
О сборе средств в фонд «Победа»
Губернатор Томской области  С. Жвачкин объ-

явил о начале акции  по сбору пожертвований в 
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Пресс-релиз
ПриОриТеТные 

ПрОекТы
Губернатор Сергей Жвачкин встре-

тился с  премьер-министром Дми-
трием Медведевым. Он обсудил при-
оритетные региональные проекты с  
премьер-министром. Губернатор рас-
сказал главе кабинета министров о 
социально-экономической ситуации  в 
регионе, о реализации  в Томской об-
ласти  федерального проекта «ИНО-
Томск’2020». Говоря о «Томских на-
бережных», Сергей Жвачкин отметил, 
что первоочередной задачей является 
укрепление правого берега Томи  и  
вовлечение в оборот намывных участ-
ков. В этот проект в течение двух лет 
необходимо вложить около миллиарда 
рублей. Как сообщил председателю 
правительства томский губернатор, 
на завершение работ по модерниза-
ции  аэродромной инфраструктуры в 
аэропорту Богашево, который получил 
статус  международного благодаря 
открытию в Томске ОЭЗ, необходимо 
еще более 2 миллиардов рублей. По 
итогам встречи  с  премьер-министром 
Сергей Жвачкин отметил: «Безусловно, 
поддержка федерального центра важ-
на для нас  не только с  точки  зрения 
дополнительных финансовых ресурсов, 
но и  как импульс  для их скорейшей 
реализации, сигнал инвесторам. Дми-
трий Анатольевич нас  услышал». 

нА ОхрАну лесОВ
На охрану лесов Томской области  

от пожаров направлено 150 миллио-
нов рублей  В том числе более 85 млн 
рублей предусмотрено в региональ-
ной госпрограмме «Развитие лесно-
го хозяйства на территории  Томской 
области», 66,8 млн выделено томской 
авиабазе из федерального бюджета. 
Основная часть федеральной субвен-
ции  — 51,2 млн рублей — пойдет на 
организацию мониторинга пожарной 
опасности  в лесах и  пожаров, 11 — 
на тушение лесных пожаров, 4,6 млн 
рублей — на устройство противопо-
жарных минерализованных полос  и  
проведение профилактических кон-
тролируемых выжиганий.

сОцуслуГи В ОБлАсТи
Помощь почти  2,5 тыс. соцработни-

ков в центрах соцподдержки, домах-ин-
тернатах и  полустационарах получают 
250 тыс. жителей Томской области. Им 
оказывается 455 видов социальных ус-
луг. «Социальные обязательства реги-
она растут, — отметил вице-губернатор 
по социальной политике Чингис  Аката-
ев. В преддверии  70-летия Победы в 
Великой Отечественной войны органы 
соцзащиты уже провели  обследова-
ния условий жизни  14 тыс. ветеранов 
и  вдов фронтовиков. 

Тема дня
день 

нАциОнАльнОй 
ГОрдОсТи

НА КАлЕНДАРЕ 12 апреля,  день, 
богатый на события мирового зна-
чения, происходившие когда-то на 
протяжении  многих лет. Вспомни-
те, в этот день в 1633  году в Риме 
начался процесс  над Галилео Га-
лилеем. В1861 году Александр II из-
дал Указ об учреждении  в Санкт-
Петербурге больницы для рабочего 
населения. 

Но для нас, россиян, более важ-
ным, более значимым и  ярким явля-
ется 12 апреля 1961 года, день, когда 
первый человек планеты Земля, Юрий 
Алексеевич Гагарин, стартовав с  кос-
модрома «Байконур»  на космическом 
корабле «Восток», вышел в космиче-
ское пространство и  совершил полет 
по орбите искусственного спутника 
Земли. Его эпохальный полет длил-
ся 108 минут, но эти  минуты пере-
вернули  представление о возмож-
ностях человека и  его разума. Пу-
ском первого в мире космического 
пилотируемого корабля руководил 
знаменитый сегодня на весь мир 
Главный конструктор Сергей Пав-
лович Королев. После совершения 
одного оборота вокруг Земли  спу-
скаемый аппарат корабля совершил 
посадку на территории  СССР вблизи  
деревни  Смеловка  Саратовской об-
ласти.  Значение этого полета трудно 
переоценить - он открыл эпоху пи-
лотируемых космических полетов и  
освоения космического пространства 
человечеством. Став пионером в ос-
воении  космоса, наша страна и  по 
сей день является  мировым лидером 
в сфере науки  и  практики  изучения 
космического пространства. А дости-
жения в освоении  космоса являются 
предметом непреходящей гордости  
россиян. 

И  конечно, нет в мире места, где 
не знали  бы имя Юрия Гагарина, 
первого лётчика-космонавта, став-
шего в одночасье знаменитым и  
любимым на всей планете. Он при-
тягивал к себе простотой и  искрен-
ностью в общении, умением разго-
варивать с  разными  людьми, а вы-
ражение «гагаринская  улыбка» стало 
нарицательным. К сожалению, Юрий 
Алексеевич трагически  погиб в ави-
акатастрофе через восемь лет после 
своего фантастического полёта. Но, 
несомненно, имя его, подвиг, который 
он совершил, открыв дорогу в кос-
мос, стали  неоценимым вкладом в 
историю мировой цивилизации. 

В. липатников

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
13 апреля – Вербное воскресенье 12 апреля

Всемирный день авиации 
и космонавтики

102 года назад, 15 апреля 1912 г., в Атлантике столкнулось 
с айсбергом и затонуло крупнейшее пассажирское судно 
«Титаник»
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Обстановка 
                сложная
Весенние работы по пропуску талых вод 
продолжаются

В ГАзеТе «заря севера» от 5 апреля 2014 года был опубликован 
материал «Опять весенние вопросы…», рассказывающий о крити-
ческой ситуации с подтоплением талыми водами жителей улицы 
рабочей в райцентре.

В понедельник 7 апреля корреспондент газеты вместе с Гла-
вой Белоярского городского поселения В.л. Минеевым выехали 
на улицу рабочую, чтобы оценить эффективность принятых в ми-
нувшие дни противопаводковых мер, услышать мнения людей, оз-
накомиться с планами власти на ближайшие дни и перспективу. 

рассказывает В.л. Минеев:
- В пятницу 4 апреля на этой улице до позднего вечера шла ра-

бота по откачиванию воды, прочистке водоотводных канав. При-
шлось убрать часть переходных мостиков. В результате вода ста-
ла уходить, и уровень её заметно упал. но в некоторых домах ещё 
сегодня будем продолжать откачку воды. А также необходимо за-
кончить прочистку прохода воде. Я искренне сочувствую людям, 
которых подтопило талыми водами, и обещаю, что в ближайшие 
дни обстановка нормализуется.  

Жильцы многострадального дома № 89 встречают нас на улице. 
- Вода из дома ушла, теперь она только в подполье. но для 

этого пришлось вырубать часть нижнего венца сруба дома. хлы-
нувшая вода затопила только что построенный колодец. 
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время и люди

районные вести

ежегодная благотворительная 
лотерея «Победа»

СовСем уже ско-
ро в нашей стране 
будет отмечаться 
святой для каждого 
россиянина празд-
ник -  День Победы. 
Именно к этому со-
бытию приурочено 
проведение всерос-
сийской ежегодной 
тиражной негосу-
дарственной благо-
творительной лоте-
реи «Победа».

Б.Н. Соколовский, 
председатель район-
ного  Совета ветеранов, 
которому уже неодно-
кратно приходилось в 
организационном пла-
не заниматься вопро-
сами  распростране-
ния билетов лотереи  
«ПОБЕДА», в беседе с  
корреспондентом рай-
онной газеты сказал: 
«Всероссийская ежегодная 
тиражная негосударственная 

благотворительная лотерея 
«Победа» проводится при  со-

действии  Совета Всерос-
сийской организации  вете-
ранов, в этом году осущест-
вляется в рамках мероприя-
тий в честь 70-летия Победы  
в Великой Отечественной 
войне. Розыгрыш тиража 
состоится 5 июня 2014 года. 
Тиражная таблица публику-
ется в течение недели  со 
дня розыгрыша в газетах 
«Комсомольская правда» и  
«Ветеран». В прошлом году 
наш районный Совет вете-
ранов успешно и  своевре-
менно  провёл всю необхо-
димую работу, верхнекетцы 
активно откликнулись на эту 
своего рода благотвори-
тельную акцию, позволяю-
щую сделать доброе дело».

Благотворительная лоте-
рея «Победа» - лишь одно 
из многих мероприятий, по-
свящённых празднованию 9 
Мая, несущее патриотиче-
скую направленность.

Н. вершинин  

веСНа – опасное время 
года, имеющая в своём 
погодном арсенале мно-
жество сложностей. Глав-
ная из них – обилие талой 
воды, создающее немало 
проблем для жителей Бе-
лого Яра и посёлков рай-
она.

Но обратимся к районному 
центру. В обыденной повсед-
невности  как-то привычным 
стало постоянное наличие  
на территории  крупных тор-
говых центров автомобилей, 
и  это понятно: покупатели, 
совершая покупки, пользуют-
ся личным автотранспортом. 
Почему же в последнее время 
такой автомобильный «бум» 
не наблюдается у магазина 
«777», что на улице Гагари-
на – в самом центре Белого 
Яра? Ответ читатели  найдут 
на фотографии  к материалу. 
Кто же из уважающих себя 
автомобилистов и  их пасса-
жиров рискнёт въехать на эту, 
как раз и  предназначенную 
для автотранспорта, площад-
ку? А если  и  сделают это, то 
каким же образом высадят 
своих пассажиров?

Другая картинка.  Рай-
он торгового центра «Вос-
ток» и  комплекса торговых 
предприятий, расположен-
ных в здании, известном по 
прошлым временам как Дом 
быта. Здесь иная весенняя 
трудность: снег и  лёд, соз-
дающая дискомфорт как по-
купателям-пешеходам, так и  
покупателям на колёсах. 

