плате.

На работников в возрасте до 18 лет 
распространяются общие основания 
расторжения трудового договора, пред-

усмотренные Трудовым кодексом  РФ 
несовершеннолетний работник может 
быть уволен по соглашению сторон, 
по собственному желанию, в порядке 
перевода к другому работодателю. 
Однако Трудовой кодекс  РФ пре-
дусматривает дополнительные га-
рантии  при  расторжении  трудового 
договора с  работниками  в возрасте 
до 18 лет. Так, если  работодатель по 
своей инициативе решит расторгнуть 
трудовой договор с  таким работником, 
то ему необходимо не только соблюсти  
общий порядок увольнения, но и  
получить согласие соответствующей 
государственной инспекции  труда и
комиссии  по делам несовершен-
нолетних и  защите их прав. 

Помощник прокурора района                               
юрист 2  класса                                                                        

А.А. Гаврюшкова-Рубчевская

 

НЕ ПОЗдНЕЕ 30 АПРЕЛя!
Продолжается декларационная кампания 2014 

года по налогу на доходы физических лиц. Не позд-
нее 30 апреля 2014 года физические лица, получив-
шие доходы в 2013 году должны представить в на-
логовый орган по месту жительства декларацию по 
форме № 3-НдФЛ.

Кто должен представить декларацию по налогу на до-

ходы физических лиц?
Индивидуальные предприниматели; нотариусы; ад-

вокаты; физические лица, продавшие имущество: 
квартиру, комнату, дом, дачу, гараж, земельный 
участок, транспортное средство (автомобиль, мото-
цикл, мотороллер и т.д.) и другое имущество, - на-
ходившееся в собственности менее 3-х лет; физи-
ческие лица, получившие доходы от сдачи в наем 
(аренду) имущества; физические лица, получившие 
в дар недвижимость, транспортное средство, акции, 
доли, паи от физических лиц, не являющихся члена-
ми семьи и (или) близкими родственниками; физи-
ческие лица, получившие другие доходы, с которых 
не был удержан налог на доходы физических лиц.

За нарушение срока представления декларации  фи-

зическими  лицами, у которых возникла обязанность 
представления данной декларации, - штраф 1000 рублей. 
За непредставление декларации  возникает администра-

тивная ответственность. 
Кто имеет право представить декларацию по налогу 

на доходы физических лиц?
Это физические лица, изъявившие желание восполь-

зоваться социальным вычетом (за медицинские услуги, 
приобретение медикаментов, за обучение), имуществен-

ным вычетом (при  покупке жилья). Представить деклара-

цию в связи  с  получением таких вычетов можно в любое 
время в течение налогового периода (года).

Декларацию можно заполнить самостоятельно или  в 
налоговой инспекции  на компьютере для налогоплатель-

щиков с  использованием программного обеспечения 
или  обратиться в уполномоченную бухгалтерию.

Проследить ход проверки  представленной деклара-

ции  по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) мож-

но в электронном сервисе Федеральной налоговой служ-

бы «Личный кабинет налогоплательщика для физических 
лиц», предварительно зарегистрировавшись в налоговой 
инспекции,  независимо от места жительства. 

Обращаем внимание,  прием налогоплательщиков  
осуществляется:   

с  понедельника по четверг с  9.00 до 18.00;
пятница с  9.00 до 16.45.

Справки  по телефону: 8(38258)21690.

Межрайонная  ИФНС России № 4 по Томской  области
отдел регистрации, учета и работы

с налогоплательщиками

На основании  протокола заседания комиссии  по 
предупреждению и  ликвидации  чрезвычайных ситуаций, 
а также обеспечению пожарной безопасности  ОГКУ 
«Томскавтодор» № 1 от 20 марта 2014 года вводится 
ограничение движения на автомобильных дорогах общего 
пользования Первомайское – Белый яр: км 69 – км 92; км 
136 – км 130; Белый яр – Степановка: км 68 – км 130, с 
пропуском транспортных средств общей массой 6 тонн, с  
20 марта по 13  апреля 2014 года, согласно п. 26 Порядка 
осуществления временных ограничений или  прекращения 
движения транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального или  
межмуниципального значения на территории  Томской 
области, утвержденного постановлением администрации  
Томской области  от 27 марта 2012 года № 109а редакции  
постановлений от 10.03.2013  № 70а, от 30.01.2014 № 7а.

