
Опять весенние вопросы...
Письмо от жителей улицы Рабочей, что в 

Белом Яре».                                                         
                                                       стр. 2                                             

Большая перемена
Сфера образования – один из дви-

жущих факторов развития области».                                    
                                                         стр. 3

«

примечай! будни и праздники

22 декабря
день зимнего солнцестояния

люди, события, факты

     Заря 
севера
Газета Верхнекетского района Томской области  Основана в августе 1945 года  E-mail: zs@belyar.tomsknet.ru 

Пресс-релиз
Весенний призыВ

1 апреля стартовала весенняя 
призывная кампания, которая прод-
лится до 15 июля. Согласно установ-
ленному Генштабом плану, из Том-
ской области  в армию планируется 
призвать 901 юношу. Предыдущая 
осенняя призывная кампания в Том-
ской области  прошла организованно 
– регион выполнил задание на при-
зыв граждан в Вооруженные Силы 
на 100 процентов, отправив в войска 
Минобороны и  другие воинские фор-
мирования министерств и  ведомств 
1048 человек. Еще двое призывни-
ков решили  проходить альтернатив-
ную гражданскую службу. Лучше всех 
справились с  призывом комиссии  
Асиновского, Шегарского и  Карга-
сокского районов. В отношении  12 
«уклонистов» (по пять в Томске и  Се-
верске и  по одному в Каргасокском 
районе и  Стрежевом) материалы пе-
реданы в прокуратуру, еще 207 чело-
век привлечены к административной 
ответственности. 

ВысТаВка 
мОлОдых учёных
2 апреля в СК «Гармония» вице-

губернатор Томской области  Алек-
сандр Феденев, полномочный пред-
ставитель президента РФ в СФО 
Виктор Толоконский и  генеральный 
директор Фонда содействия разви-
тию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере Сергей По-
ляков открыли  выставку разработок 
молодых ученых. Мероприятие со-
стоялось в рамках первого форума 
молодых ученых U-NOVUS. Организа-
торы выставки  познакомились в том 
числе с  технологиями  очистки  воды 
от нефтепродуктов, материалами  для 
ракетной техники, системами  управ-
ления электродвигателями, разработ-
ками  в области  цифрового объемно-
го телевидения и  многими  другими. 

для ТОмских 
прОекТОВ

Для коммерциализации  научных 
проектов компаниям Томской области  
необходимо объединяться, а властям 
активнее работать над созданием биз-
нес-инкубаторов и  технопарков, счита-
ет заместитель министра связи  и  мас-
совых коммуникаций Российской Фе-
дерации  Марк Шмулевич. «Сфера IT в 
регионе выросла, сегодня я это вижу. 
Вижу живой интерес  молодых ребят. 
Томская область относится к десяти  
ведущим регионам России  по потен-
циалу развития IT-отрасли, в первую 
очередь за счет серьезных кадров», - 
подытожил Марк Шмулевич.

Тема дня
  пОВышая 

        сТаТус ОТца
В  ПОСЛЕДнЕЕ время  в  нашей  

стране  изменяется  отношение  госу-
дарства  к  семье,   многое  делается  
для  того,  чтобы  повысить  ответствен-
ную  роль родителей  в  воспитании   
детей, возродить  и   упрочить  семей-
ные  традиции. Значительное  влия-
ние на  семейный  уклад,  успешность  
жизни  семьи   по  праву  оказывает  
отец. Что  делается  для  того,  чтобы  
поднять  его семейный  статус?  Рас-
смотрим это на  примере Якутии, где в  
первое  воскресенье  апреля  праздну-
ется  День  отца.  Установлен  он ука-
зом  Президента  Республики   Саха 
(Якутия)  от  15 февраля  1999  года. Во  
время празднования  в  Якутии  прово-
дятся  разнообразные  мероприятия  
как  на  республиканском,  так  и   на  
местном уровнях.   называют  имена  
победителей  конкурса общественных  
организаций отцов и  мужчин на  грант  
правительства  республики.  Среди  
них  был  отмечен  клуб отцов Ламын-
хинского национального наслега за 
проект  «Отец  -  опора  и   надежда  в  
жизни». «Этот  праздник  напоминает  
нам  о  семье,  вечных  ценностях, даёт  
повод  задуматься  об отцовской  от-
ветственности,  долге и  любви. Во  все  
времена  велика  и   значима  роль  отца  
в  семье.  Личный  пример  отца,  его  
почтительное  отношение  к матери,  
родительская  ответственность  –  га-
рантия  надёжной  подготовки   детей 
достойными   гражданами   общества», 
–  отмечалось  в  одном  из ежегодных  
поздравлений Президента  Республи-
ки   Саха (Якутия).  В  День  отца  здесь 
традиционно проходит финал респу-
бликанских соревнований по нетра-
диционным видам спорта «Ага курэгэ», 
в которых  участвуют команды, состо-
ящие из отцов и  сыновей,  соревну-
ющиеся по восьми  видам. например, 
отцам и  их сыновьям приходится те-
сать бревна, рубить дрова, прорубать 
лед на скорость, стрелять из винтовки, 
разделывать дичь. Комбинированная 
эстафета включает запрягание и  рас-
прягание лошади  в сани, бег на 200 
метров с  подъемом на гору и  спу-
ском, а также бег по сугробам. Семья, 
занявшая первое место, награждает-
ся денежным призом. В  2002 году в 
Якутии  был учрежден нагрудный знак 
«Почетный отец», который вручается 
за особые заслуги  в воспитании  под-
растающего поколения, укрепления 
института семьи  и  повышения роли  
отца в обществе. Медаль  «Отцовская  
слава»  вручается  в  Кемеровской  
области.    Знаком  «Родительская до-
блесть» награждаются достойные ро-
дители   в  Томской  области.  Такой  
знак вручается  в двух экземплярах: 
матери  и  отцу.

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

«

православный календарь будни и праздники
7 апреля – Благовещение Пресвятой 
Богородицы

7 апреля
Всемирный день здоровья 

5 апреля 1242 г. – день победы русских воинов князя 
Александра Невского над немецкими рыцарями на 
Чудском озере
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Нам без птиц 
не обойтись!
Первого апреля в очередной раз был  отмечен 
Международный день птиц

ЭТОТ праздник возник в 1894 году в сша. интересна история 
развития дня птиц в россии. добравшись до нашей страны в XIX 
веке, идея помогать пернатым попала на благодатную почву. уже 
в то время в царской россии была организована охрана птиц, к 
началу XX века этим делом занималось несколько десятков ор-
ганизаций. В их числе — орнитологический комитет при русском 
обществе акклиматизации животных и растений. постоянная 
природоохранительная комиссия при русском географическом 
обществе, российское общество покровительства животным, ос-
нованное в 1865 году. 

после революции 1917 года детские майские союзы прекрати-
ли свое существование, а идею охраны птиц подхватили юннат-
ские организации.

ежегодное празднование дня птиц оборвала война, но в 1948 
году движение возродилось. праздник набрал еще больший раз-
мах, в 1953 году к участию в нем было привлечено пять миллионов 
школьников. но уже к 60–70-м годам XX века празднование дня 
птиц снова сошло на нет.

Возродился праздник в 1999 году, благодаря союзу охраны 
птиц россии, основанному в 1993 году. В первый же год только в 
москве в проведении дня птиц приняли участие пятьсот человек, 
они развесили более пятисот скворечников. 
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Праздничная атмосфера 
для того и существует, что-
бы обострить чувства, нака-
лить эмоции, порадоваться 
счастливым мгновениям в 
том или ином происходящем 
событийном дне.

Для Белого Яра таким стал 
последний день марта, и  от-
личителен он тем, что наш рай-
онный центр получил большой 
подарок от строителей – новое 
здание Белоярской СОШ № 2. 
Об общей  картине происшед-
шего читатели  районной газеты 
уже проинформированы из ма-
териала предыдущего номера. 
Сегодня сделаем некоторые до-
полнительные акценты, характе-
ризующие суть столь  знакового 
праздничного мероприятия.

Интересно узнать мнение тех, 
кто живёт последними  минута-
ми  перед началом торжества, 
выбор падает на Наталью Ни-
колаевну Худоложкину, учителя 
начальных классов этой школы. 
Её высказывание, и  это понятно, 
было эмоциональным:

- Просто переполняют ра-
достные чувства! Не ожидала, 
что в новой школе буду рабо-
тать, казалось, что строитель-
ство окажется долгим. Но вот 
результат – в короткий срок  
столько  смогли  сделать! Се-
годня уже открывается новая 
школа, она начинает свою жиз-
ненную историю. С радостью 
жду детей, своих учеников, чтобы 
видеть их довольные лица.

И  вот уже начался торже-
ственный момент: выступления 
школьников – это для них все  
созидательные старания, по-
здравления гостей, их пожела-
ния.  А это скорейшее освоение 
школьного здания, повышение 
качества обучения, возможность 
радовать знаниями  своих ро-
дителей, педагогов, способность 
стать конкурентоспособными  
среди  других выпускников 
школ района и  области, посту-
пающих в вузы, организация эф-
фективной деятельности  всех 
направлений школьной жизни.

Понятны слова благодар-
ности  в адрес  власти  – рай-
онной и  областной, строителей 
и  тех, кто содействовал в той 
или  иной степени  работе по 
возведению красавицы-школы. 
Всех перечислить невозможно. 
Выступающие отмечали  вклад 
А.Н. Сидихина, стоявшего у ис-
токов строительства, Г.В. Ятки-
на, Главы Верхнекетского райо-
на, который  предпринял много 
организационных усилий, чтобы 
приблизить открытие образо-
вательного комплекса. В своём 
выступлении  Геннадий Влади-
мирович рассказал о том, чем 
отличительна наша школа, и  что 
было сделано на завершающем 
этапе её строительства.  Боль-
шая работа была проведена ди-

Продолжение.
Начало на стр. 1.

