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Пресс-релиз
РейТинГ РунеТа

Сайт губернатора Томской обла-
сти  Сергея Жвачкина стал лидером 
народного голосования ежегодной 
премии  «Рейтинг Рунета» в категории  
«Персональный сайт». Сайт Сергея 
Жвачкина набрал 4,6 балла по пяти-
балльной шкале и  стал победителем 
в голосовании  профессионального 
сообщества, которое завершилось 21 
апреля.  По итогам голосования в ка-
тегорию «Персональный сайт» было 
отобрано всего 19 интернет-проек-
тов. Напомним, персональный сайт гу-
бернатора Томской области  был от-
крыт 23  декабря 2013  года. 

сОхРаним леса
Стартовал всероссийский кон-

курс  «Сохраним леса от пожаров». 
Для участия в конкурсе социальной 
рекламы необходимо представить 
рекламный плакат либо видеоролик 
социального характера и  заполнить 
заявку. Конкурс  проводит ФБУ «Ави-
алесоохрана» вместе с  Федераль-
ным агентством лесного хозяйства, 
его модератором в Томской области  
выступает областной департамент 
лесного хозяйства. Заявки  от соис-
кателей принимаются по адресу les-
pressa@tomsk.gov.ru до 30 сентября.  
Подробно с  положением о конкурсе 
и  требованиями  к работам можно 
ознакомиться на сайтах ФБУ «Авиа-
лесоохрана» и  департамента лесного 
хозяйства Томской области. 

ПОПуляРные 
и Редкие

В январе-марте 2014 года органы 
ЗАГС Томской области  зарегистриро-
вали  3  416 актов о рождении, что на 
227 больше, чем актов о смерти. В чис-
ле новорожденных 1 767 мальчиков, 1 
635 девочек, 38 пар двойняшек и  одна 
тройня. Самым популярным мужским 
именем по-прежнему остается Артем 
(101 новорожденный). 72 мальчика 
получили  имена Александр и  Максим, 
69 — Дмитрий, 64 — Кирилл, 63  — Ми-
хаил. Новорожденных девочек чаще 
всего называют Анастасия и  Дарья. 
Так, в январе-марте органы ЗАГС за-
регистрировали  85 девочек с  именем 
Анастасия, 76 девочек получили  имя 
Дарья, 70 — Варвара, 67 — Виктория и  
64 — Мария. Среди  редких имен для 
своих детей томичи  выбирают такие 
как Демьян, Игнат, Пересвет, Святогор, 
Серафим, Аглая, Глафира, Пелагея и  
Серафима. Кроме того, в январе-марте 
в Томской области  зарегистрировано 
1 482 брака. Самым популярным меся-
цем для бракосочетания стал март — в 
это время томичи  сыграли  588 свадеб, 
в том числе 400 (68 %) — в Томске. 

Тема дня
   В ПамяТи 

            наВсеГда
26 АПРеля  в календаре памят-

ных дат России  значится как День 
участников ликвидации  послед-
ствий радиационных аварий и  ката-
строф и  памяти  жертв этих аварий 
и  катастроф. Ранее отмечался День 
памяти  погибших в радиационных 
авариях и  катастрофах. Но в апреле 
2012 года Президент России  Дми-
трий Медведев утвердил измене-
ния в федеральный закон «О днях 
воинской славы и  памятных датах 
России». Таким образом, новая дата 
позволяет отдать должное людям, 
которые принимали  участие в лик-
видации  последствий несчастных 
случаев, связанных с  радиацией. 
Самая известная техногенная ава-
рия современности  случилась 28 
лет назад, 26 апреля 1986 года, ког-
да произошел взрыв на четвертом 
энергоблоке Чернобыльской атом-
ной электростанции, эквивалентный 
500 хиросимским бомбам.  В ре-
зультате был полностью разрушен 
реактор, в окружающую среду по-
пало огромное количество радиоак-
тивных веществ. Последствия ава-
рии  ликвидировали  специалисты 
и  военные. Всех их позднее стали  
называть ликвидаторами. Они  на-
ходились в опасной зоне посмен-
но: те, кто «набирал» максимально 
допустимую дозу радиации, уезжа-
ли, на их место приезжали  другие. 
Общее количество ликвидаторов 
достигло почти  600 тысяч человек. 
Это событие в корне изменило жиз-
ни  миллионов людей. В результате 
аварии   произошло радиоактивное 
заражение территорий. Радиацион-
ному загрязнению подверглись 19 
российских регионов. Это почти  
60 тысяч квадратных километров с  
населением около трех миллионов 
человек. В результате катастрофы 
оказались загрязнены радиоактив-
ным цезием около 23% Белоруссии  
и  большие территории  европы. К 
сожалению, чернобыльские события 
не стали  последней радиоактивной 
аварией в истории  человечества. 
Так, 11 марта 2011 года произошло 
землетрясение в японии, в резуль-
тате которого была повреждена АЭС 
«Фукусима-1». Мир замер в ожида-
нии  катастрофы, подобной черно-
быльской, к счастью, последствия на 
этот раз оказались менее страшны-
ми. Но «Фукусима» стала еще одним 
напоминанием людям о необходи-
мости  компетентно управлять атом-
ной энергией.

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
29 апреля – Радоница 29 апреля

Международный день танца

28 апреля 1984 г.  по инициативе Международ-
ной конференции установлен Международный 
день левшей

люди, события, факты
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Малая моя родина, 
родной край
Год 2014-ый принёс юбилейные даты: 210 лет 
Томской губернии, 70-летие Томской области и 
75-летие образования нашего Верхнекетского 
района

именнО этим важным событиям была посвящена районная ин-
теллектуальная игра для старшеклассников «моя родина – Том-
ская земля», которая прошла 23 апреля этого года на базе мБОу 
«клюквинская средняя общеобразовательная школа-интернат».

Открывая это мероприятие, командам школьников – участни-
кам игры - пожелали успеха Г.В. яткин, Глава Верхнекетского 
района, е.д. сиденко, председатель думы Верхнекетского рай-
она, а.а. стародубцева, заместитель начальника управления об-
разования администрации Верхнекетского района.  Говорили они  
о необходимости знать и любить свой родной край, быть ему по-
лезными.

команды «клюква в сахаре» (клюквинская сОШи), «молодость» 
(БсШ № 1), «Потомки ермака» (БсШ № 2) в творческих визитках-
выступлениях рассказали о своих посёлках, школах и о себе. 

далее прошли шесть состязательных туров, в которых было 
необходимо показать свои знания об истории и географических 
особенностях области и района, исторических зданиях и памят-
никах города Томска, интересных общественных событиях и из-
вестных людях Верхнекетья. 
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Более того, проверялись 
даже поэтические способно-
сти  детей: они  должны были  
написать мини-стихотворение 
с  предложенными  опорными  
словами: «томская область», 
«Верхнекетский район», «юби-
лей», «родина», «гордимся».

Как и  компетентное жюри, 
все присутствовавшие – 
школьники, педагоги  и  гости  
- смогли  убедиться в том, как 
хорошо конкурсанты разбира-
ются в теме игры, обладают 
глубокими  знаниями, умени-
ями  быстро ориентироваться 
в ситуации, выполнять задание  
за строго определённое время, 
а то и  гораздо раньше. Были  
видны интересы, увлечённость 
школьников, их  коллективная 
заинтересованность в победе.

Вот мнения самих участни-
ков: «очень понравилась игра», 
«Ни  одного неправильного от-
вета – это же показатель», «го-
товились долго, повсюду ис-
кали  сведения по теме игры», 
«Кое-что подзабыли, не всё 
получилось, но опыт, который 
получили, бесценен. Соперни-

ки  были  очень достойные».
Не остались в стороне и  

зрители, для них организаторы 
игры подготовили  не менее 
сложные вопросы.

Эмоциональную живинку, в то 
время,  когда жюри  подводило 
итоги, внёс  концерт, подготов-
ленный клюквинскими  школь-
никами  и  учителями, а также 
ребятами  дошкольного возрас-
та. Их песни  и  танцевальные 
композиции  с  благодарностью 
были  встречены зрителями.

Наступило время подведе-
ния итогов. Первое место за-
няла команда «Клюква в саха-
ре», на втором – «Молодость», 
третье место – у команды 
«Потомки  ермака».

глава Верхнекетского рай-
она г.В. Яткин вручил победи-
телям Почётные грамоты Ад-
министрации  Верхнекетского 
района и  памятные подарки. 
общим поощрением команд 
стал большой торт с  надпи-
сью «Верхнекетскому району 
75 лет». Были  награждены и  
педагоги, подготовившие ре-
бят к  тематической интеллек-
туальной игре.

Н. Вершинин

«Выхожу из дома я:
 – здраВстВуй, улица 
моя!», - 
эти известные строчки  мо-
жет сказать не каждый жи-
тель, потому что есть хо-
зяева, которые не наводят 
порядок на родной улице. а 
пора бы, ведь приближают-
ся майские праздники. 

22 апреля на улицах 60 лет 
октября и  горького был про-
веден рейд. Комиссия в со-
ставе С.В. Высотиной, пред-
седателя Совета Белоярского 
городского поселения, А.г. 
люткевича, заместителя главы 
Белоярского городского по-
селения, А.М. Ковалева, пред-
седателя уличного комитета 
на депутатском участке № 7  
и  т.А. Шишловой, члена улич-
ного комитета, прошла по этим 
улицам. Что же они  увидели? 
В целом всё смотрится непло-
хо, но есть и  неприглядные ме-
ста. Вот ухоженный дом на 60 
лет октября. Рядом куча хла-
ма из старых досок. Хозяйка 
поясняет, что осенью рабочие 
ремонтировали  теплотрассу, а 
разобранное не вывезли. она 
заверила, что «обязательно 
всё уберем». 

Хозяева домов выходили  
на беседу с  участниками  рей-
да  с   растерянностью и  даже 
несколько смущёнными. Ви-
димо, непривычно было видеть 
такую «делегацию» у своих во-
рот. С.В. Высотина успокаива-
ет односельчан: цель данного 

  по-хозяйски

рейда не наказать их, а напом-
нить и  разъяснить, что придо-
мовую территорию нельзя за-
хламлять, как и   кюветы.