куплю

дом на земле, S не менее 
60 кв.

Тел. 8-962-780-21-17,
8-953-920-96-24.
квартиру в двухквартир-

нике.
Тел. 8-952-151-67-48.
мотоцикл «Урал», «Днепр» 

в любом состоянии.
Тел. 8-913-803-30-16.

сниму

семья снимет трехком-

натную квартиру или дом 

на земле. Желательно с  
последующим выкупом.

Тел. 8-906-949-50-85.
жилье на земле на дли-

тельный срок. Возможен 
выкуп  под материнский ка-

питал.
Тел. 8-913-864-10-62.
жилье на земле. Рас-

смотрю любые варианты, 
обязательны баня, колодец. 
Чистоту, порядок и  оплату 
гарантирую.

Тел. 8-953-925-38-96.

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

Р
ек

ла
м
а

двухкомнатную квартиру.
Тел. 8-952-156-68-27.

сдам

утерянное свидетельст-
во на вождение АН 093641, 
выданное 19.02.2014 г. на 
имя Вячеслава Юрьевича 
Карелина, считать недей-
ствительным.

разное



Дорогие Виталий и Наташа!
Поздравляем вас с днем бракосочетания!

Пусть в этот день кричат вам: «Горько!»,
Но будет сладкой ваша жизнь.
Любовь, любовь, любовь, и только,
Повинна в том, что вы сошлись.
И в поздравленье вам желаем
Дожить до свадьбы золотой,
И аист пусть вас посещает,
Чтоб быть счастливою семьей.

Папа, мама, сестра Оксана

Поздравляем Наталью Дмитриевну
и Валерия Дмитриевича ПЕХОВЫХ

 с  25-летием  семейной  жизни!
У  серебряной свадьбы есть причина одна:
25 лет счастливых помнят муж и жена!
Начинались когда-то со знакомства пути,
А смогли уж до даты этой вместе пройти!
Есть  Любовь – то богатство,  что рождает мечты,
И семейное братство – торжество красоты,
От везений отдачи,  и заботы,  и дом,
Все успехи,  удачи,  что скрепляют трудом.
Сын и дочь – для отрады! И надёжны друзья!
Пусть сердца будут рады светлым дням бытия!
Пусть же даже не снится в ваших чувствах застой,
Ну,  а время стремится к свадебке золотой!
Вам – огромного счастья вместе прожитых лет,
Теплоты,  соучастья и желанных побед!
Множит время пусть  ярко то,  что хочется вам!
Вам – сюрприза-подарка плюсом к добрым словам,
Откровений и взглядов,  что с улыбкой всегда!
Праздничных вам нарядов! Пусть жизнь вами горда!

Родители, дети

Поздравляем с днем рождения нашу дорогую
Наташеньку ЗЫРЯНОВУ!

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, 

оптимизма и побольше удач, наша родная! Мы все тебя 

очень любим, будь счастлива!

Твои родные и близкие

Нину Николаевну АГАФОНКИНУ
поздравляем с юбилеем!

Сегодня праздник у тебя,
Твой юбилейный день рожденья!
Мы любим, мамочка, тебя,
Желаем счастья и терпенья!
Еще хотим мы пожелать:
Любви, улыбок, поздравлений.
Тебя мы будем обнимать,
Душа поет в твой день рожденья!
Пускай тебе везет всегда,
Пусть в доме каждый день веселье,
Мы любим, мамочка, тебя,
Одна у нас ты! С днем рожденья!

                                  Дети
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Вас поздравляют!
жилье в центре, надвор-

ные постройки.
Тел. 2-11-02,
8-909-547-81-59.
срочно дом.
Тел. 8-913-866-67-89,
8-961-892-69-27.
дом (2 комнаты). Име-

ются постройки, недоро-

го. П. Клюквинка.
Тел. 8-901-608-52-87.
дом 70 м2, земля 16,5 

соток. Деревня Большое 
Протопопово (9 км от 
Томска), 850 тыс. руб.