В 2000 ГОДу к организа-
ции  праздника подключи-
лось правительство Москвы, 
принявшее День птиц как об-
щегородское мероприятие. 
Дата проведения праздника 
выбрана не случайно: как раз 
в это время из теплых кра-
ев возвращаются пернатые. 
Взрослые и  дети  в этот день 
благоустраивают места оби-
тания водоплавающих птиц, 
вывешивают новые кормуш-

ки  и  скворечники. В рамках 
подготовки  празднования 
этого дня в МБОу «Белояр-
ская СОШ №1»  проведена 
викторина об интересных 
фактах из жизни  пернатых, 
в которой приняли  участие 
88 учащихся  школы, а также 
объявлен конкурс   по изго-
товлению кормушек и  скво-
речников для птиц. 

Первого апреля 2014 года 
учащиеся начальной школы 

с  изготовленными  руками  
родителей и  детей кормуш-

ками  пошли  по дворам жите-
лей  районного центра Белый 
Яр, рассказывая о проводимой 
акции  и  вручая кормушки. 

Белоярцы с  благодарно-
стью принимали  кормушки  в 
подарок и  обещали  непре-
менно подкармливать птиц.

Соб. инф.

Нам без птиц Не обойтись!

 ощущеНие восторга,  
     радости, волНеНия

ректором школы И.А. Тихоновой 
- человек вместе с  должностью 
получил  множество «нагру-
зок»: директор, учитель, строи-
тель, контролёр за ходом стро-
ительства, координатор общих 
усилий. А это важно. Ведь не 
случайно обучающиеся при  от-
крытии  школы исполнили  пес-
ню со словами: «Слаженной ко-
манде ничего не страшно».  Это 
ещё раз подтверждает, что вся  
дальнейшая совместная дея-
тельность будет направлена на 
конечный смысл общего труда 
– интересную школьную жизнь 
и  для тех, кто учит, и  для тех, кто 
учится, которая будет  продук-
тивной и  запоминающейся.  

Какие эмоции  вызвал этот 
торжественный день для тех, кто 
тесно связан с  БСШ № 2?

 Вот что сказала по этому 
поводу Вера Ивановна Можейко, 
ветеран педагогического труда:

- Очень рада за школьников 
и  за коллег, довольна, что сбы-
лась давняя мечта. Даже самой 
поработать захотелось. Откры-
тие нашей новой школы прошло 
организованно, торжественно, 
останется в памяти. Прошла по 
всем этажам, учебным кабине-
там, специально отвела время 
для этого. условия прекрасные! 

Красота и  эстетическая за-
вершённость, соответствие со-
временным требованиям к  ус-
ловиям ведения образователь-
ной деятельности, удобство и  
комфорт, как для педагогов, так 
и  для обучающихся, конечно же, 
оказывают сильное впечатле-
ние. Сельская школа, наконец-то 
стала по своим материальным 
составляющим близка к город-
ским, а то, порой, и  даже в чём-то 
опережает их. Повезло Белому 
Яру, который стал ещё красивее, 
эстетически  привлекательнее, 
получив на своей территории  
современное специализиро-
ванное здание, можно сказать, 
целую «школьную страну». Наш 
районный центр стал богаче ещё 
на одну местную достопримеча-
тельность,  ей  жить и  развивать-
ся, привлекая к себе самое при-
стальное внимание.

Ребята дошкольного возрас-
та, которые будут посещать ком-
плекс  школа-детсад, их родите-
ли  тоже рады тому, что строите-
ли  постарались  для  малышей 
создать самые благоприятные 
условия. Примыкающий к шко-
ле блок детского сада выполнен 
с  учётом всех строительных 
норм и  требований, совреме-
нен и  привлекателен - в своих 
новых группах дошколята будут 
жить интересно и  радостно.  А 
ещё одна приятная особенность 
– школа, которая здесь же, ря-
дом, будет ждать, когда они  под-
растут, и   встретит их  первого 
сентября  в своих классах.

н. Вершинин

В редакцию газеты «Заря Севера» поступило коллективное 
письмо от жителей улицы рабочей, что в Белом Яре. авто-
ры его выражают крайнее недовольство действиями местной 
власти (вернее сказать, её бездействием) в вопросах опера-
тивного пропуска талых вод, образовавшихся в результате 
резкого повышения температуры. При этом жильцы пишут, 
что неоднократно обращались по этим вопросам к Главе Бе-
лоярского городского поселения В.Л. Минееву, его замести-
телю а.Г. Люткевичу, но эффективных действий со стороны 
власти до сих пор не принято. 

опять весеННие вопросы...

Корреспондент газеты 
встретился с  авторами  пись-
ма, которые небольшой груп-
пой стояли  на улице, видимо, 
в ожидании  каких-либо дей-
ствий прибывшей на вызов 
группы рабочих из городского 
поселения. Градус  напряже-
ния был высоким: в кварти-
рах А.А. Трегуб, Е.Д. Ивановой, 
С.П. Грязновой, Л.А. Грязновой 
вода стоит выше уровня пола. 
К крыльцу многих хозяев мож-
но пройти  только в резиновых 
сапогах. Талая вода практи-
чески  стоит в канавах, так как 

проход ей загораживает му-
сор, неубранный пиломатери-
ал. Многие хозяева  остались 
безучастны к призыву мест-
ной власти  прочистить про-
ходы для воды. Кроме того, в 
феврале произошла авария на 
водопроводе, и  водой были  
заполнены все водоотводные 
канавы. Даже к жильцам в 
подполья в феврале пришла 
вода. Эта вода потом засты-
ла, превратившись в непрохо-
димую преграду для сточных 
вод. 

Ситуация получается стран-

ной: можно бы откачать воду 
из квартир мотопомпой, но 
куда воду откачивать, если  
ей нет выхода? После встреч 
и  разговоров с  людьми  воз-
никает много вопросов. По-
чему с  таким опозданием 
начинаются работы по очист-
ке водоотводных канав? Ка-
ким образом местная власть 
контролировала уборку дров, 
пиломатериала, отходов из 
кюветов, сколько протоко-
лов составлено на нарушите-
лей правил благоустройства, 
сколько хозяев привлечено 
к ответственности? Почему 
при  выделении  участков под 
новое строительство не учи-
тываются вопросы весеннего 
водоотведения? Почему люди  
не знают, по каким телефо-
нам можно звонить в случаях 
чрезвычайных ситуаций? По-
чему на противопаводковые 
мероприятия  в бюджете Бе-
лоярского городского посе-
ления нет средств?  Впрочем, 
этот вопрос  жителей интере-
сует в последнюю очередь. 

Хотя есть вопросы и  к самим 
жильцам. Почему так безраз-
личны и  равнодушны некото-
рые из граждан к общей беде, 
считая борьбу с  половодьем 
исключительно заботой вла-
сти? Почему можно поставить 
гараж прямо на водоотводную 
канаву, не обращая внимание 
на проблемы соседей?  

Полученное письмо редак-
ция газеты направила в Ад-
министрацию Белоярского го-
родского поселения для рас-
смотрения и  принятия мер. 

В. Липатников
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большая перемена

– VI Съезд учителей Том-
ской области не случайно 
прошел под слоганом «Учи-
тель в социально-экономи-
ческом векторе развития 
региона». Потому что мы 
относимся к сфере образо-
вания не как к социальному 
бремени, а как к одному из 
движущих факторов раз-
вития нашей области. Тем 
более в этой сфере идут 
большие и позитивные пе-
ремены.

Сегодня перед региональ-
ной властью стоят две ос-
новных задачи  – повышение 
доступности  качественного 
образования и  его конкурен-
тоспособности. Эти  задачи  
сформулированы в Стратегии  
развития социальной сферы 
Томской области.

Наиболее остро сейчас  
стоит вопрос  доступности  
дошкольного образования. И  
решая эту проблему длиной в 
несколько десятилетий, в про-
шлом году впервые в истории  
области  мы приступили  к про-
ектированию и  строительству 
сразу 15-ти  детских садов в 
девяти  городах и  районах! 
Для этого нам пришлось раз-
работать и  защитить перед 
депутатами  Законодательной 
Думы Томской области  новые 
параметры закона о государ-
ственно-частном партнерстве. 
Закон принят и  успешно за-
работал. Могу с  ответствен-
ностью заявить: к 2016 году в 
Томской области  не останет-
ся ни  одного ребенка старше 
трех лет, для которого не най-
дется места в детском саду!

Однако мы должны смо-
треть чуть дальше и  понимать, 
что именно в 2016-м стол-
кнемся с  первой перенасы-
щенностью школ. А к 2020 году 
школьников в Томской обла-

сти  будет больше, чем сей-
час, на 24 тысячи. Кроме того, 
законодательство обязывает 
нас  ликвидировать вторые 
смены: с  учетом этого нам 
необходимо дополнительно 
создать 36 тысяч школьных 
мест. 

В прошлом году мы от-
крыли  новую школу в селе 
Зайцево Кожевниковского 
района. 1 сентября занятия 
начнутся в новой школе ко-
жевниковского райцентра. 
А  в последнюю четверть 
нынешнего учебного года 
школьники  войдут в только 
что построенную школу в по-
селке Белый Яр Верхнекет-
ского района.