Возле следующего домо-
владения комиссия видит до-
ски. Появившиеся хозяева го-
ворят, что будут делать забор, 
после чего всё приберут. 

- Мы сами  заинтересованы 
в чистоте и  порядке, - говорит 
хозяйка. – Спасибо вам, что вы 
обращаете внимание на это. 

Печальная картина пред-
ставляется вокруг  двухэтажек 
на горького, 7 и  3. одна из 
жительниц говорит, что невоз-
можно уследить, кто выбрасы-
вает мусор рядом с  домом. И  

тут же добавляет, что собира-
лись и  убирали  мусор возле 
контейнеров, а один хозяин 
даже нанимал за собственные 
средства машину и  вывозил 
свой мусор. 

Вот валяется в куче разо-
бранный забор. если  в двух-
этажке печное отопление, по-
чему бы рачительному хозяину 
его не распилить и  не исполь-
зовать на тепло квартиры. В 
одном из подъездов прожива-
ющие попросили  членов ко-
миссии  посодействовать в на-
ведении  порядка. В  квартире 
хозяева содержат собаку, кото-
рую не выгуливают, как поло-
жено, и  за которой приходится 

кому-то убирать подъезд. 
В ходе рейда жители  по-

лучали  письменные обраще-
ния, где написано: «В связи  
с  приближением праздника 
Великой Победы, объявлени-
ем двухмесячника по благоу-
стройству Совет Белоярского 
городского поселения, Адми-
нистрация Белоярского го-
родского поселения, уличный 
комитет обращаются к Вам с  
убедительной просьбой при-
вести  в порядок придомовую 
территорию» и  далее ука-
зывалось, что нужно сделать. 
также вручались памятки  
для  ознакомления со статья-
ми  Закона томской области  
о беспривязном содержании  
собак, несвоевременном ис-
полнении  предписаний и  
другим, по которым неиспол-

нительные хозяева могут не-
сти  административную  ответ-
ственность.

- Каков, на Ваш взгляд, итог 
рейда? – задаю вопрос  А.М. 
Ковалеву.

- Результаты есть. Мы по-
говорили  с  жителями, разда-
ли  письменные обращения и  
памятки, ответили  на вопросы. 
Работа уличного комитета со-
вместно с  органами  местного 
самоуправления будет про-
должена. Придомовые терри-
тории  и  кюветы, где склади-
рованы пиломатериалы, бро-
шен мусор, взяты на контроль. 
Надеюсь, что все жители  от-
несутся к нашим замечаниям 
с  пониманием и  по-хозяйски  
отреагируют на них. 

Н. Коновалова

на дорогах войны
уПраВлеНием образова-
ния администрации Верх-
некетского района   органи-
зована реализация  во всех 
муниципальных общеобра-
зовательных школах патри-
отического проекта «звез-
да Победы», посвящённого 
празднованию 9 мая.

По информации  Н.П. лома-
ковой, методиста отдела обе-
спечения функционирования, 
мониторинга и  развития обра-
зования, первый этап - «Верхне-
кетцы на дорогах Великой оте-
чественной войны» - прошёл 
21 апреля этого года. Во время 
подготовки  к нему школьни-
ки  района под руководством 
педагогов изготовили  более 
девятисот информационных 
листовок. они  рассказывали  о 
воинах-верхнекетцах, внёсших 
личный вклад в общую побе-
ду над вероломным врагом, и  

ганизовали  вручение инфор-
мационных листовок  жителям 
районного центра Белый Яр.  
Это они  производили  на ули-
цах, в учреждениях и  органи-
зациях, а также посещая дома 
белоярцев. Надо сказать, что 
реакция людей была положи-
тельной, ребят благодарили, 
отмечали, что они  делают по-
лезное дело, интерес  к исто-
рии  Великой отечественной 
войны и  её участникам должен 
формироваться с  малых лет, и  
хорошо то, что ребята это по-
нимают. 

один из материалов, рас-
пространённых белоярскими  
школьниками, содержал инфор-

мацию о Прозорове Дмитрии  
Даниловиче, который ушёл на 
фронт в июле 1941 года из Ши-
роковского сельского Совета. 
Жена елена Степановна оста-
лась с  детьми, их было семеро. 
Своего восьмого сына, родив-
шегося в августе 1941 года, он 
никогда не увидел, как, соответ-
ственно, и  сын отца.

Д.Д. Прозоров воевал под 
ленинградом, был снайпером. 
А кем же ещё он мог воевать! 
Ведь до войны был очень хоро-
шим охотником: добывал много 
птицы, меха соболя, лисицы, хо-
дил на медведя и  лося. 

В феврале 1943  года  его 
супруге принесли  похоронку 
на мужа. 

Похоронен Прозоров Дми-
трий Данилович в ленинград-
ской области  в братской мо-
гиле. он прожил всего 36 лет. 
Этого мало для того, чтобы вы-
растить своих детей, но  доста-
точно для того, чтобы остаться 
в памяти  потомков навеки. 

А помнить о тех, кто отсто-
ял мир, защитил свою страну 
от нашествия фашизма –  па-
триотический долг всех поко-
лений, долг вне времени, вне 
возраста.

Н. Катангин
 

были  вручены односельчанам 
в каждом из поселений.

В.Н. Степанова, заместитель 
директора Белоярской средней 
общеобразовательной школы 
№ 2 по воспитательной работе, 
рассказала корреспонденту га-
зеты о том, как прошла работа 
на первом проектном этапе:

- обучающиеся пятых-
одиннадцатых классов нашей 
школы предварительно  со-
брали  информацию о ветера-
нах – участниках Великой оте-
чественной войны.   она была  
использована в оформлении  
информационных раздаточ-
ных материалов. 

21 апреля школьники   ор-
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Мы продолжаеМ знако-
миться с материалами на-
шей газеты в разный пери-
од времени, размещённы-
ми в праздничных номерах, 
подготовленных к  дню по-
беды.

Семидесятые годы про-
шлого столетия… Номер рай-
онной газеты «Заря Севера» 
от 9 мая 1975 года (№ 56) ча-
стично выполнен в цвете.

Первая полоса номера со-
держит передовую статью  
«Не померкнет величие под-
вига», в которой отражается, 
как мужественно сражались с  
врагами  воины Прикетья, поч-
ти  пятьсот человек не верну-
лись с  поля брани. 

«Те, кому выпало жить, за 
мужество, стойкость, отвагу и  
героизм награждены различ-
ными  наградами  Родины. Вот 
несколько фамилий: Чикотеев 
Евгений Константинович, Гри-
шаев Владислав Евграфович, 
Демкович Александр Влади-
мирович, Жуков Константин 
Фёдорович, Куликов Асон Ми-
неевич, Морозов Сергей Алек-
сандрович, Тимохин Василий 
Иванович, Мурзин Северьян 
Северьянович, Толстой Алек-
сей Васильевич, Уткин Пётр 
Егорович, Криулько Павел 
Иванович. Мы славим сегод-

день победы газетной строкой

рассказывая о войне
ня доблестных ветеранов со-
ветского тыла, которые в годы 
войны внесли  неоценимый 
вклад в достижение Победы. 
Среди  них рыбак Тазарачев 
Фатей Михайлович, колхозни-
ки  Заречневы Ульяна Степа-
новна и  Корнил Прохорович, 
Коновалова Фёкла Максимов-
на, Алькова Дора Абрамовна, 
Шарковы Августа Алексеевна  
и  Андрей Николаевич, вожак 
молодёжи  района Мурзи-
на Ольга Ивановна и  многие 
другие.

Добрая традиция самоот-
верженным трудом укреплять 
могущество Родины продол-
жается и  ныне. Труженики  
нашего района вышли  по-
бедителями  в социалистиче-
ском соревновании  области  
по итогам первого квартала 
завершающего года пятилет-
ки. Завершением пятимесяч-
ного плана встречает славное 
30-летие Победы коллектив 
Аслановского леспромхоза – 
инициатор социалистического 
соревнования в честь славно-
го юбилея». 

Целый разворот газеты, 
объединённый общим заго-
ловком «Наше дело правое. 
Мы победили!»,  посвящён  
главному празднику мая. В 
материале А. Семёнова «Слу-
жил честно» читателям пред-

ставлен рассказ об Аристархе 
Кузьмиче Шабурове, за пле-
чами  которого были  суровые 
дни  обороны Ленинграда, где 
он показал себя храбрым и  
стойким воином. «Под Кениг-
сбергом шли  ожесточённые 
бои. Батальон, в котором слу-

запомнила тот момент, ког-
да вдвоём с  подружкой уз-
нала о победном дне войны: 
«Переступив школьный порог, 
девчонки  увидели  бегущую 
им навстречу, улыбающуюся 
и  плачущую пионервожатую 
Нину Григорьевну Скирнев-
скую. Они  остановились в 
растерянности. А Нина Григо-
рьевна  подскочила к ним, об-
няла и, глотая слёзы, сказала: 
«Победа! Девчонки, милые вы 
мои! Победа! Война кончи-
лась!»

Занятия отменили, Зоя 
припустила к дому. «Вихрем 
влетела в комнату, чмокнула 
в щёку хлопотавшую у печи  
мать и, заорав: «Мама, Победа, 
Победа!» - завертелась волч-
ком у стола. У Анны Ульяновны 
подкосились ноги. Она опусти-
лась на сундук и  заплакала…

Не дожил до победы муж. 
Погиб здесь, в тылу, на трудо-
вом фронте, артелью добывая 
рыбу. А сын был всё ещё на 
Дальнем Востоке. Изболелось 

морзистки  328 отдельной 
роты 151 Житомирской 
стрелковой дивизии, В. 
Мурановой из п. Макзыр, 
М. Соснина – в которых 
воспоминания о войне, 
призывы о сохранении  мира, 
поздравления с  праздником.

А.Г. Корцева в воспомина-
ниях «Связь есть, товарищ…» 
пишет: «Запомнились особен-
но бои  за Житомир. Трижды 
город переходил из рук в руки: 
слишком большое значение 
придавали  этому важному 
стратегическому узлу фаши-
сты. Поэтому и  подтянули  
сюда много сил. И  всё-таки  
враг позорно бежал. Наша 
дивизия овладела городом, за 
что и  получила название Жи-
томирской. Много трудностей 
выпало на долю связистов 
в этих кровопролитных боях, 
многих мы недосчитались, но 
связь работала безотказно». 