Вопросы, вопросы, вопро-
сы…  К кому? К власти  Бе-
лоярского городского посе-
ления, это на его территории  
находится такой «плавающий 
мокрый остров» и  снежно-
ледовые залежи. К руково-
дителям торговых предпри-
ятий, которые также должны 
позаботиться о своих потен-
циальных покупателях, пред-
приняв все меры для наведе-
ния порядка на прилегающей 
территории.

Н. Катангин 

Фотофакт

ни машин, ни ПокуПателей

ГуБерНатор томской обла-
сти Сергей Жвачкин объявил 
о начале акции по сбору по-
жертвований в областной 
благотворительный фонд 
«Победа».

На собранные средства 
будет оказана адресная по-
мощь ветеранам Великой От-
ечественной войны — сделан 
ремонт в квартирах, приобре-
тена бытовая техника и  мебель, 
компенсированы расходы на 
платные услуги, проезд к ме-
сту лечения и  так далее. «До 
празднования 69-й годовщи-
ны Великой Победы осталось 
меньше месяца, — отметил 
Сергей Жвачкин. — В это вре-
мя особенно важно уделить как 
можно больше внимания тем, 
кто подарил нам жизнь. Забо-
титься о ветеранах, помогать 
им словом, делом, материально 
— наша общая задача: и  госу-

   о сборе средств 
        в Фонд «Победа»

дарства, и  предприятий, и  всех 
жителей области».
Банковские реквизиты том-
ского областного благотво-
рительного счета «Победа»

Получатель:
Областное государственное 

автономное учреждение «Ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения Том-
ской области»

Банк получателя:
Томское ОСБ № 8616 г. Томск
ИНН 7018016082
КПП 701701001
БИК 046902606
Р/с  40603810164000000056
К/с  30101810800000000606

Назначение платежа (ука-
зать обязательно!):

благотворительные пожерт-
вования на областной благо-
творительный счет «Победа».

Прес-служба Администрации  
Томской области

Продолжение.
Начало на стр. 1.

ТЕПЕРь нас  топит сосед, кото-
рый перекрыл водопропускную 
канаву, а шланг перекинул на 
нашу низкую сторону и  качает 
туда воду, - поясняет хозяйка. 
Глава поселения обещает ре-
шить этот вопрос.  

С утра чуть  подморозило,  и  
поток утекающей воды не так 
быстр. Встретивший нас  один 
из домохозяев резонно заметил: 

- За 19 лет нашей жизни  на 
этой улице ни  разу не чистили  
водопропускные канавы, а они  
с  годами  забиваются, зараста-
ют. Да и  к жильцам некоторым 
нужно бы построже предъявить 
требования, а нас, живущих ря-
дом, они  не всегда слушают. 

Заметно, что ситуация не 
такая острая, как это было не-
сколько дней назад. И  всё же, 
почему людей затопило, так ли  
уж  неожиданно пошёл процесс  
таяния снега? Глава поселения 
делает на ходу краткий анализ: 

- К весне мы начали  гото-
виться ещё в январе, в марте 
приступили  к прокапыванию ка-

нав для  прохода воды. Правда, 
работал только один наш экс-
каватор, для привлечения сто-
ронней техники, как это было в 
прошлом году, у нас  не было и  
сейчас  нет средств. К сложной 
обстановке на улице Рабочей 
привела, кроме того, авария во-
допровода в феврале. А вообще, 
несмотря на большое количе-
ство выпавшего снега, серьёз-
ные проблемы были  только на 
этой улице, кроме того, подтопи-
ло один дом по улице Таёжной, 
были  вызовы с  улицы Зелёной. 
Наверно, недостаточно активно 
поработали  с  населением. На 
сегодняшний день выписано 36 
предписаний домохозяевам с  
предложением привести  в по-
рядок свои  территории. В лет-
ний период проложим трубу че-
рез улицу Рабочую для сброса 
воды с  обеих сторон проезжей 
части, планируем углубление 
водопропускных канав. В бли-
жайшие дни  заканчиваем анти-
паводковые работы, переводим 
технику на дороги  для грейди-
рования.

в. Липатников

   обстановка сложная

Постановлением Государственной 
Думы томской области № 1924 от 27 
марта 2014 года на должность миро-
вого судьи судебного участка верх-
некетского судебного района том-
ской области назначен озиев мика-
эл русланович.

Срок полномочий – три  года. 
Образование высшее, окончил Юриди-

ческий институт Томского государствен-
ного университета в 1996 году. Стаж  ра-

боты по юридической специальности  – 14 лет. До назначения 
работал помощником мирового судьи  судебного участка № 2 
Шегарского судебного района Томской области.

Новое НазНачеНие

Возле магазина «777»

Во дворе торгового комплекса

Около ТЦ «Восток»
Фото сделаны 7 апреля 2014 г.
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юбилей района

Дети из эколого-лесоведческого 
клуба «Эдельвейс» побывали в гостях 
у   жительницы нашего поселка, быв-
шей репрессированой -  елизаветы 
Никифоровны Голых, чья память 
хранит детские воспоминания о 
Нарымском крае. 

Елизавета Никифоровна Голых (в 
девичестве Моховикова) приехала в 
наш район в 1931 году  с  родителя-

ми  из Алтая. Пока плыли  на барже, 
по Кети  шел лед. Высадили  семьи  
с  баржи  в районе  Палочки, тогда это 
был Нарымский округ Колпашевского 
района. Отец построил шалаш, где 
ютилась вся семья: родители  и  шесть 
детей. Кругом болото.

- Кружкой надавишь, - вспоминает 
Елизавета Никифоровна, - и  вода из 
земли  в шалаше выступает. Вода в 
водоемах тёмная, люди  стали  болеть. 
Стояла  весна, которая не несла людям 
радости. 

Уже в год прибытия на негосте-

приимную тогда землю были  откры-

Несколько поколеНий родилось и выросло в верхНекетье. 
другими стали поселеНия. исчезли с карты райоНа Несколько 
поселков. преображается райцеНтр. В преддВерии большой даты 
Верхнекетского района ещё раз хочется рассказать о жизни перВых  
поселенцеВ, жиВших  В таких  поселках. их  биография, записанная 
В историю, интересна ноВым поколениям юных  белоярцеВ.

ты четыре поселка: Палочка, Городецк, 
Суйга и  Проточка. Семья Елизаветы 

алет на улице. Возле школы находи-

лись игровая площадка, турник, кару-

сель, которую называли  «исполин», на 
ней кружились сразу по четыре чело-

века. Недалеко стоял домик, где жил 
директор детдома, Когда пришло вре-

мя покидать детский дом,  Елизавету 
Никифоровну приняли  в комсомол.

В Белом Яре в то время работала 
сельхозартель, которую  реорганизо-

вали  в колхоз имени  Крупской.
Учительницей была Сергеева 

Серафима Николаевна, мужа ее зва-

ли   Борис  Иванович. Их сын Юрий 
Борисович, известный в педагогиче-

ском сообществе директор школы в  
Клюквинке, жил в поселке со своей 
женой Марией Ивановной.

В Белом Яре на  радиоузле ра-

ботал радистом Симоненко Федор 
Анисимович, здесь же находилась его 
семья. 

В 1939 году детский дом расфор-

мировали, в этом здании  размести-

ли  райисполком. Из Колпашево при-

ехали  специалисты в образовавшийся 
Верхнекетский район для работы в 
райисполкоме, прокуратуре, нарсуде, 
здравотделе, райпотребсоюзе и  дру-

гих организациях. Пятнадцать детей, 
окончивших учебу в детском доме, 
устроили  на работу в образовавшие-

ся службы. Елизавета Никифоровна в 
числе пяти  человек была трудоустро-

ена в райпотребсоюз. 
Она, в числе других, стояла у исто-

ков образования Верхнекетского рай-

она, которому  исполняется 75 лет.
Образованная, добрая, трудолюби-

вая, она всегда учит всех жить в мире 
и  согласии. Знает очень много стихов, 
в детстве она особенно любила твор-

чество поэта Некрасова. Подолгу рас-

сказывает стихотворные строчки  сво-

им гостям. 
2 октября 2013  года ей исполнился 

91 год. У Елизаветы Никифоровны три  
дочери: Вера, Надежда и  Любовь, во-

семь внуков и  восемь правнуков.
Общаясь с  нами, она пожелала сво-

им землякам доброго здоровья, благо-

получия и  процветания.

С.В. Высотина,
руководитель 

эколого-лесоведческого клуба 
«Эдельвейс»

алтай, городецк, белый яр
Никифоровны жила на берегу  Анги  
в  Городецке. В реке водилось много 
рыбы, но не было соли. Из пайка муки  
варили  болтушку.  Голодно и  холодно, 
сильно страдали  от гнуса.

В 1931 году в каждой деревне по-

строили  школы. За партой, рублен-

ной топором, сидели  по три  учени-

ка. Букварь давали  один на шесть 
человек, поэтому читали  его с  радо-

стью и  знали  наизусть. В школу но-

сили  чернильницы-«непроливайки». 
Старший брат Костя пошел работать, 
а отец сбежал на родину, чтобы сохра-

нить через детский дом своих детей.
С 1935 по 1939 годы Елизавета 

Никифоровна жила с  сестрой и  тре-

мя братьями  в детском доме в Белом 
Яре на берегу реки  Кеть. Мама и  
младший ребенок в семье к тому вре-

мени  умерли. В детский дом собра-

ли  отовсюду около двухсот детей. В 
комнатах жили  по 12 человек. Рядом 
были  изолятор, конюшня, пекарня, ту-

Страницы 
истории
1939-2014 гг.

Продолжение. 
Начало в № 26.