Вместе с  педагогами  мы 
сегодня оцениваем, сможем 
ли  использовать для началь-
ной школы помещения дет-
ских садов. Еще раз обращу 
внимание, что только новых 
дошкольных образователь-
ных учреждений в Томской 
области  скоро появится 15. 
И  даже если  вдруг произой-
дет снижение количества 
дошколят, мы не допустим 
передачи  детсадов непро-
фильным организациям, как 
это было в «лихие 90-е».

Разумеется, также мы бу-
дем искать новые финансо-
вые источники  для строи-
тельства школ. С предложе-
нием разработать соответ-
ствующую федеральную про-
грамму я буду выходить на 
правительство и  президента.

Вместе с  тем мы пони-
маем: решить проблему до-
ступности  школьного об-
разования одними  лишь 
учебными  помещениями  не 
сможем. Сфера образова-
ния – это, в первую очередь, 
не стены, а люди, педагоги-
ческие коллективы. Мы под-
считали: рост числа школь-
ников потребует к 2020 году 
увеличить количество учи-
телей на 1700 человек. То 
есть примерно на 240 педа-
гогов ежегодно. А с  учетом 
естественной смены поко-
лений – и  того больше. Уже 
сейчас  власти  и  педагоги-
ческому сообществу надо 
способствовать тому, чтобы 
сегодняшние школьники  вы-
бирали  профессию педагога, 

Однако денежное стимули-
рование, создание комфорт-
ных условий для работы – не-
достаточные факторы, чтобы 
привлечь в профессию мо-
лодые перспективные кадры. 
Важно создать благоприятную 
атмосферу в педагогических 
коллективах, условия для про-
фессионального и  карьер-
ного роста. Поэтому считаю, 
что настало время вернуть в 
наши  школы старое доброе 
понятие наставничества. Эта 
практика возвращается в про-
изводственную сферу. Хорошо 
зарекомендовали  себя и  от-
дельные примеры в образова-
тельных учреждениях области. 
Опираясь на них, мы должны 
начать системную работу, «ве-
сти», а не бросать, молодого 
учителя в первые годы его 
профессиональной карьеры.

Также считаю, что наши  пе-
дагоги  должны активнее рабо-
тать с  томскими  университе-
тами. Ведь для студентов шко-
ла – это возможность прой-
ти  практику по целому ряду 
специальностей. А для школы 
вузы – это широкое поле для 
профориентации  молодежи, 
вовлечения студентов в педа-
гогические коллективы еще на 
ранней стадии  обучения.

Мы продолжим помогать 
педагогам решать жилищные 
проблемы. Соответствующие 
бюджетные программы в му-
ниципалитетах сегодня рабо-
тают, и  мы будем их расши-
рять. Станем активнее привле-
кать кадры в сельскую мест-
ность. Потому что две трети  
молодых учителей трудятся в 
областном центре, а треть – на 
селе. Не исключаю, что после 
того, как посоветуемся с  учи-
телями, используем опыт об-
ластной программы «Земский 
доктор».

Абсолютно прав народный 
учитель России  Александр 
Сайбединов, когда сказал на 
съезде: «В образовании  ни-
когда не было плохо – иногда 
было трудно». Задача власти  
и  профессионального педа-
гогического сообщества – об-
легчить жизнь учителя, чтобы 
он больше времени  тратил на 
учеников, на качество их обу-
чения, а не на решение других 
ненужных проблем.

С. Жвачкин,
Губернатор 

Томской области

В 1939 году Президиум 
Новосибирского областного 
исполнительного комитета 
рассмотрел вопрос о раз-
укрупнении районов На-
рымского округа. 

В его постановлении  № 763  
от 27 апреля 1939 года гово-
рилось: 

«В целях усиления опера-
тивного руководства значи-
тельно возросшим хозяйством 
Нарымского округа создать в 
округе следующие новые ад-
министративные районы:

…5. Верх-Кетский район с  
центром в с. Белый Яр, в со-
ставе сельсоветов из Колпа-
шевского района: Моховский, 

Орловский, Верх-Кетский, Ши-
роковский.

Организовать нижеследую-
щую сеть сельсоветов:

…6. В Верх-Кетском районе 
существующие 4 сельсовета 
преобразовать в 8:

1. Моховский                                
2. Орловский
3. Верх-Кетский
4. Широковский
5. Усть-Озерненский
6. Мулешкинский
7. Ганькинский
8. Тайнинский».
На деле новые Советы Тай-

нинский и  Усть-Озерненский 
появились в 1943  году соглас-
но Указу Верховного Совета, а 
Мулешкинский и  Ганькинский 

сельские Советы вообще не 
были  созданы. Новые адми-
нистративные единицы были  
сформированы путем дро-
бления территории  прежних 
сельских Советов. Такое ад-
министративное деление про-
существовало более 30 лет, и  
только в 70-80-х гг. в районе 
появились еще 3  сельских Со-
вета: Ягоднинский,Сайгинский, 
Макзырский. К моменту лик-
видации  сельских Советов 
в 1993  году в нашем районе 
было 9 сельских Советов, один 
поселковый Совет, в октябре 
1993  года сельские Советы 
были  ликвидированы, вза-
мен созданы сельские адми-
нистрации. Территориальное 

устройство администраций на 
местах осталось прежним.

На момент образования на 
территории  района действо-
вало 15 школ (10 начальных 
и  5 неполных средних), в ко-
торых работали  65 учителей. 
Из 17 клубов того времени, 
только клуб Нибегинского ме-
ханизированного лесопункта 
имел собственную киноуста-
новку и  библиотеку с  фондом 
305 книг. Самостоятельная 
сельская библиотека была 
всего одна в деревне Мохово 
с  числом книг 489. Здравоох-
ранение мало развито, на тер-
ритории  района в 1939 году 
действовало 3  больницы (с. 
Максимкин Яр, с. Орловка и  
с. Городецк) и  5 фельдшер-
ских пунктов (с. Белый Яр, с. 
Березовка, с. Нибега, с. Усть-
Кузурово, с. Мохово, в с. Мохо-
во имелся еще роддом).

В 1939 году в районе была 
образована контора связи. В 
1940 г. в состав Верхнекет-
ской конторы связи  входили  5 
почтовых отделений: с. Клюк-
винка, с. Максимкин Яр, с. Мо-
хово, с. Орловка, с. Палочка, в 
с. Белый Яр – почта-телеграф. 
Уже к 1948 году в Верхнекет-

ской конторе связи  работало 
6 отделений: с. Клюквинка, с. 
Максимкин Яр, с. Мохово, с. 
Орловка, с. Палочка, с. Рыбинск, 
в с. Усть-Озерное было агент-
ство связи, в Нибеге – радио-
станция, в с. Белый Яр – почта, 
телеграф, радиосвязь. В 60-х 
годах райконтора связи  была 
реорганизована в Верхнекет-
ский узел связи.

В 1939 году был создан 
Верхнекетский райпотребсоюз, 
основной функцией которого 
являлось удовлетворение ра-
стущих потребностей членов 
кооперативов и  других тру-
дящихся в товарах народного 
потребления, колхозов и  со-
вхозов – в товарах хозяйствен-
ного назначения, кроме того, 
проводилась организация за-
готовок сельскохозяйственных 
продуктов и  сырья на терри-
тории  районов. В 50-е годы в 
подчинении  райпотребсоюза 
работали  4 сельпо: Моховское, 
Максимоярское, Широковское, 
Городецкое,которые в 1958-
1959 гг. были  ликвидированы, 
на их базе созданы ОРСы ле-
спромхозов.

(Продолжение следует)

Страницы 
истории
1939-2014 гг.

чтобы через пять лет они  по-
полнили  учительский корпус.

Для этого мы продолжаем 
реализацию «майских» указов 
президента, повышаем зара-
ботную плату работников соци-
альной сферы. На сегодняшний 
день средняя заработная пла-
та учителя превышает 30 ты-
сяч рублей. Она соответствует 
среднему показателю по реги-
ону, как и  сказано в указе пре-
зидента. Если  в прошлом году 
мы направили  на повышение 
зарплат бюджетников 3,7 мил-
лиарда рублей, то в нынешнем 
заложили  в областном бюдже-
те 6,3  миллиарда!

Строя и  ремонтируя образо-
вательные учреждения, закупая 
современное учебное обору-
дование, мы улучшаем условия 
труда наших педагогов. Под-

держиваем и  молодые кадры. 
Те выпускники  вузов, что вы-
брали  профессию учителя, 
ежемесячно в течение трех лет 
получают губернаторскую сти-
пендию. В прошлом году таких 
стипендиатов у нас  было поч-
ти  400 человек. В зависимо-
сти  от стажа работы, от того 
в городе остался работать мо-
лодой специалист или  пере-
ехал в село, размер стипендии  
составляет от двух до шести  
тысяч рублей в месяц. Плюс  
– тысяча рублей в месяц в со-
ответствие с  областным за-
коном «Об образовании». Так-
же мы выплачиваем премии  
лучшим учителям. В прошлом 
году на дополнительную под-
держку педагогов направили  
из областного бюджета более 
полутора миллиардов рублей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 апреля

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

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+).
12.25 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Остров Крым». (12+).
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 «Познер». (16+).
00.10 Х/ф «Туман». (16+).
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 «Сильнее смерти. Мо-
литва».
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. Вес-
ти-Томск».
21.00 «Вести».