В публикации  М. Соснина 
рассказывается о Егоре Ва-
сильевиче Колесникове: «Со-
всем молодым парнем он был 
призван в армию в 1943  году. 
Связистом принимает участие 
в боевых операциях в боях за 
Родину в лесах Брянщины. С 
декабря 1943  по январь 1945 
года Егор Васильевич служит 
в кавалерийской дивизии. 
Вместе с  ней он освобожда-
ет свою страну, затем Поль-
шу, Германию. Незадолго до 
победы он получает тяжёлое 
ранение в грудь при  перепра-
ве через Одер в семидесяти  
километрах от Берлина. Мало 
было надежды на выздоров-
ление, но молодость, огромная 
воля к жизни  сделали  своё 
дело. Через восемь месяцев 
отважный кавалерист возвра-
щается к мирному труду. Ещё 
находясь в госпитале в Мо-
скве, Е.В. Колесников получает 
первую награду – медаль «За 
победу над Германией». Но 
самая высокая и  заслуженная 
награда находит его спустя 
восемь лет. За проявленные 
храбрость и  мужество в боях 
с  немецкими  захватчиками  
Е.В. Колесников 8 июня 1953  
года был награждён  орденом 
Славы III  степени». 

Нельзя не назвать подбор-
ку стихотворений Е. Кабана 
из цикла «Память» из этого 
же праздничного  номера, где 
есть такие строчки:

Мы падали вперёд под 
грозное ура.

Мы за тебя, Россия, молча 
умирали.

Не думая, когда придёт пора,
Чтобы тебе о нас поэты 

рассказали».

Н. Вершинин 

69-ой годовщине победы 
в Великой отечественной 
войне посвящается

  1941

       1945 гг.

Страницы 
истории
1939-2014 гг.

продолжение.
Начало в №№ 26, 28,30..

Тайнинский 
(палочкинский) 
сельский Совет

Тайнинский сельский Совет 
создан в январе 1943  года. С 
территории  Широковского 
сельского Совета выделили  
поселки: Карьевка, Палоч-

ка, Рыбинск, Тайное, Проточка, 
Городецк, Суйга, Тяпса-Марга, 
Боркино, Ганькино, Нибега. В 
этих населенных пунктах раз-
мещались колхозы имени  XVIII 
партсъезда (п. Палочка), име-
ни  Фрунзе (п.Суйга), имени  
Ленина (п. Городецк), имени  
Сталина (п. Проточка(. Имени  
Кирова (д. Боркино) и  про-
мартель «Знамя труда» (п. Ка-

рьевка).
В 50-е годы поселки  Тай-

ное, Карьевка, Боркино выде-
лили  из Тайнинского сель-
ского Совета в Кузуровский, 
а на территории  поселков 
Палочка, Проточка, Городецк, 
Суйга, Рыбинск, Нибега, Тяп-
са-Марга в августе 1960 года 
создали  Палочкинский сель-
ский Совет. В связи  с  укруп-

нением колхозов ряд неболь-
ших деревень закрылись. На 
территории  Палочкинского 
сельского Совета поселки  
Городецк и  Карьевка исклю-
чили  из территориального 
подчинения решением райи-
сполкома № 168 от 17.071975 
г.  В апреле 1981 года п. Тай-
ное передали  из Кузуровско-
го сельского Совета обратно 
в Палочкинский.

В январе 1971 года под-
собное хозяйство ОРСа  Бело-
ярского ЛПХ передали  вновь 
организованному совхозу «Бе-
лоярский». Совхоз мясомо-
лочного направления. В 1972 
году в хозяйстве была 541 
голова крупного рогатого ско-
та. Побочным направлением 
было выращивание зерновых. 
Сеяли  яровые зерновые куль-
туры, картофель, овощи, силос. 
В связи  с  убыточным произ-
водством сельскохозяйствен-

ной продукции  муниципаль-
ное сельскохозяйственное 
предприятие «Белоярское» 
ликвидировано в 2002 году. 

Клюквинский 
сельский Совет

Образован в январе 1943  
года. С территории  Широко-
вского сельского Совета вы-
делили  п. Алипка, п. Клюквин-
ка, п. Карелино, п. Карасевка, 
п. Мулешка, п. Березовка. В 
этих населенных пунктах рас-
полагались колхозы «Рассвет» 
(п. Березовка), «Победа» (п. 
Клюквинка), «Прогресс» (п. 
Карасевка), имени  Вороши-
лова (п. Мулешка, п. Карелино, 
п.Ягодный Бор). В 50-х годах 
стали  развиваться леспром-
хозы, появился новый поселок 
Макзыр. В 70-х годах он от-
делился к Макзырскому сель-
скому Совету.
                                                                 

(Продолжение следует).

Демкович А.В.

по нему сердце. И  вот – Побе-
да. Теперь вернётся Фирсан. 
В комнату вбежала старшая 
дочь Маша: «Мама! Зойка! По-
беда! Идёмте на стадион, на 
митинг»,  – сказала она». 

Стадион был заполнен 
людьми, кругом  - красные 
флаги, на трибуну поднима-
лись люди, которые взволно-
ванно говорили  о победе.

Разглядываю фотографию, 
на которой супруги  Болдуевы 
– Николай Иванович и  Нина 
Петровна из Палочки. Подпись 
гласит: «Они  ветераны войны 
и  труда. Николай Иванович 
прошёл дорогами  войны от 
Москвы до Эльбы, а Нина пе-
тровна четыре года воевала в 
партизанском отряде на бело-
русской земле. День Победы 
встретила вместе с  супругом 
в Германии. За участие в вой-
не и  доблестный труд в мир-
ные годы они  имеют прави-
тельственные награды».

«Из праздничной почты»... 
Под этой рубрикой  напечатаны 
письма А. Корцевой, бывшей 

жил А.К. Шабуров, неожидан-
но попал в окружение. Обо-
ронялись как могли. Немцы 
же огня не жалели. Рвались 
снаряды, пулемёты поливали  
свинцом окопавшихся бойцов. 
Аристарх Кузьмич с  четырьмя 
солдатами  из его роты был 
направлен на передовые по-
зиции  для ведения оборони-

тельного огня. В их 
распоряжении  был 
один пулемёт и  со-
всем немного патро-
нов. «Патроны эко-

номить», - приказал командир, 
- главное сейчас  для нас  обо-
роняться, ждать подхода своих 
частей».

Это были  нелёгкие часы. 
Фашисты то и  дело рвались 
в атаку. Надо было меткими, 
короткими  очередями  прижи-
мать их к земле. Гнать назад. 
Враг всю силу огня направил 
на то место, откуда строчил 
пулемёт Шабурова. Вско-
ре трое бойцов были  убиты. 
Оставшись вдвоём с  напар-
ником Аристарх Кузьмич сам 
подносил патроны, несмотря 
на то,  что был ранен. Против-
нику прорваться не удалось. 
Вскоре подошли  наши…

После этого боя А.К. Ша-
буров был направлен в госпи-
таль, а когда поправился, опять 
попал в свой батальон. Снова 
военные дороги, бои, взятые 
города.

В 1945 году А.К. Шабуров 
стал курсантом Омского воен-
ного училища, служил в армии  
до 1950 года». После демоби-
лизации  он приехал к своему 
отцу в Клюквинку.

«Будто вчера было» - так 
называется публикация, под-
готовленная Г. Лариковой 
по воспоминаниям Зои  Ми-
хайловны Климовой. Буду-
чи  школьницей она хорошо 

А.К. Шабуров (справа)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «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 «В наше время». 
(12+).
15.10 «Они  и  мы». (16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
(16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Контуженый, 
или Уроки плавания воль-
ным стилем». (12+).
22.25 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.

23.10 «Познер». (16+).
00.10 Х/ф «Снежные 
псы». (12+).
02.00 «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 «Шифры нашего 
тела. Смех и  слезы».
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».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Т/с  «Склифосов-
ский-3». (12+).
00.50 «Мир невыспавшихся 
людей».
01.55 «Девчата». (16+).
02.40 Х/ф «Инспектор Ло-
сев».
04.05 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 «Правила жизни».
11.40 «Линия жизни».
12.35 Х/ф «Увольнение на 
берег».
14.00 Новости  культуры.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «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 «В наше время». (12+).
15.10 «Они  и  мы». (16+).
16.00 «Наедине со всеми».  
(16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «ДОстояние РЕспу-

блики. Валерий Леонтьев».
22.40 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.35 Х/ф «Царство не-
бесное». (16+).
02.10 Х/ф «Дети Сэвид-
жа». (16+).
04.15 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Тайная власть ге-

нов». (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».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
22.00 Х/ф «Анютино сча-
стье». (12+).
01.55 «Роковые числа. Ну-

мерология». (12+).
02.55 Х/ф «Инспектор Ло-
сев».
04.25 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
05.20 «Тайная власть ге-

нов». (12+).
06.15 «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 «Красуйся, град Пе-

тров!»
12.10 Х/ф «По главной 
улице с оркестром».
13.40 «Мировые сокрови-

ща культуры».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Власть факта».
14.50 «Кинескоп».
15.30 «Мировые сокрови-

ща культуры».
15.45 «Больше, чем лю-

бовь».
16.25 Концерт Марии  Гу-

легиной.
17.30 «Смехоностальгия». 
Татьяна Пельтцер.
18.00 Новости  культуры.
18.15 Главная роль.
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Гении  и  злодеи».
20.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
21.20 Д/ф «Всему свой час. 
С Виктором Астафьевым по 
Енисею».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Таежная по-
весть».
00.15 И. Брамс. Концерт 
для скрипки  с  оркестром.
00.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Дума о Ковпа-
ке». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Дума о Ковпа-
ке». (12+).

11.55 Х/ф «Дума о Ковпа-
ке». (12+).
13.55 Х/ф «Дума о Ковпа-
ке». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Дума о Ковпа-
ке». (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+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.15 Т/с  «След». (16+).
00.25 Т/с  «След». (16+).
01.25 Т/с  «След». (16+).
02.10 Т/с  «Детективы». (16+).
02.45 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.50 Т/с  «Детективы». (16+).
04.20 Т/с  «Детективы». (16+).