В 1943  году был организо-

ван райпромкомбинат. Перво-

начально в его состав входили  
2 сельских промышленных ком-

бината: Моховский (ликвидиро-

ван в 1946 г.) и  Клюквинский 
(ликвидирован в 1947 г.) При-

чиной ликвидации  был уход 
рабочих в колхозы. Верхнекет-
ский промкомбинат находился 
в п. Белый Яр на улице Ста-

лина, 64. В 1944 году в состав 
Верхнекетского промкомбина-

та входило 9 цехов: сапожный, 
пимокатный, пошивочный, ко-

жевенный, столярный, бондар-

ный, обозный, распиловочный, 
кирпичный, позднее был обра-

зован пищецех. Райпромком-

бинат занимался заготовкой 

леса вахтовым методом, произ-
водством пиломатериала раз-
личного сортимента, изготовле-

нием столярных изделий, в том 
числе мебели, пошивом одежды, 
ремонтом обуви, Пищецех вы-

пускал продукцию различного 
ассортимента: пряники, печенье, 
конфеты газводу, квас  и  т. д. В 
1966 году из райпромкомбината 
выделились комбинат бытового 
обслуживания (КБО) и  пище-

комбинат. В 1976 году на базе 
Верхнекетского промкомбина-

та был создан Верхнекетский 
лесозаготовительный участок 
Асиновского леспромхоза.

В декабре 1940 г. на базе 
рыболовецких колхозов был 
создан Верхнекетский рыбо-
завод. На рыбозаводе, кроме 
ловли  рыбы, производили  ее 
заготовку: охлаждение, замо-

раживание, соление, копчение, 
вяление, приготовление икры, 
муки  кормовой, жира техни-

ческого. При  рыбозаводе ра-

ботали  11 круглогодовых и  5 
сезонных рыбпунктов, которые 
занимались приемом и  частич-
ной обработкой рыбы. Рыб-

пункты находились в поселках 
Мохово,  Карьевка,. Боркино, 
Палочка, Широково, Сегонди-

но, Мулешка, Карбино, Алип-

ка, Белояровка, Максимкин Яр, 
Пирино, Усть-Озерное. Кроме 
того на рыбозаводе было под-

собное производство. Зани-

мались заготовкой сена, льна, 
заготовкой, вывозкой, сплавом 
леса. Был бондарный цех для 
изготовления тары под готовую 
продукцию на 5 рабочих мест, 
столярная мастерская. Исполь-
зовали  на рыбозаводе гужевой 

и  водный транспорт. В зимний 
период лошади  занимались 
вывозом рыбопродукции  с  
глубинных пунктов на головной 
рыбопункт, а с  него направля-

ли  в г. Колпашево. Из водного 
транспорта к 1954 году были  2 
катера и  2 паузка. Перевозили  
соль, нефтепродукты, лес, тару, 
рыбопродукцию. Постепенно 
добыча рыбы сократилась и  
завод ликвидировали. 

Широковский 
сельский Совет

С июня 1939 года относит-
ся к Верхнекетскому району. 
14 октября 1961 г. переимено-

ван в Белоярский поселковый 
Совет. В период образования 
района в него входили  по-

селки: Широково, Сегондино, 
Карьевка, Савка, Карбино, Ма-

лышка, Полуденовка, Палочка, 
Городецк, Ганькино, Проточ-
ка, Рыбинск, Нибега, Белый Яр, 
Суйга, Усть-Анга, Ягодное, Тяп-

са-Марга. В 1943  году с  соз-

данием Тайнинского сельского 
Совета часть деревень (Палоч-
ка, Проточка, Ганькино, Городецк, 
Рыбинск) отошли  к Тайнинско-

му сельскому Совету. На тер-

ритории  этих поселков были  
следующие колхозы: имени  
Крупской  (с. Белый Яр), имени  
Чкалова (д. Широково, д. Кар-

бино, д. Малышка), имени  Чапа-

ева (д. Полуденовка, д. Савка), 

«Искра Ильича» (д. Ганькино). 
В колхозах выращивали  рожь 
озимую, пшеницу яровую и  
озимую, ячмень, овес, лен, ово-

щи: картофель, капусту, лук, кор-

мовые корнеплоды. Кроме того 
в колхозах держали  крупно-

рогатый  скот, лошадей, свиней, 
овец, птицу. Колхозы имели  до-

ходы от рыболовства и  пушни-

ны. Сдавали  государству мясо, 
продукты убоя, кожу, овчину, 
мехсырье, молоко, шерсть ове-

чью, масло, сыр, творог, продук-
ты полеводства, овощи.

На основании  решения  
Томского областного Совета от 
26.02.1960 г. № 72 «Об орга-

низации  новых и  укрупнении  
существующих совхозов» Верх-
некетский райисполком своим 
решением утвердил протоколы 
общих собраний колхозников 
колхозов имени  Чапаева (п. 
Полуденовка), имени  Ленина 
(п.Городецк), имени  Крупской 
(п.Белый Яр) единогласно изъ-

явивиших желание преобразо-

вать колхозы в Белоярский со-

вхоз Томского совнархоза. На 
деле на базе колхоза имени  
Крупской было создано второе 
отделение подсобного хозяй-

ства ОРСа Белоярского ЛПХ, а 
совхоз «Белоярский» создали  
только в 1971 году. 

(Продолжение следует)

Е.Н. Голых, в центре, во время открытия памятника «Камень скорби» 
на берегу Кети. Июль 2011 г.
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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».
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  «Кураж». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.10 Ночные новости.
23.20 «Познер». (16+).
00.20 Х/ф «Психоз». (18+).
02.15 «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 «Завещание Леонар-

до. История одного огра-

бления».
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».

21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Склифосов-
ский-3». (12+).
00.50 «Унесенные морем».
01.55 «Девчата». (16+).
02.35 Х/ф «Артистка из 
Грибова».
04.00 «Завещание Леонар-

до. История одного огра-

бления».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Иванов».
11.10 «Важные вещи».
11.25 «Линия жизни».
12.20 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона».
13.10 Т/с  «Курсанты». (16+).
14.00 Новости  культуры.
14.10 Сектакль «Маленькая 
девочка».
15.55 Д/ф «Лев Карсавин. 
Метафизика любви».
16.25 «Вспоминая Николая 
Петрова». Сольный концерт 
в БЗК.
17.30 «Царица Небесная. 
Икона Владимирской Божи-

ей Матери».
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».
14.00 Новости.
14.15 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «В наше время». 
(12+).
16.00 «Наедине со все-

ми». Программа Юлии  
Меньшовой. (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Кураж». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.10 «На ночь глядя». 
(16+).
00.05 Х/ф «Последний ко-
роль Шотландии». (16+).
02.25 «В наше время». 
(12+).
03.20 «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».

10.00 «Вызываю дух Ма-

кедонского. Спиритизм». 
(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  «Склифосов-
ский-3». (12+).
00.50 «Страшный суд». 
(12+).
02.00 «Николай Вавилов. 
Накормивший человече-

ство».
03.00 Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей».
04.35 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
Канал начинает вещание с 
13.00.
13.00 Т/с  «Курсанты». (16+).
13.50 Д/ф «Петр Первый».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Миражи. Вера 
Холодная».
14.40 Д/ф «Старая Флорен-

ция».
14.55 «Власть факта».
15.35 «Острова».
16.20 Концерт Московского 
государственного академи-

ческого камерного хора под 
управлением В. Минина.
16.55 Д/ф «Три  тайны ад-

воката Плевако».
17.30 «Царица Небесная. 
Икона Феодоровской Божи-

ей Матери».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и  тени. Черноморский 
властитель».
20.10 «Линия жизни».
21.05 Д/с  «Архимандрит 
Гавриил Ургебадзе».
21.35 Д/ф «Секреты ледя-

ных гробниц Монголии».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Т/с  «Иванов».
23.30 «Pro memoria». «Хок-
ку».
23.45 «Наблюдатель».
00.40 Д/ф «Аксум».
00.55 Московский государ-

ственный академический 
симфонический оркестр 
под управлением П. Когана. 
01.50 Д/ф «Рафаэль».

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

09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Меченый атом». 
(12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Меченый атом». 
(12+).
11.55 Х/ф «Трио». (16+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Запасной иг-
рок». (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 Т/с  «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (12+).
00.35 Т/с  «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (12+).
02.15 Т/с  «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (12+).
03.35 Х/ф «Драгоценный 
подарок». (12+).

СПОРТ
08.20 Внимание! В связи с 
проведением профилакти-
ческих работ канал начина-
ет вещание в 13.00.
13.00 «Большой спорт».
13.20 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Скоростной по-

езд.
13.55 «Наука 2.0». ЕХпери-

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

дром. Чечня.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Застывшие де-
пеши». (16+).
18.30 «Большой спорт».
18.55 Волейбол. Чемпионат 

19.10 «Правила жизни».
19.40 «Острова».
20.20 «Тем временем».
21.05 Д/с  «Архиепископ  
Иоанн Шанхайский».
21.35 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Т/с  «Иванов».
23.45 «Наблюдатель».
00.40 Национальный фи-

лармонический оркестр 
России.
01.40 Д/ф «Сус. Крепость 
династии  Аглабидов».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
10.25 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
11.45 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
12.40 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
13.30 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
14.25 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
14.30 «Сейчас».

15.00 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
15.45 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
16.35 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (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+).
02.20 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
08.20 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.50 «24 кадра». (16+).
12.20 «Наука на колесах».
12.50 «Наука 2.0». Иннова-

ционные источники  света.
13.25 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Люди-золото.