Тел. 8-960-972-24-02.
или  обменяю дом (50 м2) 

на земле в центре на бла-
гоустроенную трехком-

натную квартиру.
Тел. 8-953-917-28-11.
коттедж в кирпичном ис-

полнении  (140 кв. м) по 
ул. Медиков, с  ухоженным 
участком (12 соток). Име-

ются все необходимые 
надворные постройки, цен-

тральное водоснабжение.
Тел. 8-913-801-33-00,
8-913-828-03-08.
гостинку в Томске (Со-

ветский район), 800 т. р.
Тел. 8-952-886-93-53, Та-

тьяна.
однокомнатную благоуст-

роенную квартиру (г. Томск, 
Иркутский тракт, № 200) с  
мебелью. 1600000 руб.

Тел. 8-953-923-63-91.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру по 
ул. Свердлова, 16.

Тел. 8-923-416-83-26.
двухкомнатную полу-

благоустроенную кварти-
ру по ул. Гагарина, 110, 2-й 
этаж.

Тел. 8-913-806-79-50.
трехкомнатную полу-

благоустроенную квартиру 

на станции  (баня, колодец, 
огород, стайка). Мебель б/у: 
кух. гарнитур – 7 тыс. руб., 
диван – 5 тыс. руб., холо-
дильник – 7 тыс. руб.

Тел. 8-923-431-13-39,
8-923-404-41-86.
трехкомнатную благоуст-

роенную квартиру, Сверд-

лова, 16, 1300 т. р. Участок 
с домиком (6 х 6 м), можно 
под материнский капитал, 
320 т. р. Капитальный га-
раж (37 кв. м), напротив 
дома Свердлова, 16, 230 т. 
р. Без торга.

Тел. 2-25-57,
8-913-813-38-11.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру по 
ул. Чкалова, 101.

Тел. 8-913-119-49-52.
четырехкомнатную квар-

тиру в двухквартирнике.
Тел. 8-953-916-15-89, зво-

нить после 18 часов.
участок в центре посел-

ка.
Тел. 8-961-888-02-99.
«Тойота Спринтер» 80000 

руб., клюкву, 600 руб./вед-
ро.

Тел. 8-953-923-84-76.
ВАЗ-21099, 2001 г.в., 

цвет белый, инжектор.
Тел. 8-953-929-73-12.
автомобиль ВАЗ-21074, 

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

Тел. 8-903-953-97-91.
а/м УАЗ-315196, 2010 г., 

ОТС.
Тел. 8-923-423-81-32.
ВАЗ-2110.
Тел. 8-961-097-57-10.
ВАЗ-21213 («Нива»), 1997 

г.в. на запчасти  после 
ДТП.

Тел. 8-923-405-84-55,
8-923-431-05-83.

продам

реклама

ПРОДАМ дрова (осина, 
береза).

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

ПРОДАМ дрова любые от 
7 м3.

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

ПРОДАМ дрова, срезку, 
слетку (сухие).

Тел. 8-913-867-89-22.
Св-во серия 70 № 001234175.

ПРОДАМ дрова (береза, сос-
на).

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

ПРОДАМ магазин,  п. Клю-
квинка.

Тел. 8-901-617-24-14,
8-913-868-08-93.
Св-во серия 70 № 001225079.

ПРОДАМ лесопогрузчик на 
базе ЭО 3323, ЭО 4323, лесо-
воз Краз с  телегой. ОТС.

Тел. 8-923-417-00-70.
Св-во серия 70 № 001457490.

ПРОДАМ сено в рулонах: 
500 кг (1500 руб.), 300 кг 
(1200 руб.).

Тел. 8-963-194-77-81,
8-962-779-46-86,
дом. 8-38-245-2-11-15.
Св-во серия 70 № 001472856.

ПРОДАМ мясо свинины, 
отруби.

Тел. 8-962-779-46-86,
8-963-194-77-81.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001472856.

ПРОДАМ кур-молодок, 
кур-несушек, цыплят, гу-
сят, утят, бройлеров и по-
росят.

Тел. 8-953-920-51-74,
8-38-256-22-031,
8-923-419-63-26.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 000774695.

ПРОДАМ месячных тело-
чек, цена 10 тыс. руб., с. 
Палочка.

Тел. 8-923-409-58-56.
Св-во серия 70 № 001486387.

МАНИКЮР, педикюр, на-
ращивание ногтей (гель, 
типс-гель – 500 руб., ши-
лак).