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

рама дня».
11.50 «Диалоги  о рыбал-

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

мия монстров. Самосвал.
13.55 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Дальнобойщик.
14.25 «Моя планета». За 
кадром. Китай.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Рок-н-ролл 
под Кремлем». (16+).
19.00 «Полигон». Тяжелый 
десант.
19.30 «Полигон». Артилле-

рия Балтики.
20.05 «Большой спорт».
20.25 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. «Фи-

14.10 Спектакль «Лебеди-
ная песня».
15.35 Концерт Акаде-

мического симфоничес-
кого оркестра Санкт-
Петербургской филармо-

нии  им. Д.Д. Шостаковича.
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 Д/ф «Гиперболоид 
инженера Шухова».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Кинескоп».
20.20 «Тем временем».
21.05 Д/ф «Запечатленное 
время. Меню 1945 года».
21.30 «Острова».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «Никто не хо-
тел умирать». (16+).
00.20 И. Штраус. «Не толь-

ко вальсы».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 М. Мусоргский. Фан-

тазия «Ночь на Лысой горе».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Спецназ». (16+).

10.35 Т/с  «Спецназ». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Спецназ». (16+).
12.05 Т/с  «Спецназ». (16+).
13.05 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
14.05 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
15.35 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
16.30 Т/с  «Спецназ-2». (16+).
17.30 «Сейчас».
17.55 Т/с  «След». (16+).
19.00 Т/с  «След». (16+).
20.00 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 «Момент истины». 
(16+).
23.15 «Правда жизни». 
(16+).
23.50 Т/с  «Детективы». (16+).
00.20 Т/с  «Детективы». (16+).
00.55 Т/с  «Детективы». (16+).
01.30 Т/с  «Детективы». (16+).
02.00 Т/с  «Детективы». (16+).
02.30 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).
03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
08.10 Х/ф «На игре». 
(16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.50 «24 кадра». (16+).

12.20 «Наука на колесах».
12.50 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Сжечь все.
14.25 «Моя планета». Ма-

стера. Пондар.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Путь». (16+).
17.25 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. «Фи-

нал шести». Прямая транс-

ляция из Екатеринбурга.
19.15 «Большой спорт».
20.10 Х/ф «Рок-н-ролл 
под Кремлем». (16+).
23.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 
Гагарина». «Лев» (Прага) 
- «Металлург» (Магнито-

горск). Прямая трансляция.
02.15 «Большой спорт».
02.45 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Сжечь все.
04.20 «Пираты Карибского 
моря. Правда и  вымысел». 
(16+).
05.25 «Моя планета». Ма-

стера. Пондар.
05.55 «24 кадра». (16+).
06.25 «Наука на колесах».
06.55 «Угрозы современно-

го мира». Климат. Глобаль-

ное потепление или  ледни-

ковый период?.
07.30 «Угрозы современно-

го мира». Пожары: зло или  
лекарство.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «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 «В наше время». 
(12+).
15.10 «Они  и  мы». (16+).
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  «Контуженый, 
или Уроки плавания воль-
ным стилем». (12+).

22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.10 «На ночь глядя». (16+).
00.05 Х/ф «Секретные ма-
териалы: хочу верить». 
(16+).
02.00 «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 «Пришельцы. Исто-

рия военной тайны». (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».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

ВТОРНИК, 29 апреля

СРЕДА, 30 апреля

22.00 Т/с  «Склифосов-
ский-3». (12+).
23.50 «Специальный кор-

респондент». (16+).
00.55 «Клиповое мышле-

ние».
02.00 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
02.30 Х/ф «Инспектор Ло-
сев».
04.00 «Пришельцы. Исто-

рия военной тайны». (12+).
04.55 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 «Правила жизни».
11.40 «Пятое измерение».
12.10 Х/ф «Никто не хо-
тел умирать». (16+).
13.50 Д/ф «Эрнан Кортес».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
14.50 «Острова».
15.30 Концерт оркестра 
Академии  Санта-Чечилия 
(Италия).
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Власть факта».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Больше, чем лю-

бовь».
20.20 «Игра в бисер».
21.05 «В гостях у Эльдара 
Рязанова». Вечер-посвяще-

ние Олегу Борисову.
22.15 Новости  культуры.
22.35 Х/ф «По главной 
улице с оркестром».
00.10 И. Стравинский. Сказ-
ки. Камерный оркестр и  хор 
Лионской оперы.
00.55 «Наблюдатель».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Блокада». 
«Лужский рубеж». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Блокада». 
«Лужский рубеж». (12+).
12.10 Х/ф «Блокада». 
«Пулковский меридиан». 
(12+).
13.40 Х/ф «Блокада». 
«Ленинградский метро-
ном». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Блокада». 
«Ленинградский метро-
ном». (12+).
16.05 Х/ф «Блокада». 
«Операция «Искра». (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+).
20.20 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.15 Т/с  «След». (16+).
23.10 Х/ф «Блокада». 
(12+).
01.00 Х/ф «Блокада». 
«Операция «Искра». (12+).
02.05 Х/ф «Блокада». 
«Ленинградский метро-
ном». (12+).
03.45 Х/ф «Блокада». 
«Операция «Искра». (12+).

СПОРТ
08.10 Х/ф «На игре-2. Но-
вый уровень». (16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.50 «Моя рыбалка».
12.20 «Диалоги  о рыбалке».

12.50 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Бутерброд.
13.25 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Скоростной по-

езд.
13.55 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Пробка.
14.25 «Моя планета». Стра-

на.ru. Пензенская область.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Кандагар». 
(16+).
17.25 Волейбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. «Фи-

нал шести». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Ека-

теринбурга.
19.15 «Большой спорт».
19.35 «24 кадра». (16+).
20.05 «Наука на колесах».
20.40 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
21.10 «Пираты Карибского 
моря. Правда и  вымысел». 
(16+).
22.15 Х/ф «На игре». 
(16+).
00.00 Х/ф «На игре-2. Но-
вый уровень». (16+).
01.45 «Большой спорт».
02.00 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Бутерброд.
02.35 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Скоростной по-

езд.
03.05 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Пробка.
03.35 «Моя планета». Стра-

на.ru. Пензенская область.
04.10 «Диалоги  о рыбал-

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

ной элемент. Лавины.
05.40 «Наука 2.0». Основ-

ной элемент. Как мы видим 
цвет.
06.10 «24 кадра». (16+).
06.45 «Наука на колесах».
07.15 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).

нал шести». Финал. Прямая 
трансляция из Екатеринбурга.
22.15 Х/ф «Смерш. Лисья 
нора». (16+).
02.00 «Большой спорт».
02.15 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. 1/8 финала. 
«Красный Октябрь» (Волго-

град) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар).
04.05 «Наука 2.0». Анато-

мия монстров. Самосвал.
05.10 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Дальнобойщик.
05.40 «Моя планета». За 
кадром. Китай.
06.10 «Полигон». Тяжелый 
десант.
06.45 «Полигон». Артилле-

рия Балтики.
07.15 «Наука 2.0». Основ-

ной элемент. Лавины.

ДОРОгИЕ зЕМЛЯКИ!
ПРИбЛИжАЕТСЯ ВЕЛИКИЙ ПРАзДНИК – 

ДЕНЬ ПОбЕДЫ.
 9 мая 2014 года сбор участников «Бессмерт-

ного полка» будет проходить на площади  пе-

ред РЦКД с  10-00.
Регистрацию участники уже сейчас могут 

провести в центральной библиотеке лично или 
по телефону 2-25-55.

А 9 мая регистрацию участников проведут во-

лонтёры.
Движение полка к месту проведения митинга у 

обелиска на берегу Кети начнётся в 10-30.
Пусть этот марш «Бессмертного полка» ещё раз  

покажет,  что мы едины и  горды за свою страну, за 
своих родных,  победивших фашизм! 

Районный Совет ветеранов
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Моя любовь». 
(12+).
05.35 Х/ф «Безымянная 
звезда».
08.05 «Россия от края до 
края». (12+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Высота».
13.05 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та».
14.30 Х/ф «Белые росы». 
(12+).
16.10 Х/ф «Девушка без 
адреса».
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.15 Х/ф «Девушка без 
адреса».
18.10 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  

Андреем Малаховым. (16+).
22.00 Х/ф «Пингвины ми-
стера Поппера».
23.40 Х/ф «Унесенные». 
(16+).
01.20 Х/ф «Джошуа». (16+).
03.20 «В наше время». 
(12+).

РОССИЯ
06.50 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам».
09.40 Х/ф «Стряпуха».
11.05 Х/ф «Она не могла 
иначе». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Disco дача». Весен-
ний концерт. (12+).
17.25 «Аншлаг и  Компа-
ния». (16+).
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Врачиха». (12+).
01.20 Х/ф «Укрощение 
строптивого». (16+).
03.20 Х/ф «Соломенная 
шляпка».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-
вым».
09.35 Х/ф «Таежная по-
весть».
11.15 «Больше, чем любовь».
11.55 «Любовь и  страсть, и  
всякое другое...»
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.50 Д/ф «Загадочные ра-
кообразные».
13.45 Д/с  «Сигналы точно-
го времени».
14.15 Детский хор России, 
Валерий Гергиев и  симфо-
нический оркестр Мариин-
ского театра.
15.40 Д/ф «Застава Ильи-
ча». Исправленному не ве-
рить».
16.20 Х/ф «Застава Ильи-
ча».
19.35 Светлана Безрод-
ная и  «Вивальди-оркестр». 
Юбилейный концерт.
21.10 Д/с  «Самая знаме-
нитая и  почти  незнакомая. 
Елена Образцова».
21.55 Х/ф «Шарада».
23.45 Группа 2CELLOS. 
Концерт на «Арене Загреб».
00.45 М/ф «Великолепный 
Гоша».