13.55 «Наука 2.0». Автомо-

бильные диски.
14.25 «Моя планета». Шко-

ла выживания. Остров.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Смерш. Скры-
тый враг». (16+).
19.30 «24 кадра». (16+).
20.05 «Наука на колесах».
20.35 «Большой спорт».
21.05 «Полигон». Термина-

тор.
21.40 «Полигон». Авианосец.
22.10 Х/ф «День «Д». (16+).
23.55 Хоккей.«Лев». (Прага) 
- «Локомотив». (Ярославль).
02.15 «Большой спорт».
02.45 «Наука 2.0». Иннова-

ционные источники  света.
03.20 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Люди-золото.
03.50 «Наука 2.0». Автомо-

бильные диски.
04.20 «Моя планета». Шко-

ла выживания. Остров.
04.55 «24 кадра». (16+).
05.20 «Наука на колесах».
05.50 «Угрозы современно-

го мира». Звезда по имени  
Смерть.
06.20 «Угрозы современно-

го мира». Жизнь в мегапо-

лисе.
06.45 «Диалоги  о рыбалке».
07.15 «Язь против еды».
07.40 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
08.10 «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».
14.00 Новости.
14.15 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «В наше время». 
(12+).
16.00 «Наедине со все-

ми». Программа Юлии  
Меньшовой. (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Кураж».(16+).
22.30 «Алла Пугачева - моя 
бабушка». (12+).
23.30 Ночные новости.
23.40 Х/ф «Совсем не баб-
ник». (16+).
01.20 Х/ф «Дневник слаба-
ка». (12+).
03.10 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Обменяли  хулига-

на на Луиса Корвалана...» 
(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  «Склифосов-
ский-3». (12+).
00.50 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.50 «Никита Хрущев: от 
Манежа до Карибов».
02.55 Х/ф «Артистка из 
Грибова».
04.20 «Обменяли  хулига-

на на Луиса Корвалана...» 
(12+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Иванов».
11.10 Д/ф «Негев - обитель 
в пустыне».
11.25 «Правила жизни».
11.50 «Пятое измерение».
12.20 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона».
13.10 Т/с  «Курсанты». 
(16+).
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Валентина Та-

лызина».
14.55 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.35 Д/ф «Георгий Нэлепп 
- звезда советской оперы».
16.20 «Певческие святыни  
Древней Руси».

ВТОРНИК, 15 апреля

СРЕДА, 16 апреля

17.10 Д/ф «Ветряные мель-

ницы Киндердейка».
17.30 «Царица Небесная. 
Икона Казанской Божией 
Матери».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Власть факта».
19.10 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Жизнь вопре-

ки».
20.20 «Игра в бисер».
21.05 Д/с  «Отец Николай 
Гурьянов».
21.35 Д/ф «Раскрытие тайн 
Вавилона».
22.20 Д/ф «Аркадские па-

стухи» Никола Пуссена».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Т/с  «Иванов».
23.45 «Наблюдатель».
00.40 Д/ф «Негев - обитель 
в пустыне».
00.55 С. Рахманинов. Сим-

фония №2 ми  минор.
01.50 Д/ф «Петр Первый».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
10.30 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
11.00 «Сейчас».

11.30 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
12.00 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
13.00 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Берегись авто-
мобиля». (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 «Интердевочка». 
(18+).
01.55 Х/ф «Запасной иг-
рок». (12+).
03.20 Х/ф «Меченый атом». 
(12+).

СПОРТ
08.20 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.50 «Диалоги  о рыбал-

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

менты. На колесах.
13.25 «Наука 2.0». Большой 

скачок. Морская навигация.
13.55 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Дайвинг.
14.25 «Моя планета». Наше 
все. Панты.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Застывшие де-
пеши». (16+).
18.30 «Диалоги  о рыбал-

ке».
19.00 «Язь против еды».
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции  «Восток». 
«Металлург». (Магнито-

горск) - «Салават Юлаев». 
(Уфа). Прямая трансляция.
22.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 фи-

нала. 
23.45 Профессиональный 
бокс. Мэнни  Пакьяо (Фи-

липпины) против Тимоти  
Брэдли  (США), Хабиб Ал-

лахвердиев (Россия) про-

тив Джесси  Варгаса (США). 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям IBO и  WBA.
01.10 «Большой спорт».
01.25 Футбол. Кубок Герма-

нии. 1/2 финала. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Вольфсбург». 
Прямая трансляция.
03.25 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. На колесах.
04.00 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Морская навигация.
04.30 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Дайвинг.

России. Мужчины. 1/4 фи-

нала. 
20.45 Смешанные едино-

борства. Лучшее. (16+).
22.25 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/2 финала. ЦСКА - 
«Краснодар». 
00.25 «Большой спорт».
02.25 Футбол. Кубок Ис-

пании. Финал. «Реал». (Ма-

дрид) - «Барселона». Пря-

мая трансляция.
04.25 «Наука 2.0». Скорост-
ной поезд.

05.00 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Лазеры.
05.25 «Моя планета». Чеч-

ня.
05.55 «Наука 2.0». Зверская 
зона Чернобыля.
06.25 «Наука 2.0». Шестое 
чувство.
06.55 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Взрывы.
07.25 «Рейтинг Баженова». 
Самые опасные животные.
07.55 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 Телеканал «Доброе 
утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закуп-

ка».
08.40 «Женский журнал».
08.50 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.40 «Контрольная закуп-

ка».
12.05 «Дело ваше...» (16+).
12.35 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Женский журнал».
13.35 «Остров Крым».
14.00 «Они  и  мы». (16+).
15.00 Прямая линия с  
Владимиром Путиным.
18.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
18.55 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
21.00 Т/с  «Кураж». (16+).
23.00 Х/ф «Хороший год». 
(16+).
01.10 Х/ф «Идеальная па-
ра». (16+).
03.00 «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 «Жажда». (12+).
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Ве-

сти-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Х/ф «Четвертая груп-
па». (12+).
15.00 Прямая линия с  Вла-

димиром Путиным.
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!»
21.55 Т/с  «Склифосов-
ский-3». (12+).
00.45 «Живой звук».
02.40 Х/ф «Не стреляйте в 
белых лебедей».

04.00 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
04.55 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Иванов».
11.50 «Правила жизни».
12.20 Д/ф «Секреты ледя-

ных гробниц Монголии».
13.10 Т/с  «Курсанты». (16+).
14.00 Новости  культуры.
14.10 Д/ф «Пророк в своем 
Отечестве. Никита Моисе-

ев».
14.35 «Абсолютный слух».
15.15 Д/ф «Я природный 
казак... Василий Суриков».
16.00 Дж. Верди. Реквием.
17.30 «Царица Небесная. 
Икона Божией Матери  «Не-

упиваемая чаша».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Белые 
пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Кто мы?»
20.05 Д/ф «Соловецкие ост-
рова. Крепость Господня».
20.20 «Культурная револю-

ция».

ЧЕТВЕРГ,  17 апреля 21.05 Д/с  «Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин».
21.35 Д/ф «Вечный город 
Тиуанако».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Т/с  «Иванов».
23.45 «Наблюдатель».
00.40 Д/ф «Цехе Цольфе-

райн. Искусство и  уголь».
00.55 «Звезды мировой 
оперной сцены».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (12+).
10.55 Т/с  «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (12+).
12.45 Т/с  «Д’Артаньян и 
три мушкетера». (12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Драгоценный 
подарок». (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 «Берегись авто-
мобиля». (12+).
00.50 Х/ф «Утоли моя печа-
ли». (12+).
02.25 Х/ф «Интердевочка». 
(18+).  

СПОРТ
08.20 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.50 «Полигон». Термина-

тор.
12.20 «Полигон». Авианосец.
12.50 «Наука 2.0». Крутые 
стволы.
13.25 «Наука 2.0». ЦАГИ. 
Испытания.
13.55 «Наука 2.0». Грибы.
14.25 «Моя планета». Пу-

тешествия с  Андреем Пон-

кратовым. Мадейра.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Застывшие де-
пеши». (16+).
18.40 «Полигон». Термина-

тор.

19.15 «Полигон». Авиано-

сец.
19.45 Х/ф «Путь». (16+).
21.55 «Большой спорт».
22.25 Футбол. Кубок Рос-

сии. 1/2 финала. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Луч-
Энергия» (Владивосток).
00.25 Д/ф «За победу - 
расстрел? Правда о матче 
смерти».
01.20 «Большой спорт».
01.35 «Наука 2.0». Крутые 
стволы.
02.10 «Наука 2.0». ЦАГИ. 
Испытания.
02.40 «Наука 2.0». Грибы.
03.10 «Моя планета». Пу-

тешествия с  Андреем Пон-

кратовым. Мадейра.
03.45 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже (16+).
04.45 «5 чувств». Зрение.
05.45 «Полигон». Термина-

тор.
06.15 «Полигон». Авиано-

сец.
06.40 «Наука 2.0». Гормон 
риска.
07.10 «Наука 2.0». Как по-

нять язык животных.
07.40 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы.
08.10 «Моя рыбалка».

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.
11.15 «Время обедать!»
11.55 «Дело ваше...» (16+).
12.30 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Остров Крым».
14.00 Новости.
14.15 «Они  и  мы». (16+).
15.10 «В наше время». (12+).
16.00 «Жди  меня».
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
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 «Открытая дверь». 
(16+).
01.35 Х/ф «Скорость-2». (16+).
03.50 «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».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Ландыши  для коро-

левы. Гелена Великанова».
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+).
23.45 «Нам его не хватает. 
Вспоминая Илью Олейнико-

ва».
00.40 Х/ф «Обратный путь». 
(12+).
02.55 «Горячая десятка». 
(12+).
04.00 «Ландыши  для коро-

левы. Гелена Великанова».
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Бесприданни-
ца».
11.00 Д/ф «Монастыри  Ах-
пат и  Санаин, непохожие 
братья».
11.20 «Правила жизни».
11.45 «Письма из провин-

ции».
12.15 Д/ф «Вечный город 
Тиуанако».
13.05 «Осенние портреты».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Черные дыры. Белые 
пятна».
14.50 Х/ф «Дела сердеч-
ные».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Доброе утро».
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 «Алла Пугачева - моя 
бабушка». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «И  это все о ней...»
14.50 «Голос. Дети».
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+).
17.45 «ДОстояние РЕспуб-
лики: Алла Пугачева».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером»-. 
(16+).
22.00 «Что? Где? Когда?»