21.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Дорога домой». 
(12+).
00.45 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий.
01.45 «Девчата». (16+).
02.30 Х/ф «Двенадцать 
стульев».
03.50 «Сильнее смерти. Мо-
литва».
04.50 «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 «Праздники». Благо-

вещение.
11.35 «Линия жизни».
12.30 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера».
13.10 Т/с  «Курсанты». (16+).
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Медные трубы. Из-

бранное».
14.40 Т/с  «Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».
16.35 «Игры классиков».
17.30 «Праздники». Благо-

вещение.
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»

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

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+).
12.25 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Остров Крым». (12+).
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  «Позднее раска-
яние». (16+).
22.20 «Политика». (16+).
23.20 Ночные новости.
23.30 Х/ф «Соблазнитель». 
(16+).
01.55 «В наше время». (12+).
02.50 «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 «Следы великана. 
Загадка одной гробницы». 
(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  «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».
21.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Дорога домой». 
(12+).
00.50 «Договор с  кровью». 
(12+).
02.45 Х/ф «Двенадцать 
стульев».
04.30 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
05.00 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».

10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 «Правила жизни».
11.40 «Красуйся, град Пе-

тров!»
12.10 Д/ф «Ожившее про-

шлое Стоунхенджа».
13.05 Д/ф «Джордано Бру-

но».
13.10 Т/с  «Курсанты». (16+).
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Медные трубы. Из-

бранное».
14.40 Д/ф «Затерянный 
мир закрытых городов».
15.25 «Власть факта».
16.10 «Игры классиков».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.45 Д/ф «Писатель «П». 
Попытка идентификации».
21.05 Д/ф «Древние рукот-
ворные чудеса. Гигантский 
Будда».
21.50 Д/ф «Талейран».
22.00 «Монолог в 4-х ча-

стях. Валерий Фокин».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Развод по-
фински, или Дом, где рас-
тет любовь». (18+).
00.35 Оркестровые миниа-

тюры ХХ века.
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 «Отражение». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Отражение». 
(16+).
11.55 Х/ф «Бумер-2». (16+).

14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Дети понедель-
ника». (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 «Дайте жалоб-
ную книгу». (12+).
00.55 Х/ф «Игра без козы-
рей». (12+).
03.25 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

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

рама дня».
11.55 «Диалоги  о рыбалке».
12.25 «Язь против еды».
12.50 «Наука 2.0». Основ-

ной элемент. Вегетариан-

ство-наше будущее?.
13.25 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Стекло.
13.55 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Носители  информа-

ции.
14.25 «Моя планета». За ка-

дром. Лаос.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Диалоги  о рыбалке».
15.50 «Язь против еды».
16.25 Биатлон. Женщины.
17.35 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Пневматика.
18.05 «Большой спорт».
18.25 Биатлон. Мужчины.
19.40 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Сала-

19.10 «Правила жизни».
19.35 «Искатели».
20.20 «Тем временем».
21.05 Д/ф «Как построить 
колесницу фараона?».
22.00 «Монолог в 4-х ча-

стях. Валерий Фокин».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Д/ф «В бездну. Исто-

рия смерти. История жиз-

ни».
00.35 Д/ф «Иоганн Кеплер».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Феррара - оби-

тель муз и  средоточие вла-

сти».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Непобедимый». 
(16+).
10.25 Т/с  «Непобедимый». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Непобедимый». 
(16+).
11.45 Т/с  «Непобедимый». 
(16+).
12.40 Т/с  «Непобедимый». 
(16+).
13.30 Т/с  «Кремень. Оc-
вобождение». (16+).
14.25 Т/с  «Кремень. Оc-
вобождение». (16+).

14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Кремень. Оc-
вобождение». (16+).
15.45 Т/с  «Кремень. Оc-
вобождение». (16+).
16.35 Т/с  «Кремень. Оc-
вобождение». (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+).
00.15 «Правда жизни». (16+).
00.50 Т/с  «Детективы». (16+).
01.20 Т/с  «Детективы». (16+).
01.55 Т/с  «Детективы». (16+).
02.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.30 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
08.00 «Моя рыбалка».
08.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.55 «24 кадра». (16+).
12.25 «Наука на колесах».
12.50 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Апгрейд батарейки.
13.25 «Наука 2.0». Опыты 

дилетанта. Машинист ме-

тро.
13.55 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Газета.
14.25 «Моя планета». Степь.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Биатлон.
17.55 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Научная кухня.
18.30 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Вездеходы.
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск).
22.15 Х/ф «Позывной «Стая». 
«Остров смерти». (16+).
23.55 Х/ф «Позывной «Стая». 
«Попутный ветер». (16+).
01.45 «Большой спорт».
02.15 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Апгрейд батарейки.
02.50 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта.
03.20 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Газета.
03.50 «Моя планета». Шко-

ла выживания. Степь.
04.25 «24 кадра». (16+).
04.55 «Наука на колесах».
05.25 «Угрозы современ-

ного мира». Электронные 
деньги.
05.55 «Угрозы современно-

го мира». Супермикроб.
06.25 «Диалоги  о рыбалке».
06.50 «Язь против еды».
07.20 «Моя рыбалка».

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

ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+).
12.25 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Остров Крым». (12+).
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 «Секрет вечной жиз-

ни».
00.10 Х/ф «Драйв». (16+).
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 «Битва за «Салют». 
Космический детектив».
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  «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».
21.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Дорога домой». 
(12+).
00.50 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.50 «1944. Битва за 
Крым». (12+).
02.55 Х/ф «Двенадцать 
стульев».
04.20 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 «Правила жизни».
11.40 «Эрмитаж-250».
12.10 Д/ф «Как построить 
колесницу фараона?»
13.05 Д/ф «Вальтер Скотт».
13.10 Т/с  «Курсанты». (16+).
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Медные трубы. Из-

бранное».
14.40 Д/ф «Скульптор Ни-

колай Силис».
15.25 «Сати. Нескучная 
классика...»
16.10 «Игры классиков».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.

ВТОРНИК, 8 апреля

СРЕДА, 9 апреля

18.15 «Главная роль».
18.30 «Власть факта».
19.10 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Затерянный 
мир» закрытых городов».
20.20 «Игра в бисер».
21.05 Д/ф «Ожившее про-

шлое Стоунхенджа».
22.00 «Монолог в 4-х ча-

стях. Валерий Фокин».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Братья».
00.20 Концерт ансамбля 
«London winds».
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  «Антикиллер-2». 
(16+).
10.35 Т/с  «Антикиллер-2». 
(16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Антикиллер-2». 
(16+).
12.00 Т/с  «Антикиллер-2». 
(16+).
13.00 Т/с  «Антикиллер-2». 
(16+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».

15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «За двумя зайца-
ми». (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 «Дети понедель-
ника». (16+).
00.50 Х/ф «Контрудар». (12+).
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
07.35 Х/ф «Сармат». (16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.55 «Моя рыбалка».
12.25 «Диалоги  о рыбал-

ке».
12.50 «Наука 2.0». Основ-

ной элемент. Холодное ору-

жие.
13.25 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Экстремальный хо-

лод.
13.55 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Микропроцессоры.
14.25 «Моя планета». Наше 
все. Вобла.

15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Смертельная 
схватка». (16+).
18.50 «Освободители». «Воз-
душный десант».
19.40 «Большой спорт».
20.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (16+).
21.55 Хоккей. КХЛ. «Локо-

мотив» (Ярославль) - «Лев» 
(Прага).
00.15 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои  Хабиба 
Аллахвердиева.
01.45 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0». Основ-

ной элемент. Холодное ору-

жие.
02.35 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Экстремальный хо-

лод.
03.05 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Микропроцессоры.
03.35 «Моя планета». Наше 
все. Вобла.
04.10 «Диалоги  о рыбалке».
04.40 «Язь против еды».
05.10 «Наука 2.0». Основ-

ной элемент. Теория за-

блуждений.
05.40 «Наука 2.0». Основ-

ной элемент. Цветы зла.
06.10 «24 кадра». (16+).
06.40 «Наука на колесах».
07.05 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).

ват Юлаев» (Уфа) - «Метал-

лург» (Магнитогорск). 
22.15 Х/ф «Позывной «Стая». 
«Кулон Атлантов». (16+).
00.00 Х/ф «Позывной «Стая». 
«Восток - дело тонкое». (16+).
01.45 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0». Вегета-

рианство-наше будущее?
02.35 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Стекло.
03.05 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Носители  информа-

ции.

03.35 «Моя планета». За ка-

дром. Лаос.
04.10 «Полигон». Путеше-

ствие на глубину.
05.10 «Наука 2.0». Основ-

ной элемент. Как подчинить 
себе эмоции.
05.40 «Наука 2.0». Основ-

ной элемент. Предвидеть 
случайность.
06.10 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Вездеходы.
07.10 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+).
12.25 «Истина где-то ря-
дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Остров Крым». (12+).
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 «Вы не знаете 
Джека». (18+).
02.45 «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 «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву».
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  «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».

21.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.00 Т/с  «Дорога домой». 
(12+).
00.50 «Живой звук».
02.45 Х/ф «Двенадцать 
стульев».
04.30 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 «Правила жизни».
11.40 «Россия, любовь моя!»
12.10 Д/ф «Древние рукот-
ворные чудеса. Гигантский 
Будда».
12.55 «Важные вещи».
13.10 Т/с  «Курсанты». (16+).
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Медные трубы. Из-
бранное».
14.40 Д/ф «Укрощение ко-
ня. Петр Клодт».
15.20 Д/ф «Талейран».
15.25 Д/ф «Неоконченная 
пьеса для оркестра».
16.10 «Игры классиков».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».