ЧЕТВЕРГ,  1 мая 00.55 Д/ф «Загадочные ра-
кообразные».
01.50 Д/ф «Джордж Бай-
рон».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
04.55 Мультфильмы. (0+).
08.30 М/ф «Сказка о золо-
том петушке». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Х/ф «Доброе утро». 
(12+).
10.50 Х/ф «Первый па-
рень». (12+).
12.25 Х/ф «Щедрое лето». 
(12+).
13.55 Х/ф «Яблоко раздо-
ра». (12+).
15.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.35 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
18.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
19.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
20.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

21.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
22.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
23.45 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
00.45 Х/ф «Яблоко раздо-
ра». (12+).
02.35 Х/ф «Щедрое лето». 
(12+).  

СПОРТ
08.00 «Моя планета». Мак-
симальное приближение. 
Без тормозов. Италия.
08.30 «Моя планета». Ма-
стера. Пондар.
09.00 «Моя планета». Мак-
симальное приближение. 
Кампания.
09.30 «Моя планета». Мак-
симальное приближение. 
Неаполь.
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.25 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
11.55 Х/ф «Смерш. Лисья 
нора». (16+).
15.30 «Большой спорт».

15.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/8 фина-
ла. «Астана» (Казахстан) 
- «Нижний Новгород» (Рос-
сия). Прямая трансляция.
17.45 Х/ф «Позывной 
«Стая». (16+).
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные 
игры». Россия - Финляндия. 
Прямая трансляция.
22.15 Х/ф «Охотники за ка-
раванами». (16+).
01.45 «Большой спорт».
02.00 Профессиональный 
бокс. Лучшее.
03.50 «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. На острие.
05.20 «Моя планета». Мак-
симальное приближение. 
Кампания.
05.50 «Моя планета». Мак-
симальное приближение. 
Неаполь.
06.20 «Моя планета». Ма-
стера. Пондар.
06.50 «Моя планета». Ма-
стера. Гончар.
07.20 «Моя планета». Маке-
дония.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.20 Х/ф «Фиктивный 
брак». (16+).
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Фиктивный 
брак». (16+).
05.40 Х/ф «Золотой теле-
нок».
09.00 Новости.
09.15 «Пока все дома».
10.00 «Леонид Каневский. 
Непереводимая игра слов». 
(12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «1001». (12+).
14.50 «Большая разница». 
Фестиваль пародий.
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.15 «Большая разница». 
Фестиваль пародий. Про-
должение.
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым (16+).
22.00 Х/ф «Король гово-
рит!» (16+).
00.10 Х/ф «Все о Стиве». 
(16+).

02.00 Х/ф «Звуки шума». 
(16+).
03.50 «В наше время». (12+).

РОССИЯ
06.10 Х/ф «Экипаж».
09.05 Х/ф «Родня».
11.05 Х/ф «Она не могла 
иначе». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Х/ф «Майский 
дождь». (12+).
17.10 «Кривое зеркало». 
Театр Евгения Петросяна. 
(16+).
19.05 Юбилейный концерт 
Юрия Антонова.
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Врачиха». (12+).
01.25 Х/ф «Безумно влю-
бленный». (16+).
03.35 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Обыкновенное 
чудо».

10.55 «Мой серебряный 
шар. Эраст Гарин».
11.45 «Театральные байки» 
в театре «Школа современ-
ной пьесы».
12.25 «Пешком...» Москва 
посольская.
12.50 Д/ф «Удивительный 
мир моллюсков».
13.45 Д/с  «Сигналы точно-
го времени».
14.20 Д/ф «Начать жизнь 
сначала. Непридуманная 
история».
16.00 «Искатели». «Зага-
дочные обитатели  «Площа-
ди  Революции».
16.50 Д/ф «Неслучайный 
вальс».
17.25 «Романтика роман-
са». Марку Фрадкину посвя-
щается.
18.40 Д/ф «Кирилл Лавров. 
Прожить достойно».
19.20 Х/ф «Верьте мне, 
люди».
21.10 Д/с  «Самая знаме-
нитая и  почти  незнакомая. 
Елена Образцова».
21.50 Х/ф «На исходе дня».
00.05 «Джаз от народных 
артистов».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Орел и решка». 
(12+).
07.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Пока все дома».
10.00 «Донатас  Банионис. 
Бархатный сезон». (12+).
11.00 Новости.
11.15 Т/с  «Редкая группа 
крови». (16+).
17.00 Вечерние новости  (с  
субтитрами).
17.15 Т/с  «Редкая группа 
крови». (16+).
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
22.00 Х/ф «Парфюмер». (16+).
00.45 Х/ф «Сайрус». (16+).
02.20 Х/ф «Восход тьмы». 
(12+).
04.10 «Контрольная закупка».

РОССИЯ
05.50 Х/ф «Мы с вами где-
то встречались».
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 Программы ГТРК 
«Томск».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 Х/ф «Поговори со 
мною о любви». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Поговори со 
мною о любви». (12+).
16.35 «Субботний вечер».
18.50 «Юрмала». (12+).
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Акула». (12+).
01.25 Х/ф «Блеф». (16+).

03.25 «Горячая десятка». 
(12+).
04.35 «Планета собак».
05.05 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфиро-
вым».
09.35 Х/ф «Семеро сме-
лых».
11.05 «Легенды мирового 
кино». Сергей Герасимов.
11.35 «Большая семья». На-
талья Крачковская.
12.30 «Пряничный домик». 
«Русская гармонь».
13.00 «Севастопольские рас-
сказы».
13.45 Д/с  «Сигналы точно-
го времени».
14.15 «Шлягеры уходящего 
века».
15.05 Цирк «Массимо».
16.00 «Романтика роман-
са».
18.25 «Мировые сокровища 
культуры».
18.45 Станислав Говору-
хин. Вечер в театре «Школа 
современной пьесы».

ПЯТНИЦА, 2 мая 00.45 М/ф «Аркадия».
00.55 Д/ф «Удивительный 
мир моллюсков».
01.50 Д/ф «Чингисхан».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
08.30 М/ф «Сказка о мерт-
вой царевне и  семи  бога-
тырях». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «Кортик». (6+).
10.40 Т/с  «Кортик». (6+).
12.05 Т/с  «Кортик». (6+).
13.25 Т/с  «Бронзовая пти-
ца». (12+).
14.50 Т/с  «Бронзовая пти-
ца». (12+).
16.05 Т/с  «Бронзовая пти-
ца». (12+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
18.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
19.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
20.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
21.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

22.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
23.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
00.45 Х/ф «Доброе утро». 
(12+).
02.30 Х/ф «Первый па-
рень». (12+).

СПОРТ
08.00 «Моя планета». Мак-
симальное приближение. 
Рига.
08.30 «Моя планета». Стра-
на. ru. Пензенская область.
09.00 «Моя планета». За ка-
дром. Китай.
09.30 «Моя планета». Мак-
симальное приближение. 
Безупречный вкус  Тосканы.
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
11.05 «Язь против еды».
11.35 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
12.05 Х/ф «Охотники за ка-
раванами». (16+).
15.30 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/8 финала. 
«Спартак» (Санкт-Петербург) 
- «Триумф» (Люберцы).

17.45 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
19.40 «Освободители». Ис-
требители.
20.30 «Освободители». 
Морская пехота.
21.25 «Освободители». Тан-
кисты.
22.20 Х/ф «Операция «Гор-
гона». (16+).
01.45 «Большой спорт».
02.00 Смешанные едино-
борства. Лучшее. (16+).
03.55 «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Шина.
04.25 «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Танкер.
04.55 «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Путь скрепки.
05.25 «Моя планета». Без 
тормозов. Италия.
05.55 «Моя планета». Чело-
век мира. Таиланд.
06.25 «Моя планета». Мак-
симальное приближение. 
Безупречный вкус  Тосканы.
06.55 «Моя планета». За ка-
дром. Вьетнам.
07.20 «Моя планета». Мак-
симальное приближение. 
Испания.

СУББОТА,  3 мая 19.55 Х/ф «Вертикаль».
21.10 Д/с  «Самая знаме-
нитая и  почти  незнакомая. 
Елена Образцова».
21.55 «Шведская спичка».
23.25 Майкл Бубле. Кон-
церт в Медисон-сквер-
гарден.
00.25 М/ф «Ишь ты, Масле-
ница!», «В синем море, в бе-
лой пене...», «Сундук», «Гром 
не грянет».
00.55 «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю с  Игорем Золото-
вицким».
01.45 Пьесы для гитары.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (0+).
07.40 М/ф «Сказка о царе 
Салтане». (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+).
12.10 Т/с  «След». (16+).
12.50 Т/с  «След». (16+).
13.35 Т/с  «След». (16+).
14.15 Т/с  «След». (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Молодые».
07.10 «Армейский мага-
зин». (16+).
07.45 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Пока все дома».
10.00 «Татьяна Самойлова. 
«Моих слез никто не ви-
дел». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 Х/ф «Летят журавли».
14.05 Филипп Киркоров. 
«Другой».
16.45 «Голос». Лучшее.
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.00 Х/ф «Любовь живет 
три года». (16+).
23.50 Х/ф «Кокон: возвра-
щение».
02.00 Х/ф «Мстители». (16+).

РОССИЯ 
06.15 Х/ф «Мимино».
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. Вес-
ти-Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разреша-
ется».
13.40 Х/ф «Иллюзия сча-
стья». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вес-
ти-Томск».
15.30 Х/ф «Иллюзия сча-
стья». (12+).
18.00 «Один в один».
21.00 «Вести».
21.35 Х/ф «Акула». (12+).
01.20 Х/ф «Бархатные руч-
ки». (16+).
03.25 Х/ф «Красавец-муж-
чина».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-
церт с  Эдуардом Эфиро-
вым».