23.10 Х/ф «Настя». (12+).
00.50 «Святые ХХ века». 
(12+).
02.00 Пасха Христова. Транс-
ляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя.

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Суета сует».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Голос  времени». 
Профессор Сергей Кетов.
11.35 «Экологический днев-
ник».
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 «Сильная слабая 
женщина». (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 «Прошлым ле-
том в Чулимске». (12+).
23.35 Х/ф «Остров». (16+).
02.00 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция Пас-

хального богослужения из 
Храма Христа Спасителя.
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Дела сердеч-
ные».
11.05 Д/ф «Планета Папа-

нова».
11.45 Д/ф «Кукушкин сад».
12.45 Д/ф «Матушка Вели-

кая».

ПЯТНИЦА, 18 апреля 16.25 «Билет в Большой».
17.05 П.И. Чайковский. Сим-
фония №6 «Патетическая».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Острова».
18.55 Х/ф «Отчий дом».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Д/ф «Русский Лео-

нардо. Павел Флоренский».
21.50 Владимир Спиваков 
и  Академический Большой 
хор «Мастера хорового пе-

ния».
22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Рим - открытый 
город».
00.50 Д/ф «Иван Айвазов-

ский».
00.55 Д/ф «Матушка Вели-

кая».
01.35 Пять каприсов Н. Па-

ганини.

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 «Поднятая цели-
на». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Поднятая цели-
на». (12+).

14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Поднятая цели-
на». (12+).
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+).
20.35 Т/с  «След». (16+).
21.10 Т/с  «След». (16+).
21.50 Т/с  «След». (16+).
22.35 Т/с  «След». (16+).
23.20 Т/с  «След». (16+).
00.15 Т/с  «След». (16+).
01.00 Т/с  «След». (16+).
01.40 Т/с  «След». (16+).
02.30 Х/ф «Поднятая цели-
на». (12+).

СПОРТ
08.20 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.50 «Рейтинг Баженова».
12.20 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов.
12.50 «Наука 2.0». Автомат 
Калашникова.
13.25 «Наука 2.0». На пре-

деле.
13.55 «Наука 2.0».  Экстре-

мальное вождение.

14.25 «Моя планета».  Ита-

лия.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Застывшие де-
пеши». (16+).
18.20 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
19.25 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина».
22.15 Х/ф «Смерш. Удар-
ная волна». (16+).
02.10 «Большой спорт».
02.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои  Дениса 
Лебедева.
04.05 «Золотой пояс». Це-

ремония вручения нацио-

нальной премии  в области  
боевых искусств.
04.55 «Наука 2.0».  Автомат 
Калашникова.
05.30 «Наука 2.0». На пре-

деле.
06.00 «Наука 2.0».  Экстре-

мальное вождение.
06.30 «Моя планета». Ита-

лия.
06.55 «Моя планета». Пан-

ты.
07.25 «Моя планета».  Чеч-

ня.

СУББОТА,  19 апреля 13.30 «Пряничный домик».
14.00 «Севастопольские 
рассказы».
14.45 «Красуйся, град Пе-

тров!»
15.15 Балет «Лебединое 
озеро».
17.35 «Мосфильм». 90 ша-

гов».
17.50 Х/ф «Коллеги».
19.25 Д/ф «Обитель свято-

го Иосифа».
20.15 «Романтика романса».
21.05 «Больше, чем любовь».
21.45 Х/ф «С вечера до по-
лудня».
00.00 «Любимые песни  
России».
00.55 Д/ф «Кукушкин сад».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.35 М/фильмы. (0+).
08.35 «День ангела». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «След». (16+).
09.55 Т/с  «След». (16+).
10.40 Т/с  «След». (16+).
11.25 Т/с  «След». (16+).
12.05 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 «Женский журнал».
05.30 Х/ф «Два Федора».
07.10 «Армейский мага-

зин». (16+).
07.45 «Смешарики».
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 «Храм Гроба Гос-
подня». (12+).
12.20 Х/ф «Дорогой мой 
человек».
14.20 «Три  любви  Евгения 
Евстигнеева». (12+).
15.20 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен».
16.45 Вечерние новости.
17.00 «Точь-в-точь».
20.00 Воскресное «Время».
21.00 «Клуб Веселых и  
Находчивых». (16+).

23.15 Х/ф «127 часов». (16+).
00.55 Х/ф «Вердикт». (16+).
03.20 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
06.10 Х/ф «Калина крас-
ная».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разреша-

ется».
13.40 Х/ф «Право на лю-
бовь». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Право на лю-
бовь». (12+).
18.00 «Один в один».
21.00 «Вести  недели».

23.00 «Воскресный вечер». 
(12+).
00.50 Х/ф «Любовь на се-
не». (12+).
02.55 Х/ф «Пара гнедых». 
(12+).
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Праздники». Право-

славная Пасха.
09.35 Х/ф «Человек родил-
ся».
11.10 «Легенды мирового 
кино». Тамара Семина.
11.35 «Россия, любовь моя!» 
«Песни  Рязанского края».
12.05 «Большая семья».
13.00 Д/ф «Солнцелюби-

вые создания».
13.45 «Цирк продолжается!»
14.40 «Пешком...»
15.10 «Любимые песни  
России».
16.10 ХX Церемония вру-

чения театральной Премии  
«Золотая Маска».
17.55 «Праздники». Право-

славная Пасха.
18.20 «Валентина Серова».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  20 апреля 19.00 Х/ф «Весенний по-
ток».
20.25 Спектакль «Двенад-
цатая ночь, или Называйте, 
как угодно».
23.05 Х/ф «Человек родил-
ся».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «Незнайка встреча-

ется с  друзьями», «Нехочуха», 
«Подарок для Слона», «Как 
львенок и  черепаха песню 
пели», «Как обезьянки  обе-

дали», «По щучьему велению», 
«Чучело-мяучело» «Умка. 
«Сказка про храброго зайца», 
«Крошка Енот», «Про Фому и  
про Ерему», «Похитители  кра-

сок», «Капризная принцесса», 
«Золотая антилопа», «В стране 
невыученных уроков». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го».
10.00 Х/ф «Короткое дыха-
ние». (16+).
10.55 Х/ф «Короткое дыха-
ние». (16+).
11.45 Х/ф «Короткое дыха-
ние». (16+).

12.40 Х/ф «Короткое дыха-
ние». (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 «Особенности на-
циональной охоты». (16+).
19.50 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки». (16+).
21.45 Х/ф «Особенности 
национальной охоты в зим-
ний период». (16+).
23.15 Х/ф «Бумеранг». (16+).
01.00 Д/ф «Фильм «Дев-
чата». История о первом 
поцелуе». (16+).

СПОРТ
08.00 «Моя планета». Италия.
08.25 «Моя планета». Остров.
08.55 «Моя планета». Запо-

ведная Россия.
09.25 «Моя планета». Вер-

шины России.
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.25 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).

12.00 «Большой спорт».
12.10 «24 кадра». (16+).
12.40 Наука на колесах.
13.45 Формула-1. 
17.15 «Большой спорт».
17.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина».
20.15 Х/ф «Смерш. Удар-
ная волна». (16+).
00.05 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои  Дениса 
Лебедева.
01.45 «Большой спорт».
02.15 «Наука 2.0». На коле-

сах.
02.50 «Наука 2.0». Скорост-
ной поезд.
03.20 «Наука 2.0». ЦАГИ. 
Испытания.
03.55 «Наука 2.0». На пре-

деле.
04.25 «Наука 2.0». Экстре-

мальное вождение.
04.55 «Наука 2.0». Лазеры.
05.25 «Моя планета». Остров.
05.55 «Моя планета». Италия.
06.25 «Моя планета». Чуде-

са России.

В программе 
возможны изменения

14.20 Т/с  «След». (16+).
15.05 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
19.00 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
20.00 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
21.00 Т/с  «Спецотряд 
«Шторм». (16+).
22.00 Х/ф «Не укради». (16+).
00.00 Торжественное Пас-
хальное Богослужение из 
Казанского кафедрального 
собора.
03.00 Х/ф «Утоли моя печа-
ли». (12+).

СПОРТ
08.00 Смешанные едино-

борства. Bеllаtor.
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги  о рыбалке».
10.55 «Уроки  географии».
11.25 «В мире животных».
12.00 «Большой спорт».
12.20 «Наука 2.0». Автомо-

бильные диски.

12.50 Формула-1. 
14.05 «Моя планета». Китай.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». (16+).
15.50 Наука на колесах.
16.25 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
16.55 «Полигон». Терминатор.
17.25 «Полигон». Авианосец.
18.00 «Большой спорт».
18.20 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
20.10 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
22.05 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
23.55 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
01.45 «Большой спорт».
02.05 Смешанные едино-

борства. Bеllаtor. (16+).
04.00 «Наука 2.0». Люди-
золото.
04.30 «Наука 2.0». Морская 
навигация.
05.05 «Наука 2.0». Автомат 
Калашникова.
05.30 «Наука 2.0». Крутые 
стволы.
06.00 «Моя планета». Ма-

дейра.
07.30 «Моя планета». Вобла.
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апреля в 16.00 на рынке Белого Яра 
продает кур-несушек, цыплят-брой-
леров.

Тел. 8-923-424-46-05.

Товар подлежит обязательной сертификации 
Св-во серия 70 № 001695115. Реклама

Поставлена точка в гром-
ком уголовном деле. Ещё 
свежо в памяти трагическое 
событие, которое произошло 
в ночь с 22 на 23 марта 2013 
года в п. Степановка.