Тел. 8-952-180-85-03.
Св-во серия 70 № 001521810.

«ХОЗЯЙСКИЙ ДВОР». 
Только до 15 апреля проф-
настил С-21 оцинкованный 
от 1350 руб. за лист, тепли-
цы из сотового поликарбо-

ната по цене 17500 руб.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001506636.

«ХОЗЯЙСКИЙ ДВОР»: в 
широком ассортименте 
комбикорма для КрС, сви-

ней и  птиц, а также стро-
ительные материалы в 
наличии  и  под заказ, ул. Бе-

реговая, 7.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001506636.

ПРОДАМ магазин «Дель-

фин» по ул. Котовского в 
кирпичном исполнении  с  
участком 10 соток.

Тел. 8-913-801-33-00,
8-913-828-03-08.
Св-во серия 70 № 000853165.

НЕДОРОГИЕ сотовые те-
лефоны, адресные таблич-
ки, дорожные и пожарные 
обозначения, ГОСТ. ТЦ «Вос-
ток», павильон № 1.

Тел. 8-962-779-01-20.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации. Св-во серия 70 № 001225314.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ забо-
ры, оградки, печи банные, 
кузнечные сварочные ра-
боты.

Тел. 2-23-94,
8-913-811-88-33.
Св-во серия 70 № 000853470.

СК «ПРОСВЕТ»
Монтаж  забора из 

профнастила.
Монтаж фасада, кровли.
Тел. 8-913-119-44-81.
Св-во серия 70  № 001736704.  реклама

ВАЗ-21213 («Нива»), 
1997 года, ХТС.

Тел. 8-923-411-18-33.
«Шевроле Нива», де-

кабрь 2009 г., ОТС.
Тел. 8-923-428-77-52.
автомобиль «Газель», 

цельнометаллическая, ин-

жекторная, 2004 г.в.
Тел. 8-952-163-76-57.
ВАЗ-21213, 1995 г.в., 

ОТС.
Тел. 8-913-823-48-50.
ВАЗ-21150, синего цвета, 

ХТС, музыка, новая зимняя 
резина на литье, электро-

люк, цена 100000 р.
Тел. 8-923-405-84-27.
ИЖ «Планета-5», 1990 год, 

ХТС, 25 т. р., торг.
Тел. 8-913-800-08-02,
8-983-340-60-06.
литье R13 арбуза на лет-

ней резине для Ваза или  
иномарки: 4 х 95.

Тел. 8-962-787-57-50.
КУН, грабли, фрезы на 

Т-25, МТз, ЮМз и  Т-40.
Тел. 8-960-973-63-46.
м о т о к у л ь т и в а т о р 

MTD-T/245,  6 л/с, б/у.
Тел. 8-923-420-45-31.
кроватку детскую и ко-

ляску «зима-лето», произ-

водство Польши.
Тел. 2-25-71,
8-913-843-08-73.
коляску «зима-лето» 

(мальчик), 4 тыс. руб.
Тел. 8-961-888-03-05.
котел «Каракан» ком-

бинированный, твердото-

пливный, б/у, недорого.
Тел. 8-913-860-11-12.
картофель на еду.
Тел. 2-33-04,
8-952-184-99-54.
картофель.
Тел. 8-961-095-37-11.
глоксинии, фиалки.
Тел. 2-10-84,
8-961-885-30-38.
дойных коз с козлятами 

и козла двухгодовалого. 
Бойлер на 100 литров, б/у, 
в хорошем состоянии, не-

дорого.
Тел. 8-909-538-70-41.
породистых коз после 

окота, месячный молод-
няк, племенного козла, 
суточных цыплят.

Тел. 8-961-098-59-61.
молоко, сметану, творог 

с  доставкой, а также на-
воз.

Тел. 3-02-14,
8-913-117-26-86.
Ветеринарная справка 270 № 2100726.

навоз (без опила). Цены 
ниже весенних. Доставка.

Тел. 2-64-76,
8-953-929-71-62.
навоз. («Газель» – 4500 

руб., возможен самовы-

воз).
Тел. 2-29-73,
8-952-159-11-72.
телят, навоз.
Тел. 8-913-813-39-64.
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,  Редакция.

Поздравление 
с фото

Уважаемые 
читатели!