09.35 Х/ф «Обыкновенный 
человек».
11.10 «Легенды мирового 
кино». Серафима Бирман.
11.40 Владимир Вишнев-
ский в Доме актера.
12.30 «Гении  и  злодеи». 
Василий Баженов.
13.00 «Севастопольские рас-
сказы».
13.45 Д/с  «Сигналы точно-
го времени».
14.10 Д/ф «...Так было суж-
дено».
14.50 Спектакль «Вишне-
вый сад».
17.35 «Мировые сокровища 
культуры».
17.55 «Острова».
18.35 «Мосфильм». 90 ша-
гов».
18.50 Х/ф «Анна Каренина».
21.10 Д/с  «Самая знаме-
нитая и  почти  незнакомая. 
Елена Образцова».
21.55 «Шедевры мирового 
музыкального театра». «Ру-
салочка».
00.05 «От Баха до Beatles».
00.55 «Севастопольские рас-
сказы».
01.40 А. Бородин. «Поло-
вецкие пляски» из оперы 
«Князь Игорь».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4 мая
ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф «Возвращение 
блудного попугая», «Осьми-
ножки», «Храбрый заяц», «Ну, 
погоди!» (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
10.05 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.00 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
11.55 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
12.50 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
13.45 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
14.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
15.35 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
16.30 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
18.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
19.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
20.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).

21.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
22.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
23.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
00.40 Т/с  «Бронзовая пти-
ца». (12+).
02.05 Т/с  «Бронзовая пти-
ца». (12+).
03.20 Т/с  «Бронзовая пти-
ца». (12+).

СПОРТ
08.00 «Моя планета». Ма-
стера. Пондар.
08.30 «Моя планета». Стра-
на. ru. Пензенская область.
08.55 «Моя планета». За ка-
дром. Китай.
09.25 «Моя планета». Мак-
симальное приближение. 
Кампания.
09.55 «Моя планета». Мав-
рикий.
10.30 «Большой спорт».
10.55 «Моя рыбалка».
11.25 «Язь против еды».
11.55 Х/ф «Операция «Гор-
гона». (16+).
15.30 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/8 финала. 

«Красные Крылья» (Самара) 
- «Енисей» (Красноярск).
17.45 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
19.30 «Освободители». Са-
перы.
20.25 «Большой спорт».
20.55 Хоккей. Россия - Че-
хия.
23.15 Х/ф «Земляк». (16+).
02.15 «Большой футбол».
02.45 Смешанные едино-
борства. Андрей Корешков 
(Россия) против Сэма Ара-
пезы (США). (16+).
04.40 «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Бутерброд.
05.10 «Наука 2.0». Скорост-
ной поезд.
05.35 «Наука 2.0». НЕпро-
стые вещи. Пробка.
06.05 «Моя планета». Не-
аполь.
06.35 «Моя планета». Мак-
симальное приближение. 
Безупречный вкус  Тосканы.
07.05 «Моя планета». За ка-
дром. Узбекистан.
07.30 «Моя планета». Маке-
дония.

В программе 
возможны изменения

15.00 Т/с  «След». (16+).
15.50 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
17.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
18.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
19.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
20.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
21.45 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
22.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
23.40 Т/с  «Убойная сила». 
(16+).
00.40 Т/с  «Кортик». (6+).
02.05 Т/с  «Кортик». (6+).
03.35 Т/с  «Кортик». (6+).

СПОРТ
08.00 Смешанные едино-
борства. Bеllаtor. Андрей 
Корешков (Россия) против 
Сэма Арапезы (США). Пря-
мая трансляция из США.
10.30 «Большой спорт».
10.55 «Диалоги  о рыбалке».
11.25 «В мире животных».
11.55 Х/ф «Путь». (16+).

14.00 «24 кадра». (16+).
14.30 «Наука на колесах».
15.00 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
15.30 «Большой спорт».
15.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/8 финала. «Ло-
комотив-Кубань» (Красно-
дар) - «Красный Октябрь» 
(Волгоград).
17.45 Х/ф «Позывной «Стая». 
(16+).
19.30 «Освободители». Ар-
тиллеристы.
20.25 «Большой спорт».
20.55 Хоккей. Россия - Шве-
ция.
23.15 Х/ф «Земляк». (16+).
02.15 «Большой спорт».
02.35 Профессиональный 
бокс. Артур Абрахам (Гер-
мания) против Николы Се-
клочи  (Черногория).
05.00 «Наука 2.0». ЕХпери-
менты. Сжечь все.
06.25 «Моя планета». Стра-
на.ru. Адыгея.
06.55 «Моя планета». За ка-
дром. Вьетнам.
07.20 «Моя планета». Мак-
симальное приближение. 
Мальта.
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СК «ПРОСВЕТ»
Монтаж  забора из 

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

БаБушка с молодой душой

сниму

жилье на земле. Рас-

смотрю любые варианты, 
обязательны баня, коло-

дец. Чистоту, порядок и  
оплату гарантирую.

Тел. 8-953-925-38-96.
двух-, трехкомнатную 

благоустроенную кварти-

ру на длительный срок.
Тел. 8-962-776-19-18.

реклама

ПРОДАМ срезку, слетку 
сухую, срезку сырую.

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

ПРОДАМ слетку, срезку, 
горбыль (долготьем).

Тел. 8-953-926-23-97.
Св-во серия 70 № 001486320.

ПРОДАМ крупную слетку.

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

РЕАЛИЗУЕМ пиломатери-

ал для хозяйственных нужд. 
Недорого. Возможна до-

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

СДАМ в аренду земель-

ный участок (2 га) под про-

мышленность.
Тел. 8-952-803-52-64.
Св-во серия 70-АВ 457478.

СДАМ помещение, про-

дам кирпичное здание.
Тел. 8-913-106-35-31.
Св-во серия 70 №  001517728.

30 апреля ОТКРЫВАЕТСЯ 
магазин по продаже све-

жего мяса: свинины, говя-

дины, баранины. Магазин 
находится около магазина 
«Фортуна», р.п. Белый Яр, ул. 
Чкалова, 15.

Тел. 8-913-870-30-40.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001230266.

КУПЛЮ аккумуляторы, б/у, 
дорого.

Тел. 2-26-00,
8-923-408-50-28.
Св-во серия 70 № 000853653.

ИЗГОТОВЛЮ на заказ 
вездеход.

Тел. 8-913-107-95-92.
Св-во серия 70 № 001225497.

СК «АККОРД». Натяжные 
потолки любой сложности, 
светильники под заказ.

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

фикации. Св-во серия 70 № 001494500.

ПРОДАМ сено в рулонах, 
1000 руб.

Тел. 8-906-948-50-32.
Св-во серия 70 № 001617935.

  новое посТупление Товара!

Товар подлежит обязательной серти-
фикации.  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.

Юбка женская (Бишкек) – от 445 р., пиджак женский – 595 р.,  
халат женский – 245 р., рубаха мужская (стрейч) – 365 р., брюки 
мужские – от 345 р., брюки спортивные мужские и женские – от 
285 р., платье женское – от 395 р., колготки женские капроновые 

– 85 р., спортивные костюмы – от 595 р. Большой выбор обуви 

Весна-осень для всей семьи.

В ООО «Житня» срочно 
ТРЕБУЕТСЯ пекарь. Мож-

но без опыта работы, учим 
на предприятии, зарплата 
15000 руб. Бухгалтер, мож-

но без опыта работы. Зар-

плата 15000 руб.
Тел. 8-909-539-30-93.
Св-во серия 70 № 001523407.

требуется

будьте внимательны!
ТЕРРИТОРИАЛьнЫй от-

дел управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека Рос-
потребнадзор обеспокоен за-
болеваемостью вирусным ге-
патитом А среди населения 
р.п. Белый Яр.

В период с   13  января  
2014 года по 20 марта  2014 
года зарегистрировано 11 
случаев заболевания вирус-

ным гепатитом А, из них 3  
детей до 7 лет.  Число об-

ратившихся за медицинской 
помощью увеличивается, на 
сегодняшний день вновь об-

ратившихся  с  подозрением 
на ВГА  зарегистрировано  9 
человек,  из них  до 7 лет – 2 
детей. Формируются домаш-

ние очаги  вирусного гепатита 
А.  В период эпидемического 
процесса контактно-бытовым 
путем заболело  в квартирных 
очагах  8 человек.

Вирусный гепатит А
Вирусный гепатит А – се-

рьезное заболевание. Воз-

будитель гепатита – вирус, 
который поражает печень, 
играющую важную роль в де-

ятельности  всего организ-

ма. Гепатит А, как и  кишечные 
инфекции, называют болезнью 
немытых рук (его еще иногда 
называют желтухой).

Источником инфекции  яв-

ляется больной человек. Ви-

рус  гепатита выделяется из 
организма через кишечник и  
обнаруживается в фекалиях.

Вирус  способен длительное 
время (особенно в холодное 
время года) сохранять свои  
свойства: может сохраняться 
в течение нескольких месяцев 
при  температуре +4 °С, не-

сколько лет – при  температуре 
-20 °С, несколько недель – при  
комнатной температуре. В ор-

ганизм здорового человека ви-

рус  проникает через грязные 
руки  во время еды или  куре-

ния, а также с  загрязненной ви-

русом пищей и  водой. 
С момента заражения до 

начала болезни  проходит от 7 
до 50 дней, чаще 1,5-2 недели.

У больного ухудшается ап-

петит, появляются боли  в пра-

вом подреберье, тошнота, не-

редко – рвота, изменяется ха-

рактер стула, темнеет моча. Кал 
обесцвечивается, белки  глаз 
приобретают жёлтую окраску.

В ряде случаев начало бо-

лезни  напоминает грипп: по-

вышается температура, появля-

В нАшЕ время все чаще 
замечаешь, что вокруг 
люди озадаченные, раз-
драженные, неулыбчивые, 
да просто недобрые...  И 
все больше ценишь лю-
дей, которым присущи об-
ратные качества. Именно 
с таким добрым, отзывчи-
вым, приветливым чело-
веком и посчастливилось 
мне пообщаться.

Это Зинаида Федоров-
на Дробяцкина – удиви-
тельная женщина, ничем 
не приметная, скромная, 
с сильным характером и 
добрым лицом. 

Немало пришлось пере-

жить Зинаиде Федоровне, 
нелегким было детство. 
Жили  в колхозе им. Буден-

ного Кожевниковского рай-

она, в 5 лет осталась семья 
без отца, учиться в школе 
почти  не пришлось,  в годы 
Великой Отечественной вой-
ны, а ей было лишь 12 лет, 
вместе со всеми  работала  
на полях: готовили  сено, 
хлеб мололи  вручную. Од-

нако хлебушка досыта не 
кушали, в основном – кар-

тошку.  После войны в 1948 
году вышла замуж, работа-

ла на ферме, родились пя-

теро детей...  В 1971 году 
приехали  они  с  мужем и  
детьми  в Белый Яр, работа-

ла в пекарне, откуда и  ушла 
на пенсию. 