Трагедия в ту ночь разы-
гралась в квартире Виктора 
Осинина по ул. Таёжной, 31-2, 
который проживал вдвоём со 
своим несовершеннолетним 
сыном Юрием 09.04.1997 г. 
рождения. В соседней квар-
тире проживают родители  
Виктора. В ту ночь на телефон 
скорой медицинской помо-
щи  поступило сообщение о 
том, что несовершеннолетний 
Юрий Осинин пытался покон-
чить жизнь самоубийством из 
отцовского охотничьего ружья 
12 калибра. На место траге-
дии  незамедлительно выеха-
ли  медицинские работники, 
которые обнаружили  Осинина 
Юрия с  огнестрельным ране-
нием в брюшную полость,  без 
промедления он был достав-
лен в поселковую больницу, 
где ему была оказана первая 
помощь, а затем отправлен в 

«Он этО сделал сам!»
реанимационное отделение 
«Верхнекетской ЦРБ», где он 
скончался в 5 часов 40 минут 
24.03.2013  г. 

Прибывшим медицинским 
работникам Виктор пояснил, 
что проснулся от стона сына, 
а когда вошел в комнату, то 
увидел у сына ранение и  ру-
жьё, лежащее на кровати. При  
этом, никаких выстрелов он не 
слышал. Вскоре на место про-
исшествия прибыли  и  сотруд-
ники  правоохранительных ор-
ганов. 

Поведение Виктора по-
казалось сотрудникам по-
лиции  подозрительным, его 
версия не укладывалась в 
рамки  произошедшего. Вы-
зывало подозрение и  то, что 
ещё до вызова медработни-
ков он разобрал и  спрятал в 
сейф ружьё, а также выкинул 
стреляную гильзу. Все, кто 
видели  Осинина Юрия в тот 
вечер, в один голос  утверж-
дали, что никаких мыслей о 

самоубийстве у него не было, 
он делился планами  о даль-
нейшей жизни, утром соби-
рался на работу.  В связи  с  
этим, было принято решение 
о незамедлительном возбуж-
дении  уголовного дела. 

В ходе первого допроса 
Осинин Виктор сообщил, что 
он случайно выстрелил в сына, 
когда, зайдя в комнату, обна-
ружил того с  ружьем при  по-
пытке покончить жизнь само-
убийством. Отобрав ружьё, он 
случайно нажал на курок, в ре-
зультате произошел выстрел. 
В последующем он отказался 
от своих показаний, заявив, 
что ничего подобного не было, 
а его сын сам покончил жизнь 
самоубийством. 

Предварительное рас-
следование длилось по делу 
около полугода. В ходе 
следствия было выполнено 
значительное число экспер-
тиз, в том числе и  большой 
сложности. Выезжала комис-

сия экспертов и  на место 
происшествия, где деталь-
но восстанавливала карти-
ну произошедшего. Вердикт 
комиссии  экспертов был 
однозначен – выстрел не 
был случайным. Подросток 
не мог произвести  выстрел 
в себя из ружья. Судебное 
разбирательство длилось по 
делу более 4 месяцев. Неу-
дивительно, ведь в судебном 
заседании  свидетели  меня-
ли  свои  показания, вдруг не-
ожиданно они  вспоминали, 
что подросток высказывал 
мысли  о самоубийстве. 

В ходе судебного про-
цесса, подсудимый выдвигал 
несколько версий произо-
шедшего. От самоубийства,  
до попыток отобрания у него 
ружья погибшим, в результате 
чего и  произошел тот злопо-
лучный выстрел. 

Несмотря на все это,  сто-
роне обвинения удалось 
представить суду достаточную 

совокупность доказательств, 
изобличающую Осинина Вик-
тора Ивановича в умышлен-
ном причинении  смерти  сво-
ему сыну Осинину Юрию, то 
есть в его убийстве. 

Закономерным итогом стал 
обвинительный приговор су-
да, который признал Осини-
на В.И. виновным в убийстве 
сына. 

За совершенное престу-
пление ему было назначено 
наказание в размере 9 лет 
лишения свободы, с  отбыва-
нием его в исправительной 
колонии  строгого режима. Не 
согласившись с  приговором 
суда, осужденный Осинин В.И. 
обжаловал его в установлен-
ном законом порядке. 

Судебной коллегией по 
уголовным делам Томско-
го областного суда приговор 
в отношении  Осинина В.И. 
оставлен без изменения, а его 
жалоба без удовлетворения. 

А.А. Жохов, 
прокурор 

Верхнекетского района
советник юстиции

УРМИЗ Верхнекетского района информирует население 
о том, что 09 апреля 2014 года состоялся аукцион по продаже 
муниципального имущества.

Торги  по продаже следующего муниципального имуще-
ства (способ приватизации: аукцион с  подачей предложений 
о цене в открытой форме) имеют следующий результат:

по лоту № 1
Пиломатериал необрезной (лафет) – сосна, диаметр 20 см, 

сечение – 18 см,  длина 6 м, - 5,34 куб. м; пиломатериал необ-
резной (лафет) – сосна, диаметр 26 см, сечение – 24 см, длина 
6м-20,28 куб. м; брус  – сосна 25*25*600 см - 15 куб.м; Плаха 
обрезная – сосна 5*15*600 см – 5,4 куб.м; пиломатериал не-
обрезной (лафет) – сосна, диаметр 32 см, сечение – 30 см, 
длина 6 м – 87,35 куб. м - победителем признан Агагусейнов 
Магаммад Агарахим оглы, предложивший наивысшую цену: 
274646 рублей.

по лоту № 6
Автомобиль ГАЗ 3102 (легковой), двигатель 

*40620D*Y3016829*, кузов 310200Y0100730, 2000 г.в. победи-
телем признан Трифонов Александр Алексеевич, предложив-
ший наивысшую цену: 14500 рублей.

Аукцион по продаже следующего муниципального имуще-
ства:

по лоту № 2
Лес  пиловочник хвойных пород – сосна, диаметр 16 см, 

длина 6 м, 40,3  куб.м; пиломатериал необрезной (лафет) – 
сосна, диаметр 20 см, сечение – 18 см, длина 6 м,- 151,41 куб. 

куплю

квартиру в двухквартир-
нике.

Тел. 8-952-151-67-48.
прицеп для легкового ав-

томобиля с  документами.
Тел. 8-913-110-14-89.
недостроенный дом на 

земле.
Тел. 8-953-917-09-21.
однокомнатную благоу-

строенную квартиру в рай-
оне СМП.

Тел. 2-32-04.

Нам пишут

Концерт в СтепановКе
в стеПановском Доме 
культуры состоялся кон-
церт, посвященный Меж-
дународному женскому 
дню, с участием артистов 
из поселка Клюквинка.

   
Вечер открыли  ведущие: 

руководитель фольклорно-
го коллектива «Степани-
душка»  Ольга Торгашина 
и  заведующий Клюквин-
ским ДК «Сибиряк» Алек-
сей Трескулов. Вечер со-
провождался шуточными  
репризами.

Очень тепло принимали  
зрители  детский квинтет 
«Звездочка» и  его участ-
ниц – Светлану и  Алену 
Хижняк и  сестер Бадю-
ля – Машу и  четырехлет-
них близняшек Оленьку и  
Любашу, которые своим 
старательным пением по-
корили  сердца  зрите-

лей. Хочется отметить Ксю-
шу Арышеву – школьницу, с  
ее великолепным голосом 
и  особой манерой исполне-
ния песни  «Моя мама луч-
ше всех». Очень интересные 
танцы привезли  клюквинцы. 
Чего только стоила зажига-
тельная «Лезгинка» в испол-
нении  Татьяны Куликовой и  
Елены Зджанской! С большой 
теплотой принимал зритель 
песни  в исполнении  Галины 
Попониной. Порадовал сво-
им творчеством фольклор-
ный коллектив «Степанидуш-

ка». Безупречна была в во-
кальном мастерстве Татьяна  
Трескулова. Но рукоплескал 
зал больше всего Алексею 
Трескулову в финальной пес-
не.

Концертные номера чере-
довались с  показом поздра-
вительных видеороликов от 
руководителей организаций и  

учреждений поселка Сте-
пановка.

С экрана женщин позд-
равляли: Глава Степанов-
ского сельского поселения 
Михаил Сергеевич Цели-
щев, детский врач Степа-
новской участковой боль-
ницы Алексей Алексее-
вич Завьялов, начальник 
пожарной части  поселка 
Степановка Николай Фе-
дорович Чупин, препода-
ватель физической культу-
ры Степановской средней 
школы Александр Вале-
рьевич Коробских, мастер 
лесоучастка ЧП Иванов 
Ю.П. Анатолий Владими-
рович Остапенко.

Благодарим всех, кто 
принял участие в под-
готовке и  проведении  
праздничного концерта.

Руководитель 
фольклорного коллектива 

«Степанидушка»  
О.В. Торгашина

м; пиломатериал необрезной (лафет) – сосна, диаметр 26 см, 
сечение – 24 см, длина 6 м – 108,42 куб. м; брус  – сосна 
15*15*600 см – 5,4 куб. м; пиломатериал необрезной (лафет) 
– сосна, диаметр 32 см, сечение – 30 см, длина 6 м – 1,97 
куб. м признан несостоявшимся в связи  с  отсутствием за-
явок;

по лоту № 3
Строительное бревно хвойное: сосна диаметр-28 см, дли-

на 13  м, сорт 1, 43,05 куб. м - 35 шт. сосна диаметр-30 см, 
длина 13  м, сорт 1, 49 куб. м - 35 шт. сосна диаметр-32 см, 
длина 13  м, сорт 1,  55,3  куб м - 35 шт. признан несостояв-
шимся в связи  с  отсутствием заявок;

по лоту  № 4
Нежилое здание (столярный цех), общей площадью 320,8 

кв.м по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, Промзона ПЧ, стр. 6 признан несостоявшимся в 
связи  с  отсутствием заявок;

по лоту № 5
Нежилое здание (цех пилорамы), общей площадью 265,6 

кв.м по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, Промзона ПЧ, стр. 8 признан несостоявшимся в 
связи  с  отсутствием заявок;

 по лоту № 7
Трактор Т-40, двигатель № 2920968, шасси  № 508693, 

1992 г.в. признан несостоявшимся в связи  с  отсутствием 
заявок.