Вы можете поздравить 
родных, знакомых, друзей 
через нашу газету, поме-
стив поздравление вместе с 
принесённой вами фотогра-
фией (фото возвращается 
сразу). Доставьте радость 
тем, кого поздравите, сде-
лайте им сюрприз!

Реклама
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К

Иркутская 
компания 
закУпаеТ 
ШкУРкИ 
СОБОЛЯ

по очень высокой 
договорной цене.

Тел. 8-903-954-63-71,

8-952-155-32-62.
Св-во серия 38 № 003216299. Реклама

Св-во серия 70 № 0070391. Реклама

Лицензия ТОМ 84 ЛЧ 00 от 12.10.2010 г. выдана комитетом по лицензи-
рованию Томской области Реклама

р.п. Белый Яр, 
ул. Вокзальная, участок 1 В.

8(923)427-3883, 8(913)857-3883, 

8(961)095-2154, 8(903)913-4649.

ФХ «Пушок»
Продает кур-молодок

(4 месяца),
380 руб.

Заявки  по тел. 
8-961-886-25-79.

Товар подлежит обязательной сертификации. 
Св-во серия 70 № 001439527.  Реклама

СК «ПроСВет»
Монтаж  пластико-

вых окон, алюминие-
вых конструкций, ве-
ранд, беседок, «зим-
него сада».

Тел. 8-913-119-44-81.
Св-во серия 70  № 001736704.  Реклама

Коллектив Администра-
ции  Верхнекетского рай-
она, Думы Верхнекетского 
района выражает искреннее 
соболезнование Людмиле 
Михайловне Кацубе, всем 
родным и  близким в связи  
со смертью матери

ХВОСТОВОй
Лидии Дмитриевны.

Коллектив управления 
финансов Администрации  
Верхнекетского района вы-
ражает искреннее собо-
лезнование Людмиле Ми-
хайловне Кацубе, родным и  
близким по поводу смерти  
мамы, бабушки

ХВОСТОВОй
Лидии Дмитриевны.

Скорбим вместе с  вами.

Управление образования 
Администрации  Верхнекет-
ского  района, совет ветера-
нов педагогического труда   
выражают искреннее собо-
лезнование  родным и  близ-
ким   в связи  со смертью 

ХВОСТОВОй
Лидии Дмитриевны.

Выражаем искреннее со-
болезнование Людмиле 
Михайловне Кацубе, детям, 
внукам, родным и  близким в 
связи  со смертью мамы, ба-
бушки, прабабушки

ХВОСТОВОй
Лидии Дмитриевны.

Ушла из жизни  старейший 
педагог района – Учитель с  
большой буквы, человек ак-
тивной жизненной позиции. 
Скорбим и  помним.

Н.Ф. коренькова,
к.а. Голанова,

Т.а. колеватова,
Н.С. кривоносенко,

В.В. петухина,
к.Ф. Бедарева,

В.И. красикова,
Хатанзеевы

Совкомбанк расширяет список услуг в мини-офисах обслуживания
 В  мини-офисах Совкомбанка кроме выдачи и обслуживания 

кредитов, можно воспользоваться широкой линейкой вкладов банка. 
Мы предлагаем вклады с ежемесячной выплатой или капитализацией 
процентов, пенсионный вклад и многое другое. Вклады от Совкомбан-
ка учитывают потребности клиентов, и являются выгодным способом 
сохранить свои сбережения. Более подробную информацию можно 
узнать по телефону 8-800-100-000-6 (звонок по России бесплатный).

Генеральная лицензия Банка России №963. На правах рекламы.

пРОДаМ кОМБИкОРМ для: 
кРС - 570 руб., кУР – 680 руб., 

ОТРУБИ - 280 руб., 
зеРНО – 750 руб. (50 кг) 

(в стоимость входит развоз по Белому Яру). 
Тел. 2-29-73, 8-952-159-11-62, 

8-952-159-11-72. 
Товар подлежит обязательной сертификации. 
Св-во серия 70 № 001487126. Реклама

Выражаем искреннее собо-
лезнование Людмиле Михай-
ловне Кацубе, всем родным 
и  близким по поводу смерти  
горячо любимой мамы, ба-
бушки

ХВОСТОВОй
Лидии Дмитриевны.