Сегодня живет она в не-

благоустроенной квартире 
с  печкой, однако дома  теп-

ло, чистенько и  уютно. Вяжет 
крючком салфетки, косынки, 
сумочки, тапочки, которые по-

том с  удовольствием дарит 
своим родным, друзьям и  про-

сто знакомым на память.
Летом занимается огоро-

дом, ухаживает за многочис-

ленными  цветочками.

Конечно, во многом ей по-

могают дочь и  сын, которые 
тоже живут в Белом Яре, но 
все-таки  большую часть ра-

боты она потихоньку старает-
ся делать сама.

А по субботам во дворе 
дома топится баня, приходят 
дети, а Зинаида Федоровна, 
по жизни  настоящая хозяйка, 
напечет пирогов, булок и  уго-

щает их.

Не приветствует она 
«лентяйства», старается 
не обращать внимания на 
болезни, говорит: «...боле-

ет только тот, кто лежит и  
встать не может...» 

Она – замечательная 
бабушка, во внуках души  
не чает, но видится с  ними  
редко, так как живут они  не 
рядом. Рассказывает о яр-

ких впечатлениях от встреч 
с  ними, показывает их фо-

тографии, и  глаза светят-
ся от счастья. В прошлом 
году решилась и  съездила 
к внуку в Москву, который 
с  самого рождения рос  с  
ней, из бутылочки  выкор-

мила его до года (мама его, 
к огромному ее сожале-

нию, умерла при  родах) и  
теперь мечтает, чтобы он в 
гости   приехал в Белый Яр, 
посмотрел, как она здесь 
живет, какие красивые ме-

ста в Сибири.  
20 апреля Зинаиде Фе-

доровне исполнилось 85 
лет, однако она не жалует-
ся на судьбу, на здоровье, 
строит планы на будущее,  
всегда  жизнерадостная  и, 
конечно, молодая душой.

От всей души  желаю 
Вам, уважаемая Зинаида 
Федоровна, здоровья, пусть 
тепло семейного очага 
всегда защищает Вас  от 
жизненных невзгод, а впе-

реди  будет еще немало 
добрых и  радостных лет 
жизни.

Т. Сухушина, 
п. Белый Яр

куплю
дом в пределах 600000 р., 

Мехколонну не предлагать.
Тел. 8-923-404-58-58,
8-952-892-50-65.
однокомнатную благоу-

строенную квартиру в рай-

оне СМП.
Тел. 2-32-04.
жилье под материнский 

капитал.
Тел. 8-952-807-56-57,
8-923-406-62-61.
земельный участок под 

строительство. Кроме Мех-
колонны и  станции.

Тел. 8-913-888-78-38.
две полутораспальные 

кровати с  высокими  же-

лезными  ножками  и  виты-

ми  спинками.
Тел. 3-22-23.
телевизор б/у с  выходом 

для наушников.
Тел. 8-913-863-62-73.
лодку.

Тел. 8-962-777-64-88.
контейнер, фургон (буд-

ка от грузового автомобиля 
ЗИЛ, ГАЗ, КамАЗ) или  вме-

сте с  автомобилем. Гру-

зовой прицеп для тракто-

ра, грузовика или  раму от 
тракторной телеги. Рассмо-

трю любой вариант. Короб-

ку передач ЗИЛ. Двигатель 

от МТЗ-80 со стартером.
Тел. 8-962-787-57-50.

ется насморк, кашель, ломота 
во всем теле. В этот период 
больной очень опасен для 
окружающих, так как вирус  
особенно интенсивно вы-

деляется из организма. За-

болевание может протекать 
и  без проявления желтухи, в 
стертой, скрытой форме. Без-

желтушные формы гепатита А 
встречаются достаточно ча-

сто – до 70% случаев. 
Родители, будьте внима-

тельны к состоянию здоро-

вья детей!
При  появлении  первых 

признаков болезни  необ-

ходимо обратиться к врачу. 
Присутствие в группе детского 
дошкольного учреждения или  
классе школы больного ребен-

ка создает опасность зараже-

ния всего детского коллектива.
Самолечение, учитывая 

опасность заболевания, не-

допустимо!
ПОМнИТЕ:
• надо выполнять пра-

вила личной гигиены, мыть 
руки  с  мылом перед едой 
и  после посещения туалета, 
содержать в чистоте посуду 
и  пищевые продукты.

• не употреблять воду из 
случайных водоисточников.

Старший специалист 
ТОУ Роспотребнадзора                                   

н.Б. Гребнева

ЧИСТКА, ремонт, копка 
колодцев, отделка, строи-

тельство под ключ, хоз. ра-

боты.
Тел. 8-952-178-93-63, 
8-960-969-27-96.
Св-во серия 70 № 001486527.

ПЕЧИ для дома и  ба-
ни. Трубы, зонты, флеш-
утеплители и  многое дру-

гое. Недорого. Обращаться 
в магазин «Виртус» (около 
АЗС), р.п. Белый Яр,  пер. 
Фонтанный, 7 Б.

Тел. 8-962-785-44-28.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001230266.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по Бе-
лому Яру, району, области, 
перевозка пластиковых окон. 
Вывезу мусор – низкий борт, 
удобство в погрузке.

Тел. 8-913-107-95-92.
Св-во серия 70 № 001225497.

В МАГАЗИнЕ «Дельфин» 
распродажа хозтоваров, 
скидка 30 %. ПРОДАМ холо-

дильное оборудование, б/у.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 000853165.

ТЕПЛИЦЫ от производи-

теля, под поликарбонат. Ка-

чество, надежность.
Тел. 8-913-888-78-38.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001494500.

МАнИКЮР, педикюр, на-

ращивание ногтей, ши-лак.
Тел. 8-952-180-85-03.
Св-во серия 70 № 001521810.
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Вас поздравляют!

Поздравляю дорогую, 
любимую жену

Валентину ПАНОВУ
с юбилеем!

Есть в мире много пожеланий,
Их всех не перечесть.
Тебя  я просто поздравляю,
Люблю такой, какая есть.

Фёдор

Поздравляем с днем рождения
Николая Васильевича МОРОЗОВА!

Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.

Совет ветеранов аэропорта

п. Белый Яр

От всей души поздравляем с юбилеем 
нашу любимую, родную жену, 

маму, бабушку
Татьяну Александровну МАМЗИНУ!

Пусть остается навсегда
И красота твоя, и сила.
И пусть идут, идут года –
Ты – как весна! Ты молода, нежна,
Неважно, сколько лет пробило!
Ты, человек с душою беспокойной,
Способна в жизни все преодолеть,
И потому, мы верим, ты достойна
У ног огромный этот мир иметь!
Достойна ты любви и восхищенья,
Ты – женщина с таким огнем в крови,
Что лет так через сто в твой день рожденья
Тебе мы вновь признаемся в любви!

Муж, дети, внуки

Поздравляем с юбилеем
дорогую сватью

Татьяну Александровну МАМЗИНУ!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Пусть в этот праздничный денек
Сильнее солнце светит,
И все печали за порог
Пусть унесет попутный ветер.

    Сотосовы

Срок – 30 апреля!

Налоговая инспекция напоминает гражданам района, не 
отчитавшимся за 2013 год по полученным доходам от про-

дажи имущества (земля, транспорт, квартира, дом, дача, 
гараж и т.д.), находившегося в собственности менее 3-х 
лет, дарения и получивших другие доходы, о необходимо-

сти представления декларации по налогу на доходы физи-

ческих лиц по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля 2014 
года. 

За нарушение срока представления декларации  физиче-
скими  лицами, у которых возникла обязанность представле-
ния данной декларации  – штраф 1000 рублей (п. 1 ст. 119 
НК РФ). 

За непредставление декларации  налогоплательщики  
привлекаются судебным органом к административной от-
ветственности  (ст. 15.5 КОАП).

Справки  по телефону: 2-16-90.

Межрайонная ИФНС России № 4 по Томской области

полдома.
Тел. 2-11-99,
8-952-150-35-06.
1/2 благоустроенного 

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

Тел. 8-913-841-31-98.
дом, ул. Сплавная, 11, 

район Мехколонны.
Тел. 8-913-888-82-91,
8-906-956-80-05.
дом в центре поселка 

(40,6 кв. м), 850 т. р.
Тел. 8-909-546-22-36.
дом (90 кв. м), санузел, 

холодная, горячая вода, 
душ. Все надворные по-
стройки. Горького, 43.

Тел. 8-913-108-23-51.
дом, цена 600 тыс. ру-

блей; картофель – 150 ру-
блей. Адрес: пер. Желез-
нодорожный, 11.

Тел. 2-33-80. 
недостроенный дом. 

Есть жилая времянка. Пер. 
Торговый, 1.

Тел. 8-952-151-87-67.
квартиру в двухквартир-

нике.
Тел. 8-961-096-95-71, пос-

ле 18.00.
квартиру в двухквартир-

нике (можно под магазин) 
в районе рынка, р.п. Белый 
Яр.

Тел. 8-913-844-51-45.
двухкомнатную квартиру 

в центре, слив и  вода. Ма-
шину «Toyota Rav 4», 1995 
г.в.

Тел. 8-952-895-07-72.
или обменяю двухком-

натную благоустроенную 
квартиру на дом на земле.

Тел. 8-952-175-85-03.
трехкомнатную кварти-

ру в двухэтажном доме. 
Цена договорная или  под 
материнский капитал по 
ул. Интернациональной.

Тел. 2-35-61,
8-952-886-66-74.

продам

четырехкомнатную квар-
тиру в кирпичном двух-
квартирнике на земле. 
ЗИЛ-131.

Тел. 8-961-095-14-85,
8-903-950-26-76.
УАЗ-3153, 1999 г.в.; 

ВАЗ-21074, 2005 г.в.
Тел. 8-903-953-97-91.
«Ниссан-прерия» мини-

вен, 5 мест, 4 ВД, 5 ст. МКП. 
ХТС. Недорого. Трактор 
«Беларусь» с  навесным 
оборудованием. ХТС.