Корпусная мебель по оптовым 
ценам от производителя!!!!!
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при покупке мебели на 
сумму 50000 руб. – 

скидка 3 %

Магазин корпусной мебели
«Мебель-Маркет»

Нашу мебель вы можете приобрести 
в Белом Яре по ул. Гагарина, 31 А 
(возле магазина «Автозапчасти»). 
Доставка действует по всем поселкам 
Верхнекетского района. 
Наши телефоны: 8-906-951-54-61,
8-952-921-18-34.
Мы работаем: понедельник, вторник, среда, 
четверг – с 9 до 18 ч.

КУХОННЫЙ УгОлОК за 5860 рУб.

Кровать за 3280 руб.

Туалетный
столик
за 3360 руб.

Шкаф-купе 
за 7080 руб.Кухня за 8560 руб.

размеры: ДхВхг: 2000х900х600/2000х720х300

Мы предлагаем корпусную мебель под заказ по вашим размерам. 
Встроенные шкафы-купе, гардеробные, кухни, стенки и т. д.
замеры и установка бесплатно.

Редакция газеты 
«Заря Севера» 

ПРОДАЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по 

тел. 2-16-35.
Реклама
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Вас поздравляют!

Евдокия Петровна БЕлоусова!
любимая мама, бабушка, теща! 

Поздравляем тебя с днем рождения! 
С юбилеем, наша дорогая!
Тебе от души хотим  мы пожелать, 
Чтоб жила ты, болезней не зная!
Ведь тебе всего семьдесят пять!
Молода и прекрасна душою!
Не беда, что морщинки у глаз!
Знай – мы честно гордимся тобою!
Будь здорова и радуй всех нас!

Родные

Дорогую и любимую жену, маму, бабушку
людмилу Николаевну НовИКову

поздравляем с юбилеем!
Сегодня все слова тебе одной:
Единственной, любимой, самой главной.
Мы помним о тебе, такой родной,
Про юбилей твой значимый и славный.
Чтоб огонек любви в глазах не гас,
Будь нежной всем, счастливой и любимой.
Жена, мамуля, бабушка, для нас
Твое тепло навек необходимо!

любящие тебя: муж леонид, дети и внуки

виктора Евгеньевича ТЮРИНа
поздравляем с днем рождения!

С юбилеем тебя поздравляем,
Желаем здоровья, счастья, добра!
Если время виски запорошит –
То это совсем не беда.
Пусть сердце твое молодеет
И не стареет никогда.

Кухальские: людмила, сергей, валентина

Поздравляем 
виктора Евгеньевича ТЮРИНа

с юбилеем!
50 золотых,
50 трудовых,
50 тебе жизнь насчитала.
50 – не года,
50 – не беда,
50 – это только начало.
Так живи веселей!
Этот твой юбилей
Все друзья и родня отмечают.

Якубова, Баранова, Кальная

реклама

ПРОДАМ дрова (береза).
Тел. 8-953-927-14-43.
Св-во серия 70 № 001486329.

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 крупную сырую 
слетку, опилки.

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

ПРОДАМ слетку, срезку 

крупную.
Тел. 2-34-23,
8-909-549-95-31.
Св-во серия 70 № 001517693.

ПРОДАМ магазин,  п. Клю-
квинка.

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

ПРОДАМ блок фундамент-
ный – 50 шт., емкость 75 м3, 
емкость 25 м3. ГАЗ-3221 «Га-
зель» (8 мест), 2003  г.в.

Тел. 8-913-829-69-70.
Св-во серия 70 № 001229066.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
КамАЗ (самосвал), опилки, 
доставка. ПРОДАМ слетку.

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

СДАМ в аренду шино-
монтаж.

Тел. 8-913-820-24-88.
Св-во серия 70 № 001506636.

БОЛЬШОЕ поступление 

велосипедов, тачек садо-
вых, насосов, шлангов в 
магазине «Венера». Также 
всегда большой ассорти-
мент бытовой техники, ду-
шевых кабин, ковров.

Тел. 2-32-89.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации. Св-во серия 70 № 00145880.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Газель»- 
тент.

Тел. 2-34-49,
8-952-151-90-92.
Св-во серия 70 № 001486320.

РЕАЛИЗУЕМ пиломатериал 

для хозяйственных нужд. Не-
дорого. Возможна доставка.

Тел. 8-923-417-20-91.
Св-во серия 70 № 001486545.

КОПКА, ремонт и чистка 
колодцев.

Тел. 8-952-809-99-20.
Св-во серия 70 № 001523581.

КУПЛЮ аккумуляторы, б/у.
Тел. 2-26-00,
8-923-429-28-26.
Св-во серия 70 № 000853653.

«ХОЗЯЙСКИЙ ДВОР». 
Только до 15 апреля 
профнастил С-21 оцин-
кованный от 1350 руб. за 
лист, теплицы из сотового 
поликарбоната.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 001506636.

«ХОЗЯЙСКИЙ ДВОР»: в 
широком ассортименте 
комбикорма для КРС, свиней 
и  птиц, а также строитель-
ные материалы в наличии  
и  под заказ, ул. Береговая, 7.

Товар подлежит обязательной сертифи-
кации. Св-во серия 70 № 001506636.

ВНИМАНИЕ! Снижены це-
ны на рекламные услуги: 
адресные таблички от 200 
руб., уголок потребителя – 
1800 руб., баннеры – от 320 
руб./м2,  дорожные знаки 
и пожарные обозначения, 
ГОСТ. Также в продаже: сото-
вые телефоны, аксессуары. 
ТЦ «Восток», павильон № 1.

Тел. 2-61-91,
8-962-779-01-20.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации. Св-во серия 70 № 001225314.

дом-особняк.
Тел. 8-983-345-35-94.
или обменяю дом на 

земле (50 кв. м) в центре 
на трехкомнатную благо-
устроенную квартиру.

Тел. 8-953-917-28-11.
дом, ул. Сплавная, 11, 

район Мехколонны.
Тел. 8-913-888-82-91,
8-906-956-80-05.
дом, ул. Береговая.
Тел. 8-909-538-45-38.
дом.
Тел. 8-913-109-77-73.
срочно дом в с. Серге-

ево (Первомайский район), 
105 кв. м, 500 т. р. (торг).

Тел. 8-906-950-97-41.
полдома (100 м2). Над-

ворные постройки, комму-
никации, возможно с  ме-
белью, ул. Зеленая.

Тел. 8-960-977-45-41.
1/2 благоустроенного 

дома в с. Мельниково, газ, 
два гаража, огород.

Тел. 8-913-841-31-98.
благоустроенную квар-

тиру, 18 кв. м (2/2) в цен-
тре г. Томска (район Глав-
почтамта). Теплая, светлая, 
пластиковые окна, отлич-
ный вариант для студен-
тов. Цена 980 т. рублей 
(торг).

Тел. 8-952-155-32-42,
8-952-882-86-33, вече-

ром.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру по 
ул. Свердлова, 16.

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

благоустроенную кварти-
ру, сделан капитальный 
ремонт.

Тел. 8-952-886-50-28. 
двухкомнатную квар-

тиру в деревянном двух-
этажном доме по ул. Мира, 
15, кв. 2. Цена 450000 руб.

Тел. 2-25-90,
8-903-950-39-63.
трехкомнатную кварти-

ру в двухквартирном доме 
в с. Кожевниково. Общая 
площадь 71 м2, все ком-
наты раздельные, газовое 
отопление, водопровод, ка-
нализация, имеется гараж, 
погреб, баня, огород 7 со-
ток.

Тел. 8-913-101-18-64.
трехкомнатную  благо-

устроенную квартиру, 
Свердлова, 16, 1300 т. р. 
Участок с домиком (6 х 6 
м), можно под материнский 
капитал, 320 т. р. Капи-
тальный гараж (37 кв. м), 
напротив дома Свердлова, 
16, 230 т. р. Без торга.

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

тиру в двухэтажном доме, 
недорого, по ул. Интерна-
циональной.

Тел. 2-35-61,
8-952-886-66-74.

продам

Земляк мой!
Нам бы не мешало,
Поселок свой,
Как Родину, любить,
Ограда многих явно обветшала,
Мы вам ее поможем заменить.
С нашей помощью 
И вашим пожеланьем
Усадьба всем на радость

 оживет,
Поселок станет ярче

и нарядней,
Он радугой небесной зацветет!

Звоните: 8-913-811-94-41.
Приходите: пер. Фонтан-
ный, 5А.
Штакет обычный, штучно 
и секции, штакет резной. 
Пять вариантов.

ИП Саблин И.В.
Св-во серия 70 № 001487707.  Реклама

четырехкомнатную  квар-
тиру в двухквартирнике.

Тел. 8-953-916-15-89.
земельный участок с  

фундаментом.
Тел. 8-960-976-02-72.
ГАЗ-3307. Звонить по 

тел. 8-923-419-57-02.
ГАЗ-3110, ОТС, недоро-

го.
Тел. 8-953-928-30-97,
8-923-417-57-03.
МАЗ на запчасти. ВАЗ-

2106, срочно.
Тел. 8-923-425-07-99.
ВАЗ-21154, год выпуска 

2009.
Тел. 8-923-411-17-80.
ВАЗ-2110, 1998 г., ОТС, 

срочно, недорого.
Тел. 8-961-097-57-10.
ВАЗ-21213 «Нива». ХТС. 