ЧЕТВЕРГ,  10 апреля 18.30 Д/ф «Космическая 
династия Волковых».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Кто мы?»
20.05 Д/ф «Старый город 
Гаваны».
20.20 «Культурная револю-
ция».
21.05 Д/ф «Древние рукот-
ворные чудеса. Забытый 
город Китая».
21.50 Д/ф «Джакомо Пуч-
чини».
22.00 «Монолог в 4-х ча-
стях. Валерий Фокин».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Лапландская 
одиссея». (18+).
00.20 Ян Сибелиус. Кон-
церт для скрипки  с  орке-
стром.
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 «Контрудар». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Игра без козы-
рей». (12+).
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».

15.50 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу». (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 «Карнавал». (12+).
02.05 Х/ф «За двумя зайца-
ми». (12+).
03.35 Д/ф «Свинарка и  па-
стух, или  Миф о сталинском 
гламуре». (12+).  

СПОРТ
07.35 Х/ф «Сармат». (16+).
10.00 «Живое время. Пано-
рама дня».
11.55 «Полигон». Путеше-
ствие на глубину.
12.50 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Скорая помощь.
13.25 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Старая и  новая кар-
тография.
13.55 «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. Взрывы.
14.25 «Моя планета». Чело-
век мира. Фиджи.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Полигон». Мост за 
час.

15.50 «Полигон». Дикая кош-
ка.
16.25 Биатлон. Женщины.
17.10 «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Путь скрепки.
17.40 «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи.
18.15 «Большой спорт».
18.25 Биатлон. Мужчины.
19.10 «Большой спорт».
19.30 Х/ф «Мы из будуще-
го». (16+).
21.55 Х/ф «Мы из будуще-
го-2». (16+).
23.55 Хоккей. «Лев» (Прага) 
- «Локомотив» (Ярославль). 
02.15 «Большой спорт».
02.30 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Скорая помощь.
03.05 «Наука 2.0». Старая и  
новая картография.
03.35 «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. Взрывы.
04.05 «Моя планета». Чело-
век мира. Фиджи.
04.35 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
05.05 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
05.30 «5 чувств». Слух.
06.30 «Полигон». Мост за 
час.
06.55 «Полигон». Дикая 
кошка.
07.25 «Моя рыбалка».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-
ка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+).
12.25 «Истина где-то ря-
дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Остров Крым». (12+).
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».
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.35 Х/ф «Ночь в музее-2». 
(12+).
01.30 Х/ф «Игра в прятки». 
(16+).

03.25 «В наше время». (12+).
04.20 «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 «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества».
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  «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».
22.00 «Поединок». (12+).
00.25 «Балканский капкан. 
Тайна сараевского покуше-
ния». Фильм Алексея Дени-
сова. (12+).
01.20 Х/ф «Качели». (12+).
03.20 «Горячая десятка». 
(12+).
04.25 «Комната смеха».
05.25 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Космический 
рейс».
10.40 «Письма из провин-
ции».
11.10 «Правила жизни».
11.40 Д/ф «Древние рукот-
ворные чудеса. Забытый го-
род Китая».
12.25 Д/ф «Писатель «П». 
Попытка идентификации».
13.40 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Укрощение 
огня». (12 +).
07.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
07.50 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Буран». Созвездие 
Волка». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Открытый космос».
15.25 Х/ф «Королев».
17.00 Вечерние новости.
17.15 Х/ф «Королев».
17.55 Х/ф «Гагарин. Пер-
вый в космосе».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Потомки». (16+).
01.15 Х/ф «Вулкан». (12+).
03.10 «В наше время». (12+).
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.40 Х/ф «Без срока дав-
ности».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Линия губернатора».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-
арда Петрова. (16+).
13.25 Х/ф «Женская друж-
ба». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Шоу «Десять милли-
онов».
16.35 «Субботний вечер».
18.55 «Юрмала». (12+).

21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Вопреки все-
му». (12+).
01.40 Х/ф «Моя любовь». 
(12+).
03.50 Х/ф «Вальгалла: сага 
о викинге». (16+).
05.40 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Д/с  «Космическая 
одиссея. XXI  век».
09.35 Х/ф «Добряки».
10.50 Д/ф «Георгий Бур-
ков».
11.35 Д/с  «Космическая 
одиссея. XXI  век».
12.00 «Большая семья».
12.55 «Пряничный домик». 
«Камушное дело».
13.20 Д/с  «Космическая 
одиссея.XXI  век».
13.50 Д/с  «Севастополь-
ские рассказы».
14.35 «Красуйся, град Пе-
тров!» Морской собор в 
Кронштадте.
15.05 Д/с  «Космическая 
одиссея. XXI  век».
15.30 «Россия в моем кино».
16.50 Д/ф «Не моя земля».

ПЯТНИЦА, 11 апреля 14.00 Новости  культуры.
14.10 «Медные трубы. Из-
бранное».
14.40 Д/ф «Яхонтов».
15.20 Х/ф «Добряки».
16.40 «Игры классиков».
17.15 «Царская ложа».
18.00 Новости  культуры.
18.15 Д/ф «Два облика Ос-
венцима».
19.15 «Острова».
19.55 Х/ф «Утренние поез-
да».
21.20 «Линия жизни».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Стыд».
00.15 Российские звезды 
мирового джаза.
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Нойзидлерзее. 
Нигде нет такого неба».

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 «Всадник без го-
ловы». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Сердца трех». 
(12+).

12.30 Х/ф «Сердца трех». 
(12+).
13.25 Х/ф «Сердца трех». 
(12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Сердца трех». 
(12+).
16.00 Х/ф «Сердца трех». 
(12+).
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». (16+).
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.10 Т/с  «След». (16+).
19.50 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+).
00.45 Т/с  «След». (16+).
01.35 Х/ф «Карнавал». (12+).
04.35 Х/ф «Всадник без го-
ловы». (12+).

СПОРТ
07.35 Х/ф «Сармат». (16+).
10.00 «Живое время. Пано-
рама дня».
11.55 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы.
12.25 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов.

12.50 «Наука 2.0». 
13.25 «Наука 2.0». На пре-
деле.
13.55 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Танки  в городе.
14.25 «Моя планета».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (16+).
17.10 Смешанные едино-
борства. Bellator. (16+).
19.00 «Полигон». Прорыв.
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават 
Юлаев» (Уфа).
22.15 Х/ф «Смерш. Скры-
тый враг». (16+).
02.20 «Большой спорт».
02.35 Профессиональный бокс.
04.05 «Наука 2.0». Пласти-
ковый стаканчик.
04.35 «Наука 2.0». На пре-
деле.
05.10 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Танки  в городе.
05.35 «Моя планета». 
06.05 «Моя планета». Наше 
все. Вобла.
06.35 «Моя планета». Лаос.
07.05 «Моя планета». Фид-
жи.
07.30 «Моя планета». Хор-
ватия.

СУББОТА,  12 апреля 18.25 «Романтика роман-
са». Шлягеры ХХ века.
19.20 «Эпизоды».
20.00 Х/ф «Человек, кото-
рого я люблю».
21.30 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Пять легких 
пьес». (18+).
23.55 «РОКовая ночь».
00.55 Д/с  «Севастополь-
ские рассказы».
01.40 Фортепианные мини-
атюры С. Рахманинова ис-
полняет А.Гиндин.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.30 М/фильмы. (0+).
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 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.30 М/ф «Медвежонок 
Винни  и  его друзья».
05.00 Новости.
05.10 М/ф «Медвежонок 
Винни  и  его друзья». (S).
05.40 Х/ф «Укрощение 
огня». (12+).
07.10 «Служу Отчизне!»
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Вячеслав Тихонов. 
Разговор по душам». (12+).
10.10 «Пока все дома».
11.00 Новости.
11.15 «Встречаемся в ГУМе 
у фонтана».
12.20 «Свадебный перепо-
лох». (12+).
13.20 «Вспоминая Вячесла-
ва Тихонова». (16+).
14.55 Х/ф «Дело было в 
Пенькове».
16.45 Вечерние новости.
17.00 «Точь-в-точь».
20.00 Воскресное «Время». 
21.00 «Клуб Веселых и  На-
ходчивых». (16+).

23.15 Х/ф «Странная жизнь 
Тимоти Грина».
01.10 Х/ф «Скорость». (16+).
03.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 
06.15 Х/ф «Время жела-
ний».
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. Вес-
ти-Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разреша-
ется».-
13.40 Х/ф «Васильки». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Васильки». (12+).
18.00 «Один в один».
21.00 «Вести  недели».
22.30 «Первая Мировая. Са-
моубийство Европы».  (16+).
00.30 «Воскресный вечер». 
(12+).

02.20 Х/ф «Допустимые 
жертвы». (12+).
04.20 «Планета собак».
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Праздники». Верб-
ное воскресенье.
09.35 Х/ф «Во власти золо-
та».
11.10 «Легенды мирового 
кино». Мел Брукс.
11.35 «Россия, любовь моя!» 
«Удмуртские праздники».
12.05 Д/ф «Храм детства 
Натальи  Дуровой».
12.35 «Пешком...» Москва 
грузинская.
13.05 «Что делать?» Про-
грамма В. Третьякова.
13.50 Д/с  «Севастополь-
ские рассказы».
14.35 Балет «Иван Гроз-
ный».
16.30 «Кто там...»
17.00 «Контекст».
17.40 «Искатели». «Черная 
книга» Якова Брюса.
18.25 «Мосфильм». 90 ша-
гов».
18.40 Х/ф «Взлет».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  13 апреля 20.50 «Праздники». Верб-
ное воскресенье.
21.20 Спектакль МХТ им. 
А.П. Чехова «Гамлет».
00.10 Д/ф «Тайные ритуа-
лы».
00.55 Д/с  «Севастополь-
ские рассказы».
01.40 Пьесы для скрипки  ис-
полняет Н. Борисоглебский.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 М/фильмы. (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+).
12.40 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 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
18.55 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).