Тел. 8-913-862-72-06.
«Nissan Avenir», 1996 г.в., 

140 т. р. Литье «Toyota» 
(5 х 100), 9 т. р., оригинал.

Тел. 8-923-418-87-49.
ВАЗ-21213, 1995 г.в. 

ОТС.
Тел. 8-923-422-39-80.
ВАЗ-21099, 2001 г., цвет 

белый, инжектор.
Тел. 8-953-929-73-12.
«Волга-3110», 2002 г.в. 

ОТС.
Тел. 8-952-177-73-28.
ВАЗ-21093, 2004 г. Тре-

буется косметический ре-
монт. Срочно, недорого.

Тел. 8-909-548-23-95,
8-913-858-89-69.
ВАЗ-2115, декабрь 2007 

г., ОТС, 190000 руб.
Тел. 8-952-151-91-56.
«Волгу-3110», 2001 г.в. 

ГУР, инжектор. Участок под 
строительство, 16 соток, 
недорого.

Тел. 8-913-814-30-00.
«Тойота Карина», зе-

мельный участок.
Тел. 8-909-544-91-44.
УАЗ-315196, 2010 г.в., 

дв. 409.
Тел. 8-909-547-63-06.
ВАЗ-2107, 2002 г.в.
Тел. 8-961-095-75-05.
ВАЗ-2107, 2003  года 

выпуска, в отличном состо-
янии, 100000 рублей.

Тел. 8-952-160-48-73.
мопед на запчасти.
Тел. 8-953-919-72-17.
КПП с  делителем (после 

ремонта), мост средний, 
балку, ГУР 4310, бак 500 л.

Тел. 8-923-405-43-55.
литые диски, R13, ВАЗ 

с  летней резиной.
Тел. 8-962-787-57-50.
коляску «зима-лето» 

(производство Польши).
Тел. 2-25-71,
8-913-843-08-73.
коляску «лето-зима» в 

отличном состоянии, недо-
рого.

Тел. 8-953-929-25-44.

пиломатериал.
Тел. 8-952-897-68-01.
кресло мягкое б/у в от-

личном состоянии; бочку 
под горючее 200 л.

тел. 8-929-372-20-45.
спальный гарнитур, свет-

лый (кровать, две тумбочки, 
комод).

Тел. 2-31-10,
8-913-103-25-50.
детскую стенку, б/у, не-

дорого.
Тел. 8-953-928-11-42.
телку, 1 год.
Тел. 8-909-548-08-85,
8-909-542-84-46.
корову.
Тел. 3-21-18.
козочек, возраст 5 меся-

цев, масть – белые и  се-
рые.

Тел. 2-14-11,
8-913-811-14-49.
куриный помет.
Тел. 8-923-430-06-05,
8-960-971-41-58.
картофель крупный и 

семенной из погреба, 150 
руб. за ведро, ул. Рабочая, 
63.

Тел. 2-22-12. 
картофель из погреба. 

Ведро – 150 руб. 
Тел. 2-17-35.

Совет ветеранов аэро-
порта приглашает к со-
трудничеству работников 
служб, периферии  всех 
авиаторов Верхнекетья.

Тел. 2-21-37,
8-952-156-44-12,
8-906-951-69-72.

разное

В меховом салоне «Королева» 

АкцИя. СкИДкА 70 %

на осенне-весеннюю кол-
лекцию (кожа, 
пальто, ветров-
ки) с 26.04.2014 
по 03.05.2014 г. 
Обращаться по 
адресу: ТЦ «Лига», 
пер. Банковский, 
5. Тел. 2-10-28.
Товар подлежит обязатель-
ной сертификации. 
Св-во серия 70 № 000926425.  
Реклама

Дорогие верхнекетцы!

Свет воскресения 
Христова снова пришел

к нам. 
Неизреченная, светлая, 

добрая радость все боль-
ше наполняет наши души 
с каждым приветстви-
ем – Христос Воскресе! и 
каждым нашим ответным 
восклицанием – Воистину 
Воскресе!

Христос победил смерть 
и нас совоскрешает.  

Эта наша пасхальная ра-
дость растет с колокольным 
звоном. Она озаряет и пре-
ображает все уголки нашей 
души, гонит прочь все не-
взгоды и нестроения. Обла-
гораживает и одухотворяет 
все вокруг нас. 

40 дней Великого Поста 
каждый по своим силам мы 
готовились встретить этот 
главный праздник христи-
ан, и, надеюсь, что в пре-
одолении своей самости 
сделали хоть малый шаг 
навстречу Богу. Страст-
ную Седмицу мы сопере-
живали последние дни и 
величайшие страдания на-
шего Спасителя чтобы нам 
больше усвоить душой и 
сердцем спасительные пло-
ды трудов Иисуса Христа и 
встретиться с большей ра-
достью. 

Встречайте и ликуйте 

светлое Христово Воскре-
сение.  

Наше празднование ре-
шил с нами разделить 
владыка Силуан епископ 
Колпашевский и Стрежев-
ской служением литургии 
на Антипасху  27 апреля (в 
воскресенье) и хочет при-
везти нам Благодатный 
Огонь, чтобы он согревал 
наши сердца в лампадках 
храма и в домах.  

Сердечно желаю всем до-
брого здравия и всех благ 
во Христе Иисусе!

Воистину Воскресе 
Христос!

Пасха 2014 г.   
Настоятель прихода 

храма Преображения 
Господня 

п.  Белый Яр
иеромонах Никита

 Редакция.

Поздравление 
с фото

Уважаемые 
читатели!

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

Реклама
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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.

Св-во серия 70 № 0070391. Реклама

СК «ПРОСВЕТ»
Монтаж  пласти-

ковых окон, алю-
миниевых конструк-
ций, веранд, беседок, 
«зимнего сада».
Тел. 8-913-119-44-81.

Св-во серия 70  № 001736704.  Реклама

 

Тел. дом. 2-68-07, 
20-20-40,
8-961-890-29-41, 
8-952-892-65-55. Р

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

ВСЁ ДЛЯ СТРОЙКИ
И РЕМОНТА!!!

МАГАЗИН «ЭЛЕКТРА» 
ЖДЕТ ВАС!!! 

Мы всегда готовы предложить своим по-

купателям широкий ассортимент товаров 
для стройки  и  ремонта от самых надеж-

ных поставщиков и  проверенных произ-

водителей.
В ПРОДАЖЕ И  ПОД ЗАКАЗ: ПРОФ-

НАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И  ОТДЕ-

ЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ; САЙДИНГ 
ВИНИЛОВЫЙ И  МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ; УТЕ-

ПЛИТЕЛИ; ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА; ПВХ И  
МДФ-ПАНЕЛИ; ЛАМИНАТ И  ЛИНОЛЕУМ; 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ; ЛАКОКРА-

СОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ; ЭЛЕКТРОТОВАРЫ 
И  МНОГОЕ ДРУГОЕ!!!

Тел: 2-15-29; 8-923-403-71-33.
Мы работаем для Вас по адресу: 

р.п. Белый Яр, 
ул. Калинина, 1 А, стр. 1.

ЧАСЫ РАБОТЫ: с понедельника 
по субботу – с 9.30 до 19.30; 

воскресенье – с 9.30 до 16.00. 
Без перерыва и выходных.

Товар подлежит обязательной сертификации. 
Св-во серия 70 № 001454460. Реклама
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Реклама

на 2-е полугодие 2014 года
на районную газету 

«Заря Севера»
на почте

на 1 месяц – 61 руб.

на 6 месяцев – 366 руб.,

до востребования (абонент-
ский ящик) – 296.10 руб.

начинается
 ПОДПисКа

     Заря 
севера

для читателей, 
вместе с читателями!

в редакции
на 1 месяц – 23 руб.

на 6 месяцев – 138 руб.

Режим работы 
КПКГ «Резерв»

в праздничные дни:
30 апреля – без перерыва 
на обед с  9:00 до 15:00
1,2,3,4 мая – выходные дни,
5,6,7 мая – в обычном режиме,
8 мая – без перерыва на 
обед с 9:00 до 15:00,
9,10,11 мая – выходные дни.
С 12 мая работаем в обыч-

ном режиме.
Св-во серия 70 № 0070391. Реклама

Спортивное сообщество 
Верхнекетского района вы-

ражает глубокое соболез-

нование родным и  близким 
по поводу преждевременной 
смерти  тренера-преподава-

теля по лыжным гонкам
АНцОВА

Геннадия Владимировича.
Скорбим вместе с  вами, 

светлая ему память… 

Выражаем искреннее со-

болезнование Наталье Вик-
торовне Кадуре в связи  с  
трагической гибелью брата

МеЛьНиКОВА
Андрея Викторовича.
Коллектив детского сада 

п. Клюквинка

в аренду бетономешал-
ку, объем 180 литров. Сут-
ки  350 руб.

Тел. 8-913-860-16-31.

сдам
двухкомнатную квартиру 

в двухэтажном деревян-

ном доме в районе СМП 
на двухкомнатную в двух-
квартирнике или продам.

Тел. 2-33-08,
8-952-161-34-01.

меняю
 

Лицензия серия ЛТ 70 № 0031320 от 28.12.2012 г. выдана комитетом по лицензирова-
нию Томской области. Реклама.

50 р. – п. Белый Яр,
100 р. – станция.
Каждая 7-я поездка – 
бесплатно.

Тел. 8-961-892-69-79.
С 24.00 до 7.00 по поселку 
– 100 р.

Корпусная мебель по оптовым 
ценам от производителя!!!

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 001617907.  Реклама

Встроенные кухни и шкафы-купе
под заказ по вашим размерам.

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.

Выражаем соболезнова-

ние семьям Мельниковых, 
Кадура, всем родным и  
близким в связи  с  траги-

ческой гибелью
МеЛьНиКОВА

Андрея Викторовича.
Сотосовы, Мамзины

Выражаем искреннее 
соболезнование семьям 
Мельниковых, Кадура по 
поводу трагической гибе-

ли  сына, брата
МеЛьНиКОВА

Андрея Викторовича.
Семьи Криворот, 

Астапенко, Смирновых

Редакция газеты 
«Заря Севера» 

ПРОДАЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по 

тел. 2-16-35.

Реклама