Звонить после 17-00.
Тел. 8-923-411-18-33. 
УАЗ-3153, 1999 г.в.; 

ВАЗ-21074, 2005 г.в.
Тел. 8-903-953-97-91.
а/м УАЗ-315196, 2010 г., 

ОТС.
Тел. 8-923-423-81-32.
«Волга-3110», 2001 г., 

67 т. р.
Тел. 8-952-884-27-94.
«Волга-3110», 2002 г.в. 

ОТС.
Тел. 8-952-177-73-28. 
трактор  Т-16.
Тел. 8-962-787-43-41,
8-952-184-84-57.
самодельный вездеход.
Тел. 8-952-184-31-99.
КУН, грабли, фрезы на 

Т-25, МТЗ, ЮМЗ и  Т-40.
Тел. 8-960-973-63-46.
резину летнюю Кама-

205-70-16, штамповка с  
дисками, баян «Киров-
ский».

Тел. 8-913-117-47-39.
шины УАЗовские «Бы-

стрица» (225 х 75 х R16), 
б/у, недорого.

Тел. 8-961-096-62-75.
новые автошины Bridge-

stone H/T 684 (4 шт., все-
сезонные), размер 265/65 
R17, цена 25000 рублей, 
передний бампер на ав-
томобиль «Mitsubishi Pajero 
Sport», цена 5000 рублей.

Тел. 8-913-884-24-47.
емкость 10 м3.
Тел. 8-962-782-83-08.
строгальный станок ста-

рого образца на чугунной 
основе; весы площадоч-
ные.

Тел. 2-27-67,
8-923-407-24-12.
ружьё «ИЖ-94 «Север», 

калибр 5,6 х 39, 20 х 76.
Тел. 8-909-539-01-82.
мягкую мебель, стенку 

(3  секции). Все в отлич-
ном состоянии.

Тел. 2-19-00,
8-913-817-23-54.
банки стеклянные 0,5-3  

л; картофель, морковь.
Тел. 2-26-65,
8-923-431-13-15.
телят, навоз.
Тел. 8-913-813-39-64.
навоз.
Тел. 2-34-49,
8-960-978-35-20.

Дорогие наши клиенты!
Магазин «Стильные двери и окна» 

предлагает этой весной-2014:
- Пластиковые окна Veka, Proplex, Exprof от 7000 рублей!
- Алюминиевые окна для балконов и веранд.
-Виниловый сайдинг и водосточные системы «Docke», 
профнастил, металлочерепица.
- Вертикальные и горизонтальные жалюзи, плиссе, кисея, 
рулонные шторы, зебра, алюминиевые жалюзи, изотра.

Мы предлагаем вам: разумные цены, поэтапная оплата, воз-
можность покупки в рассрочку, срочность обслуживания клиен-
тов на дому, гарантия качества – 3 года.

Не забывайте: дешевле сразу сделать правильно, чем потом 
переделывать! 

Выезд на замер бесплатно! Пенсионерам реальные скидки!
Мы рады Вас видеть по  адресу: ул. Свердлова, д. 21-А,  
   тел. 2-61-09, 8-953-918-63-21.
Товар подлежит обязательной сертификации.  Св-во серия 70 № 001225681. Реклама

сниму

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

Тел. 8-953-925-38-96.
благоустроенную квар-

тиру.
Тел. 8-952-180-32-56.

разное

3 апреля, утром на ули-
цах Котовского, Комсо-
мольская была утеряна 
барсетка черного цвета, 
просьба: нашедшего по-
звонить по тел. 2-35-54 
или  8-913-109-27-81  до 
20-00. Вознаграждение га-
рантирую.

СК «ПРОСВЕТ»
Монтаж  забора из 

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

Все виды кадастро-
вых работ:

- межевание земельных 
участков;

- технические планы зда-
ний, помещений, сооруже-
ний.

Тел. 2-25-80,
8-961-886-97-86.

Кадастровый инженер 
Ларькин А.В.

Св-во серия 70 № 0014884 от 08.06.2010 г., 
квалификационный аттестат 70-10-25 от 
14.12.2010 г.   Реклама
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Св-во серия 70 № 0070391. 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
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Тел. дом. 2-68-07, 
20-20-40,
8-961-890-29-41, 
8-952-892-65-55. Р

е
к
л
а
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Лицензия серия ЛТ 70 № 001829 от 15.02.2012 г. выдана 
комитетом по лицензированию Томской области.

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.

примем  торгового пред-
ставителя на продукты пи-

тания. Требования: автомо-

биль, интернет.
Тел. 8-953-924-96-13.
Св-во серия 70  № 001702404.

рабочий с опытом ра-
боты в сельском хозяй-
стве, есть жилье, огород.

Тел. 8-923-427-27-49.
Св-во серия 70  № 000140172.

требуется

Благодарность
Ушел из жизни  дорогой 

и  любимый всеми  человек: 
жена, мама, бабушка, праба-

бушка Приходько Валентина 
Николаевна. 

Выражаем искреннюю бла-
годарность за оказанную мо-

ральную и  материальную по-

мощь коллективам Управле-

ния Пенсионного фонда, ООО 
«А.С.К.», ПУ-41, Администра-

ции  района,  В.Н. и  Т.Л. Ли-

патниковым, В.И. Стародубце-
вой, З.Н. Клим, А.Р. Пискуно-

вой, соседям, родным и  близ-
ким, всем, оказавшим помощь 
в похоронах, кто был рядом в 
трудную минуту и  разделил с  
нами  горечь утраты.
Всем большое спасибо, низ-

кий поклон и  дай вам Бог 
здоровья.

Родные

в аренду комнату на лю-

бой срок.
Тел. 2-27-67,
8-923-407-24-12.

сдам

  новое посТупление Товара!

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

Часы работы: понедельник-пятница: с 10 до 19 часов, 
суббота-воскресенье: с 10 до 18 часов. 
Ул. Гагарина, 66. Тел. 8-952-883-93-75.

ждём за покупками! 
действует услуга  безналичного расчета.

балетки  детские от 345  р., 
кроссовки  детские –  295 р.,
сапоги  женские – 895 р.,
туфли мужские от 645 р.,
ветровка мужская от 795 р.,

ветровка женская от 645 р.,
костюм детский – 895 р.,
колготки детские – 75 р.,
сорочка ночная – 75 р.
Домашний текстиль в ассортименте.

Сроки предоставления отчетности 
в налоговый орган и уплата налогов 

за 1 квартал 2014 года
предпринимателями 

и юридическими лицам:

21 апреля срок предоставления - декла-

раций по НДС, ЕНВД, по водному налогу;
28 апреля срок представления - декла-

рации  по налогу на прибыль;
30 апреля срок представления - декла-

рации  по налогу на имущество организа-

ций; 
30 апреля срок представления - декла-

рации  на добычу полезных ископаемых 
(за март);

21 апреля срок уплаты - НДС (за март), 
по водному налогу;

25 апреля срок уплаты - ЕНВД, УСН, 
НДПИ  (за март);

28 апреля срок уплаты - налога на при-

быль;
30 апреля срок уплаты - по земельному 

налогу;
12 мая срок уплаты - налога на имуще-

ство организаций.

Межрайонная ИФНС России № 4 
по Томской области

УРМИЗ Верхнекетского района информирует население 

о том, что на основании  Постановления Администрации  
Верхнекетского района от 13  февраля 2014 года № 137, 
14 мая 2014 года в 10 час. 00 мин. по адресу: р.п. Белый 
Яр, пер. Банковский, 8 (УРМИЗ) состоится аукцион, откры-

тый по составу участников на право заключения договора 
аренды  имущества, находящегося в собственности  муни-

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

110-32А, 2013  г.в. ОАО «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.;

- величина повышения начальной цены (шаг аукциона)- 
10839,50 руб.;

- срок действия договора аренды- 5 лет;
- цель: организация пассажирских перевозок. 
Для участия в аукционе представляются следующие до-

кументы:
Заявка установленного образца;
Платежный документ с  отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий внесение задатка;
Выписку из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц. 
Кроме того:
Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-

щий личность; 
Юридические лица дополнительно предъявляют 

следующие документы:
- нотариально заверенные копии  учредительных доку-

ментов; 
- письменное решение соответствующего органа управ-

ления юридического лица, разрешающее приобретение 
имущества, если  это необходимо в соответствии  с  учре-

дительными  документами  претендента и  законодатель-

ством страны, в которой зарегистрирован претендент;
- опись представленных документов.
В случае подачи  заявки  представителем претендента 

предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность. 
Задаток для участия в аукционе в размере 10% от на-

чальной цены лота перечисляется по следующим рекви-

зитам:
ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092 ОКПО 42372974,  

БИК 046902606,  КПП 700401001, Расчетный счет 
40302810000003000263, лицевой счет в УФК по Томской 
области  (УРМИЗ Верхнекетского района) 05653006680.

В течение пяти  дней с  момента подведения итогов аук-
циона, с  победителем будет заключен договор аренды.        

Заявки  принимаются по адресу: 636500 Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский, 8 с  
9.00 до 17.00 в рабочие дни, телефоны для справок: 2-34-26; 
2-13-58;  начало приема заявок: 14 апреля 2014 года; окон-

чание приема заявок: 12 мая 2014 года, рассмотрение за-

явок начнется в 10 час. 00 мин. 13  мая 2014 года.
Более подробную информацию можно получить в Управ-

лении  по распоряжению муниципальным имуществом и  
землей Администрации  Верхнекетского района.

Выпускники 1984 года!
Наш вечер встречи состоится 

5 июля 2014 г. 
Для подготовки сценария 

просьба принести фотографии 
до 1 мая по адресу: 

ул. Свердлова, 12, каб. 18.
Тел. 2-32-39,

8-913-109-98-45,
8-983-239-65-30.

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