19.55 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
20.55 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
21.55 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
22.55 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
23.55 Х/ф «Трио». (16+).
02.00 Х/ф «Башмачник». (12+).
04.05 Д/ф «Построить раке-
ту». (12+).

СПОРТ
08.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни  Пакьяо (Фи-
липпины) против Тимоти  
Брэдли  (США), Хабиб Ал-
лахвердиев (Россия) против 
Джесси  Варгаса (США). 
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Моя рыбалка».
12.50 «Язь против еды».
13.25 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
13.55 «Полигон». Путеше-
ствие на глубину.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «День «Д». (16+).
17.30 «Большой спорт».
17.55 Хоккей. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск).
20.15 Х/ф «Смерш. Скры-
тый враг». (16+).
00.20 Профессиональный 
бокс. Мэнни  Пакьяо (Фи-
липпины) против Тимоти  
Брэдли  (США), Хабиб Ал-
лахвердиев (Россия) против 
Джесси  Варгаса (США). 
02.00 «Большой спорт».
02.20 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Скорая помощь.
02.55 «Наука 2.0». Старая и  
новая картография.
03.25 «Наука 2.0». Вегета-
рианство-наше будущее?
04.00 «Наука 2.0». Стекло.
04.30 «Наука 2.0». Пласти-
ковый стаканчик.
05.05 «Наука 2.0». На пре-
деле.
05.35 «Моя планета». Рус-
ский след. Италия.
06.05 «Моя планета». Степь.
06.30 «Моя планета». Воб-
ла.
07.00 «Моя планета». Лаос.
07.30 «Моя планета». Фид-
жи.

В программе 
возможны изменения

19.00 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
20.00 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
21.00 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
21.55 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
22.55 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
23.55 Х/ф «Башмачник». 
(12+).
02.00 Х/ф «Сердца трех». 
(12+).
02.55 Х/ф «Сердца трех». 
(12+).
03.55 Х/ф «Сердца трех». 
(12+).
04.50 Х/ф «Сердца трех». 
(12+).
05.45 Х/ф «Сердца трех». 
(12+).

СПОРТ
08.00 Смешанные едино-
борства. Александр Волков 
(Россия) против Майти  Мо 
(США).
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги  о рыбалке».
10.55 «Уроки  географии». 
Минеральные воды.
11.25 «В мире животных».

12.00 «Большой спорт».
12.20 «24 кадра». (16+).
12.50 «Наука на колесах».
13.25 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
13.55 «Танковый биатлон».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Танковый биатлон».
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Лев» (Прага).
22.15 «Большой спорт».
23.00 Футбол. «Уиган» - 
«Арсенал».
01.00 Х/ф «День «Д». (16+).
02.45 Профессиональный 
бокс. Заур Байсангуров 
(Россия) против Гвидо Ни-
коласа Питто (Испания). 
04.20 Смешанные едино-
борства. Александр Волков 
(Россия) против Майти  Мо 
(США). (16+).
06.10 «Наука 2.0». Апгрейд 
батарейки.
06.40 «Наука 2.0». Маши-
нист метро.
07.10 «Моя планета». 
Степь.
07.35 «Моя планета». Мав-
рикий.



6     Заря 

севера
информация 5 апреля 2014

№ 26 (10315)информация

О временном ограничении движения автотранспорта на ав-

томобильных дорогах  на территории муниципального обра-

зования «Белоярское городское поселение»
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, в 

связи со снижением несущей способности конструктивных эле-
ментов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением  в 
период весенней распутицы, в соответствии с Федеральными за-
конами от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения» и от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Постановлением Администрации 
Томской области от 27 марта 2012 года № 109а «Об утверждении 
порядка осуществления временных ограничений или прекраще-
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального или межмуниципального, 
местного значения на территории Томской области», Постанов-
лением Администрации Томской области от 31 января 2014 года 
№ 7а «О внесении изменения в постановление Администрации 
Томской области от 27.03.2012 № 109а», Постановлением Ад-
министрации Верхнекетского района от 27 марта 2014 года
№ 325 «О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения на территории муниципального образования «Верх-
некетский район» в весенний период 2014 года, по согласованию 
с отделом ГИБДД ОП № 5 МО МВД России «Колпашевский»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести  на автомобильных дорогах на территории  му-
ниципального образования «Белоярское городское посе-

Администрация Белоярского городского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 апреля 2014 г.     № 039р.п. Белый Яр
Верхнекетского района

Томской области

ление» временное ограничение движения транспортных 
средств в период с  25 апреля 2014 года по 20 мая 2014 года 
включительно,с  установкой соответствующих дорожных зна-
ков.

2. Для проезда по автомобильным дорогам местного значе-
ния общего пользования муниципального образования «Бело-
ярское городское поселение» установить предельно допусти-
мую нагрузку на ось транспортного средства не более 6 тонн.

3. Временное ограничение не распространяется:
на международные перевозки  грузов, пассажирские пере-

возки  автобусами, в том числе международные, перевозки  пи-
щевых продуктов, кормов и  составляющих для их производ-
ства, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, 
дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных 
двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семен-
ного фонда, удобрений, почты и  почтовых грузов, перевозки  
грузов, необходимых для ликвидации  последствий стихийных 
бедствий или  иных чрезвычайных происшествий, транспорти-
ровку дорожно-строительной и  дорожно-эксплуатационной 
техники  и  материалов, применяемых при  проведении  ава-
рийно-восстановительных и  ремонтных работ, транспортные 
средства федеральных органов исполнительной власти, в ко-
торых федеральным законом предусмотрена военная служба. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со 
дня его официального опубликования в информационном 
вестнике Верхнекетского района «Территория», а также подле-
жит опубликованию в районной газете «Заря Севера» и  раз-
мещению на официальном сайте Администрации  Верхнекет-
ского района в информационно-телекоммуникационной сети  
интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. Главы Белоярского городского поселения
К.С. Мурзина

Нам пишут

«Мисс весна-2014»

ВПерВые 7 марта в МБОУ «Сай-
гинская СОШ» состоялся  долго-
жданный для многих девушек 
конкурс «Мисс Весна-2014» для 
обучающихся 6-11 классов.

«Мисс  Весна» – это не только 
конкурс  красоты. Участницы 
должны подготовиться к пяти  
конкурсам, способным раскрыть 
их интеллектуальный и  духовный 
потенциал, хозяйственные навы-
ки  и  женское начало. Но что 
сложнее: подготовиться к этому 

многих из них наша «Мисс  Весна» – 
первый подобный конкурс. Наконец,  
наступает самый важный день, который 
все ждали  с  таким нетерпением 
и  одновременно боялись с  таким 
трепетом – день проведения конкурса 
«Мисс  Весна». 

Девушки  пришли  задолго до 
начала мероприятия, на сцене и  за 
кулисами  они   вовсю повторяли  
свои  концертные номера, доводили   
внешний вид и  походку до со-
вершенства. В зале постепенно 
собирались зрители, ожидающие 

мероприятию или  уже предстать 
перед жюри  и  зрителями?

Конечно, без подготовки  до-
стойно представить собственную 
кандидатуру на роль  «Мисс  Вес-
ны» не получится. На репетициях, 
а также вне стен актового зала 
школы участницам приходится 
много работать над собой, ведь для 

яркого, незабываемого шоу, в то 
время как за кулисами  нарастало 
напряжение. И  вот, наконец, наступила 
минута, когда голос  ведущего объявил 
первый конкурс, и  первая участница 
дефилирует вдоль подиума. Каждая 
участница для первого конкурса 
«Здравствуйте, это я!» приготовила 
сайд – презентацию и  рассказ о 

себе, своих увлечениях и  мечтах. 
Поразительно, что некоторые кон-

курсантки  написали  целые сти-
хотворения о себе и  своих близ-
ких. Ярким и  незабываемым стал
конкурс  «Хобби» в котором де-
вушки  демонстрировали  свои   твор-
ческие способности: исполняли  
песни, посвященные своим мамам,  
декламировали  стихотворения, тан-
цевали  восточный танец. Спросите 
у любой  участницы нашего конкурса, 
что такое кольраби  или  кумыс? В 
какой последовательности  наносить 
макияж? Каждая из них ответит без 
заминки  на все вопросы!  

Так как все они  с  легкостью 
преодолели  подготовленные наши-
ми  ведущими  конкурсные задания  
«Макияж» и  «Хозяюшка». Каждый по-
следующий конкурс  открывал в
девушках всё больше и  больше 
талантов. Заключительный конкурс, 
конкурс  показа вечерних нарядов,  ос-
тавил у зрителей неизгладимое 
впечатление, девушки  предстали   
перед зрителями  в вечерних платьях, 
словно профессиональные моде-

ли,  они  порхали  на сцене. Бес-
спорно, каждой участнице хоте-
лось стать лучшей, завоевать титул 
«Мисс  Весна-2014», каждая из 
девушек была достойна победы, 
и  каждая в чем-то превосходила 
другую. Но, к сожалению, дружба в 
этом конкурсе победить не может, 
и  жюри  предстоял сложный вы-
бор. Наконец, жюри  объявило 
имена победительниц: «Мисс  Вес-
на-2014» – Анастасия Батаева, 
«Мисс  Хозяюшка» – Анастасия Ще-
тинина, «Мисс  нежность» – Марина 
Онисько, «Мисс  Шарм» – Анжелика 
Денисюк, «Мисс  Грация» – Дарья 
Мулык.