Смирнягины

Выражаем искреннее со-
болезнование Людмиле Ми-
хайловне Кацубе, родным и  
близким в связи  со смертью 
любимой мамы, бабушки, ста-
рейшей учительницы Верхне-
кетья

ХВОСТОВОй
Лидии Дмитриевны.

М.п. Вялова, Л.В. зыкова,
Н.В. Ракина, В.В. Шевченко,

М.Ф. Шевченко, 
Л.а. Растворова, 

Н.Я. Вершинин

Приносим искреннее собо-
лезнование Людмиле Михай-
ловне Кацубе, всем родным и  
близким по поводу смерти

ХВОСТОВОй
Лидии Дмитриевны.

Л.М. Будникова,
В.И. пихлецкая

Выражаем искреннее со-
болезнование Диане Викто-
ровне Чернецкой, родным и  
близким по поводу преждев-
ременной смерти

БОРИСеНкО
Виктора анатольевича.

Дай Бог вам пережить это 
горе.

е.М. Ромашова, 
О.Г. Воронина, 
В.а. Сидихина, 

е.В. крапивина, 
з.Г. Тупикина, 
С.а. Рогалёва,
И.Ф. Волкова, 

В.В. копорикова, 
Л.Ю. Васильева, 
М.Н. Сенчихина

Коллектив ОАО «Верхнекет-
ский ЛПК» выражает глубокое 
соболезнование Любови  Ми-
хайловне, родным и  близким 
по поводу смерти

БОРИСеНкО
Виктора анатольевича.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Диане Викторов-
не Чернецкой и  ее семье в 
связи  со смертью горячо лю-
бимого 

отца.
е.Ю. Чиркова, Н.а. корехова, 

И.а. ковалевская

Выражаем искреннее собо-
лезнование Диане Викторов-
не Чернецкой, ее родным и  
близким по поводу преждев-
ременной смерти  отца, мужа, 
дедушки

БОРИСеНкО
Виктора анатольевича.

Семья копориковых

Выражаем искреннее со-
болезнование Диане, Виктору, 
Полине Чернецким, Любови  
Михайловне Борисенко, род-
ным и  близким по поводу 
преждевременной смерти  от-
ца,  мужа,  дедушки

БОРИСеНкО
Виктора анатольевича.

Семья Васильевых

Выражаем искреннее со-
болезнование Виктору  Яков-
левичу Гафнеру в связи  со 
смертью

отца.
коллетив ООО «Деметра»

Выражаем искреннее со-
болезнование Любови  Ана-
тольевне Солоп,  Оксане Ана-
тольевне Дерендяевой по 
поводу преждевременной 
смерти  мамы

БОЯРИНОй
Татьяны Ильиничны.

коллектив магазина «Новый»

 Тел. дом. 2-10-76,

8-906-948-90-34.
Лицензия серия ЛТ 70 № 003132 от 28.12.2012 выдана комите-
том по лицензированию Томской области
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Выражаем сердечное со-
болезнование Любови  Ан-
дреевне, Валерию Раство-
ровым в связи  со смертью 
горячо любимого брата, 
дяди

РаСТВОРОВа
Николая андреевича.

Л.Н. карзухина,
Н.п. Ломакова

Выражаем глубокое собо-
лезнование Любови  Андре-
евне Растворовой, родным 
и  близким в связи  со смер-
тью брата, участника Вели-
кой Отечественной войны, 
ветерана педагогического 
труда

РаСТВОРОВа
Николая андреевича.

Он надолго останется в 
памяти  своих друзей, кол-
лег-учителей и  своих уче-
ников.

Л.В. зыкова, Н.В. Ракина,
М.И. Сергеева, 
В.В. Шевченко, 

М.п. Вялова, 
Н.Я. Вершинин

Выражаем глубокое собо-
лезнование Любови  Андре-
евне Растворовой, родным 
и  близким в связи  со смер-
тью  любимого брата

РаСТВОРОВа
Николая андреевича.

Ушел из жизни  добрый, 
светлый человек, Учитель с  
большой буквы, память о нем 
останется в наших сердцах.

Берёзкины, Уразовы

Выражаем глубокое собо-
лезнование Галине Иванов-
не Байдак в связи  со смер-
тью

мамы.
Солодовы, Тихоновы, 
Бажины, плотниковы, 

Матвеева

Реклама
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