Благодарим всех участниц кон-
курса «Мисс  Весна-2014» за 
отличную подготовку, талант и  
праздник, который они  подарили  
всем присутствующим в зале 
своим прекрасным выступлением. 

Заместитель директора 
по воспитательной работе 

Сайгинской СОШ          
Л.В. Пангина

МЕНЯЮ

двухкомнатную полу-
благоустроенную квартиру 
на втором этаже на двух-,  
трехкомнатную квартиру на 
земле.

Тел. 8-953-928-34-64.

РазНоЕ

Утерянный аттестат о 
неполном среднем обра-
зовании, выданный на имя 
Ирины Юрьевны Суббо-
тиной, считать недействи-
тельным.

ОТДАМ в хорошие руки  
симпатичных котят.

Тел. 8-901-611-77-50.

Редакция газеты 
«Заря Севера» 

ПРОДАЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по 

тел. 2-16-35.
Реклама
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Поздравляем с днем рождения
Ирину Юрьевну ПАВЛЕНКО!

Пусть твои губы всегда улыбаются,
Пусть добрым светом сияют глаза,
Пусть в них покой с тишиной отражаются,
И никогда не заблещет слеза.
Пусть жизнь твоя не знает холода,
Как летний день, как сад в цвету,
Пусть сердце вечно будет молодо,
Добром встречая доброту.

Совет ветеранов СМП-299

Поздравляем с юбилеем
Валерия Михайловича ЗЫРЯНОВА!

Мы сегодня тебя поздравляем,
И от всей души желаем:
Пусть любая мечта исполнится.
Ничего никогда не болит.
Пусть дорогу твою освещает
Солнце радости и доброты.
Пусть что хочется, то сбывается,
Что печалит, пусть забывается,
Пусть, кто дорог тебе, будет рядом,
А любовь бесконечным светом
Согревает зимой и летом.

Родители, сыновья, жена

Поздравляем с юбилеем любимую маму, 
бабушку, прабабушку

Анну Ивановну ЧИРКОВУ!
Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить,
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить.
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть счастье, радость и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.

Дети, внуки, правнуки

Поздравляем с юбилеем
Николая Александровича СКОРНЯКОВА!

Желаем, чтоб тебя встречали
Лишь радостные в жизни дни,
Чтоб никогда не знать печали
И видеть счастье впереди.
                        Миша, Галя

Вас поздравляют!
реклама

ПРОДАМ дрова, срезку, 
слетку (сухие).

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

ПРОДАМ дрова любые от 
7 м3.

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

ПРОДАМ срезку сухую, 
слетку сырую.

Тел. 8-952-802-57-08. 
Св-во серия 70 № 001517007. 

ПРОДАМ хорошую сырую 
слетку.

Тел. 2-20-24,
8-913-874-78-27.
Св-во серия 70 № 000852718.

ПРОДАМ дрова (береза).
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 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.

ШЬЮ шторы, ламбре-
кены, в наличии большой 
выбор ткани по адресу: ул. 
Белорусская, 26-2.

Тел. 3-01-86,
8-962-787-87-05.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001486396.

БОЛЬШОЙ выбор женских 
костюмов, платьев празд-
ничных, офисных и  не 
только, с  38 до 62 разме-
ра. Брючные костюмы 42-
44, 50-52, 58-60 размеров. 
В продаже юбки, брюки, 
блузки, джемпера, пиджа-
ки, шапки трикотажные, 
цветы, бижутерия. Рынок 
«Восток», павильон 25, левое 
крыло.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 000853366.

ПРОДАМ поросят, кор-
ма.

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

фикации. Св-во серия 70 № 001399257.

ПРОДАМ телят, навоз (до-
ставка, самовывоз).

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

ИЗГОТОВЛЮ печи в баню, 
оградки. Адрес: Чкалова, 98.

Тел. 2-26-23,
8-913-842-87-20.
Св-во серия 70 № 00231666.

«ХОЗЯЙСКИЙ ДВОР». 
Только до 15 апреля 
профнастил С-21 оцин-
кованный от 1350 руб. за 
лист, теплицы из сотово-
го поликарбоната 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 сертифи-
кации. Св-во серия 70 № 001506636.

СК «Аккорд». Теплицы из 
поликарбоната, доставка, 
монтаж.

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

кации. Св-во серия 70 № 001494500.

ИЗГОТОВИМ быстро и  
качественно двери тепло-
вые и межкомнатные стои-
мостью от 4,5 тыс. рублей 
до 11 тыс. рублей, оконные 
блоки и другие изделия 
(мебель, кухонные гарни-
туры, столы), цены дого-
ворные. ИП Тропин С.В.

Тел. 8-906-956-70-11, зво-
нить в рабочее время.

Св-во серия 70 № 001225381.

Корпусная мебель по оптовым 
ценам от производителя!!!!!
Комоды – от 2500 руб.,
кровати – от 3500 руб.,
кухни – от 8500 руб.,
столы-книжки – от 3000 руб.,
тумба-мойка – от 3500 руб.,
обеденные углы – от 5500 руб.,
столы обеденные – от 2000 руб.,
столы журнальные – от 1500 руб.,
кровати двухъярусные – от 8000 руб.,
прихожие – от 4000 руб.,
тумбы прикроватные – от 1300 руб.,
шкафы-купе – от 7500 руб.,
шифоньеры – от 4500 руб.,
шкафы угловые – от 5500 руб.,
столы ПК – от 4000 руб.,
стеллажи – от 2000 руб.,
столы туалетные – от 3300 руб.,
тумбы ТВ – от 2200 руб.,
стенки – от 8500 руб.
Нашу мебель вы можете приобрести в Белом Яре по ул. Гага-

рина, 31 А (возле магазина «Автозапчасти»). Доставка действует 
по всем поселкам Верхнекетского района. 

Наш телефон: 8-906-951-54-61.
Мы работаем: понедельник, вторник, среда, четверг – с 9 до 18 ч.
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при покупке мебели на 
сумму 50000 руб. – 

скидка 3 %

Магазин корпусной мебели
«Мебель-Маркет»

ЛюбитеЛям активного отдыха!
6 апреля на озере Светлое (станция Белый Яр) состоят-

ся соревнования по спортивному рыболовству.
Регистрация участников в 9.00 часов.
Начало соревнований в 10.00 часов.  
Приглашаем всех желающих!

Верхнекетское районное общество охотников и  рыболовов,
Отдел по молодежной политике,  физической культуре и  

спорту Администрации  Верхнекетского района

дом, ул. Сплавная, 11, 
район Мехколонны.

Тел. 8-913-888-82-91,
8-906-956-80-05.
дом (2 этажа). Вода го-

рячая, холодная, туалет в 
доме, участок 12 соток, все 
хоз. постройки.

Тел. 8-913-801-80-41.
дом-особняк (80 м2) в 

центре п. Белый Яр, ого-
род – 20 соток, баня, коло-
дец, погреб, дровяник, га-
раж. Цена 1800 тыс. руб. 
Торг возможен.

Тел. 2-32-19,
8-961-888-85-57.
дом-особняк.
Тел. 8-983-345-35-94.
полдома 100 м2, ул. Зе-

леная, возможно с  мебе-
лью, имеются постройки, 
коммуникации.

Тел. 8-960-977-45-41.
гостинку в Томске, Ок-

тябрьский район, 680 т.р.
Тел. 8-952-886-93-53, Та-

тьяна.
или обменяю одноком-

натную квартиру, ул. Кос-
монавтов, 5, 2 этаж.

Тел. 8-960-969-36-60.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру по 
ул. Свердлова, 16.

Тел. 8-923-416-83-26.
трехкомнатную благо-

устроенную квартиру по 
ул. Чкалова, 101.

Тел. 8-913-119-49-52.
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 кварти-

ру в двухквартирном доме. 
Имеются колодец, баня, 
огород 10 соток.

Тел. 8-913-878-41-11.
четырехкомнатную квар-

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

продам участок в центре посел-
ка.

Тел. 8-961-888-02-99.
земельный участок, до-

мик, ул. Чкалова, 22.
Тел. 8-960-977-98-48,
8-962-781-80-08.
«Volkswagen Jetta», 2008 

г.в., цвет белый , бензин, ме-
ханика, купленный у дилера, 
один хозяин.

Тел. 8-913-855-18-80.
«Тойота Спринтер» 80000 

руб., клюкву, 600 руб. (вед-
ро).

Тел. 8-953-923-84-76.
«Тойота Премио», 2003  

г.в., АКПП.
Тел. 8-953-926-38-90.
а/м «Тойота Калдина», 

1994 г.в., ХТС.
Тел. 8-923-427-66-26.
ВАЗ-2110, 1998 г.в. ОТС. 

Срочно, недорого.
Тел. 8-961-097-57-10.
а/м УАЗ-315196, 2010 г., 

ОТС.
Тел. 8-923-423-81-32.
УАЗ-3153, 1999 г.в.; 

ВАЗ-21074, 2005 г.в.
Тел. 8-903-953-97-91. 
КУН, грабли, фрезы на 

Т-25, МТЗ, ЮМЗ и  Т-40.
Тел. 8-960-973-63-46.
запчасти, агрегаты  Кам-

АЗ. ДВС, КПП, балка, гур-
Батыр, ось балансира в 
сборе, мосты, редукторы, 
бак 500 л.

Тел. 8-923-405-43-55.
двухместное сиденье 

на автомобиль «Газель-Со-
боль».

Тел. 8-962-778-52-02.
швейную машинку, ко-

мод, картофель.
Тел. 2-26-65,
8-923-431-13-15.
новую картофелекопал-

ку, волковые грабли, плуг 
3-корпусный, окучник (рас-
пашник 5-корпусный).

Тел. 8-905-070-60-62,
8-923-513-97-40.
картофель на еду, семе-

на.
Тел. 8-913-813-01-60.
картофель крупный.
Тел. 2-21-16, ул. Таёжная, 

32.

ВнИМАнИЮ нАЛОГОПЛАТеЛЬщИКОВ
юРидичеСКих Лиц и ПРедПРиНимАтеЛеЙ!

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
№ 4 по Томской области  сообщает о проведении  семина-
ров с  налогоплательщиками:

 - 8 апреля 2014 года в 10 часов  по теме «Единый налог 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности»;

- 10 апреля 2014 года в 12 часов  по теме «Деятельность 
налоговых органов в области  досудебного урегулирования 
налоговых споров».  

Семинары состоятся в налоговой инспекции  по адре-
су: ул. Котовского, 1, р.п. Белый Яр. При  себе необходимо 
иметь удостоверение личности. 

Справки  по телефону: 2-16-90.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Томской области

однокомнатную  мебли-
рованную благоустроен-
ную квартиру.

Тел. 8-923-417-20-91.

сдам СК «ПРОСВЕТ»
Монтаж  забора из 

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

 

Реклама

УСЛУГИ

Лицензия серия ЛТ 70 № 001256. Выдана 28 декабря 2011 г. 
комитетом по лицензированию Томской области

с 7.00 утра 
до 2.00 ночи.

Тел. 8-961-890-29-59,
8-913-858-64-12.

В супермаркете «Планета», п. Белый Яр,
ул. Гагарина, 66 АКЦИЯ! СКИДКИ!

«Фрутоняня», 0,2 л, нектар, 
в ассортименте – 18,10 руб.,

«Гранмулино». Рожки витые (1 + 1) – 
30,80 руб.,

масло подсолнечное «Милора», 1 литр – 
59,0 руб.,

мука фас., 1 сорт, 2 кг, х/п Бийск – 
49,55 руб.,

цыпленок бр., 1 сорт, Равис – 100,75 руб.
Тел. 8 (38-258) 2-15-04.

Товар подлежит обя-
зательной сертифика-
ции. Св-во серия 70 
№ 000986268.  Реклама

8 и 9 апреля 2014 года в поликлинике ОГБУЗ «Верхне-
кетская РЦ» с 8.00 до 16.00 бУдет работать

Подбор очков, ПродаЖа готовых очков, ПРИЁМ 
ЗАКАЗОВ на изготовление очков любой сложности.

Тел. 8-962-778-14-43.

ОПТИКА из г. Томска

С
-во серия 70 

№
 001091593 Товар 

подлеж
ит обязательной 

сертиф
икации

Реклама

Имеются противопоказания. Обязательная консультация специалиста

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 55 № 003604656. Реклама

Благодарность
Выражаем искреннюю 

благодарность коллективам 
Администрации  Верхне-
кетского района, Управле-
ния экономики  и  финансов, 
БСШ № 1, БСШ № 2, Авгу-
сте Михайловне Немыцкой, 
Александру Викторовичу 
Прозорову, Ивану Анато-
льевичу Качакову, соседям 
и  всем людям, оказавшим 
материальную и  мораль-
ную помощь в похоронах 
любимой мамы, бабушки, 
прабабушки  Хвостовой Ли-
дии  Дмитриевны. Спасибо 
всем и  низкий поклон.

Родные
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1 апреля 2014 года на 91-ом 
году ушел из жизни  вете-
ран Великой Отечествен-
ной войны

ФАТЕЕВ
Александр Егорович.

Выражаем соболезнова-
ние родным и  близким. Мы 
помним и  скорбим об этом 
замечательном человеке. 
Светлая ему память.

Васильевы

Выражаем глубокое со-
болезнование Надежде, 
Александру, Катерине Ба-
раксановым по поводу пре-
ждевременной смерти  сына, 
брата

Василия.
Скорбим вместе с  вами.
Якименко: Лиля, Алексей

Выражаем глубокое со-
болезнование Надежде 
Александровне, Александру 
Васильевичу, Катерине Ба-
раксановым по поводу пре-
ждевременной смерти  го-
рячо любимого сына, брата

Василия.
Дай вам Бог сил пережить 

это горе.
Семья Сиводедовых, 

п. Белый Яр

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Барак-
сановых по поводу преждев-
ременной смерти  горячо 
любимого сына

Василия.
Петровы, Бараксановы

Коллектив редакции  газе-
ты «Заря Севера» выражает 
искреннее соболезнование 
родным и  близким по пово-
ду преждевременной смер-
ти

ПРИХОДЬКО
Валентины Николаевны.

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и  
близким по поводу пре-
ждевременной смерти  за-
мечательного человека и  
специалиста своего дела

ПРИХОДЬКО
Валентины Николаевны.

Семья Ковалевских, 
В.Н. Степанова, 
Т.Н. Колчанова, 
В.А. Колеватов

Приносим искреннее собо-
лезнование семье Приходь-
ко по поводу смерти  жены, 
мамы

ПРИХОДЬКО
Валентины Николаевны.

В.Г. Милизеров,
В.И. Дубовик, Бугровы

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и  
близким в связи  со смертью

ПРИХОДЬКО
Валентины Николаевны.
Скорбим вместе с  вами.

Кулеевы, Фесенко, 
Калашник, М.Н. Иванова

Выражаем искреннее со-
болезнование Фёдору Алек-
сандровичу Приходько, Свет-
лане, Игорю, всем родным и  
близким. Дай вам Бог спра-
виться с  тяжелейшей утра-
той любимой жены, мамы, ба-
бушки

ПРИХОДЬКО
Валентины Николаевны.

Н.В. Алексенко, 
Н.Ф. Моркут, 

В.Ф. Смирнова

Коллектив районного Дома 
творчества юных выражает 
искреннее соболезнование 
Валентине Асеевне Борови-
ковой в связи  со смертью

мамы.

Выражаем глубокое со-
болезнование Владими-
ру Васильевичу Лебедеву, 
родным и  близким по по-
воду безвременной кончи-
ны мамы, бабушки, праба-
бушки

МАСЛОВОЙ
Александры Николаевны.

Коллектив 
ООО «БИО ТЭК-М»

Выражаю искреннее собо-
лезнование семьям Лебеде-
вых и  Казакевич в связи  со 
смертью

мамы, бабушки.
Н.А. Еременко

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и  
близким в связи  со смер-
тью

БАЛЬЧИСА
Антона Станиславовича.

Петровы

Благодарность

Выражаем признатель-
ность и  благодарность за 
оказанную моральную и  
материальную помощь кол-
лективам Управления об-
разования Администрации  
Верхнекетского района,  от-
дела опеки  и  попечитель-
ства, лично М.Н. Сенчихи-
ной, семьям Шадриенко, 
Бельтиковых,  Васильевых, 
Бачинских, С. Башкову, род-
ным и  близким, всем, кто 
участвовал в организации  
похорон и  разделил с  
нами  горечь утраты Бори-
сенко Виктора Анатольеви-
ча.

Борисенко, Чернецкие

ООО «Прогресс» требу-
ется бульдозерист. Оплата 
договорная.

Тел. 8-913-829-69-70,
8-952-184-63-12.
Св-во серия 70  № 001229066.

лесоперерабатывающему 
предприятию в п. Белый Яр 
требуются капитаны-меха-
ники. Обращаться по тел. 
8-913-861-10-33.

Св-во серия 70  № 000258075.

требуется

куплю

квартиру в двухквартир-
нике.

Тел. 8-952-151-67-48.
квартиру на земле, расчет 

наличными.
Тел. 8-913-852-76-66. 
дом.
Тел. 8-983-239-28-68.
емкость 10 м3.
Тел. 8-905-992-48-28.
прицеп для легкового ав-

томобиля с  документами.
Тел. 8-913-110-14-89.

сниму

жилье на земле. Рас-
смотрю любые варианты, 
обязательны баня, коло-
дец. Чистоту, порядок и  
оплату гарантирую.

Тел. 8-953-925-38-96.
семья снимет трехком-

натную квартиру или дом 

на земле. Желательно, с  
последующим выкупом.

Тел. 8-906-949-50-85.
благоустроенную квар-

тиру.
Тел. 8-952-180-32-56.

Полигон твердых бы-

товых отходов ОКАЗЫ-

ВАЕТ услуги по вывозу 
мусора через установ-
ку мусорного бака (200 
руб.), автомобилем ГАЗ 
(600 руб.), тракторной 
телегой (500 руб.).

Тел. 8-960-971-00-20.
Лицензия 070 № 00130 от 5.08.2013 г. 

выдана федеральной службой в сфере при-
родопользования.   Реклама

Поздравление с фото
Уважаемые читатели!

Вы можете поздравить родных, зна-
комых, друзей через нашу газету, по-
местив поздравление вместе с при-
несённой вами фотографией (фото 
возвращается сразу). 
Доставьте радость тем, кого поздрави-

те, сделайте им сюрприз!
 Редакция.

Реклама


