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Акция «Дети войны»
Эти  воспоминания останут-

ся с  ними  до конца жизни».  
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«
Встреча с предпринимателями

Состоялось заседание «круглого стола», 
посвященное проблемам предприниматель-
ства».                                                                стр. 3

Тема дня
  Семья –

  рАДОСТь быТия
Международный день семьи, 

отмечаемый ежегодно 15 мая, учреж-
ден Генеральной ассамблеей оон в 
1993  году. Тем самым реализуется 
цель  обратить внимание обществен-
ности  стран на многочисленные про-
блемы семьи. Являясь одним из ос-
новных институтов общества, первой 
ступенью социализации  человека, 
семья развивается и  видоизменяет-
ся вместе с  окружающим миром, по-
своему реагируя на требования вре-
мени, отвечая на общественные по-
требности, и  сама формирует их.

«Семья – ячейка общества», таким 
сухим и  формальным языком пишут 
о семье в официальных документах. 
разве это соответствует реально-
сти? Ведь семья – это самые близ-
кие люди, которые окружают нас  всю 
жизнь, эта атмосфера любви, пони-
мания и  доброжелательности, даю-
щая толчок к формированию и  раз-
витию любого члена общества. Эта 
та база, на которой существует ци-
вилизованное общество, без нее че-
ловеку существовать очень сложно.  
Семья, как основной элемент обще-
ства, была и  остается хранительни-
цей человеческих ценностей, культу-
ры и  исторической преемственности  
поколений, фактором стабильности  и  
развития. Благодаря семье крепнет и  
развивается государство, растет бла-
госостояние народа. Во все времена 
о развитии  страны судили  по поло-
жению семьи  в обществе и  по отно-
шению к ней государства.

С семьи  начинается жизнь челове-
ка, здесь происходит формирование 
его как гражданина. Семья – источ-
ник любви, уважения, солидарности  
и  привязанности, то, на чем строится 
любое цивилизованное общество, без 
чего не может существовать человек. 
Благополучие семьи  – вот мерило 
развития прогресса страны.

Во многих странах мира разрабо-
таны целые стратегии  демографи-
ческого развития. а в этот праздник 
проводятся различные просвети-
тельские, публичные и  праздничные 
мероприятия - концерты; встречи  
супружеских пар, имеющих большой 
опыт семейной жизни; благотвори-
тельные акции  для опекунских семей 
с  детьми  и  для ребят из многодет-
ных и  малообеспеченных семей; тре-
нинги  для молодых семей.

Н. Катангин

Пресс-релиз

НА ВыСОКОм урОВНе
12 мая на аппаратном совещании  

губернатор Томской области  Сергей 
жвачкин поблагодарил своих подчи-
ненных, глав местного самоуправле-
ния, руководителей правоохранитель-
ных органов за проведение празднич-
ных мероприятий, посвященных дню 
Победы, на высоком организационном 
уровне.

«В праздновании  9 Мая приняли  
участие более 150 тысяч жителей об-
ласти, 75 тысяч томичей – в два раза 
больше, чем год назад. Люди  пришли  
на парад безо всякой разнарядки, по 
зову сердца,  - подчеркнул глава реги-
она. - В следующем году мы отметим 
70-летие Великой Победы, поэтому 
должны сделать все, чтобы юбилей-
ные торжества прошли  идеально».

Губернатор поручил в течение года 
завершить строительство двух памят-
ников – труженикам тыла и  нашему 
земляку, первому коменданту рейх-
стага Федору Зинченко, отремонти-
ровать все мемориалы, посвященные 
Великой отечественной войне, в Том-
ской области  и  выделить из фонда 
непредвиденных расходов средства 
на ремонт мемориала воинам-томи-
чам, установленного на Смоленщине.

ГуберНАТОрСКий 
приём

7 мая на губернаторский прием, 
приуроченный к 69-летию Победы, из 
городов и  районов Томской области  
прибыли  120 фронтовиков, тружени-
ков тыла, «детей войны» и  участников 
локальных конфликтов на о. даман-
ский, в афганистане и  на Северном 
Кавказе. напомним, на фронтах Вели-
кой отечественной войны воевало 50 
сибирских дивизий. 787 воинов-си-
биряков стали  Героями  Советского 
Союза, 37 из них – уроженцы Томской 
области. 25 томичей удостоены зва-
ния полного кавалера ордена Славы.

СчёТ «пОбеДА»
За неделю областной благотвори-

тельный счет «Победа» пополнился 
на 120 тыс. рублей, а общая сумма 
достигла 377 838 рублей. акцию, объ-
явленную губернатором Томской об-
ласти  Сергеем жвачкиным, поддер-
жали  работники  ведомств, предприя-
тий и  частные лица. организации, как 
правило, формируют коллективные 
взносы или  перечисляют одноднев-
ный заработок своих сотрудников. 
есть благотворители, которые попол-
няют фонд ежемесячно.

примечай! будни и праздники
14 мая – Еремей Запрягальник.
Непогода в этот день сулит суровую 
и холодную зиму

15 мая
Международный день семьи

14 мая по инициативе Всемирной лиги борьбы с ги-
пертонией отмечается Всемирный день борьбы с ги-
пертонией (с 2005 г.)

люди, события, факты

     Заря 
севера

«

продолжение на стр. 2

В памяти живёт
их подвиг
В райцентре 9 Мая состоялись праздничные 
мероприятия

СВяТОй и светлый праздник мая – День победы – состоялся, и 
опять сердца наши были охвачены волной памяти и сострадания, гор-
достью подвигом наших мужественных защитников и осознанием ве-
личия сделанного ими во благо восстановления мира на земле, укре-
пления главной общечеловеческой ценности – миролюбия. 

Акция «бессмертный полк», рождённая на томской земле, непро-
должительна по времени появления, но она уже становится традици-
ей, без которой нельзя представить празднование Дня победы. 

белоярцы второй год, собираясь у рЦКД, вновь выстроились в 
большую  колонну, неся в руках портреты родных – погибших и умер-
ших ветеранов армии и флота, тружеников тыла, партизан, узников 
концлагерей, блокадников, бойцов сопротивления, которые сами уже 
никогда не смогут встать и пройти в общем парадном строю.

- чей  портрет  Вы  несёте сегодня?
Фатеева  Людмила  мефодьевна:
- Это мой  дедушка Кривенко  Спиридон  Харитонович он погиб,  не  

пришёл с фронта. А это мой папа – мефодий  Семёнович,  её  дедуш-
ка (показывает  на внучку  полину, которая тоже держит портрет). 

-  С каким настроением  Вы  сегодня  пришли?
-  Не скажешь…  Волнение  такое…  и  радость, и  грусть… В  про-

шлом  году  тоже  была, участвовала в «бессмертном  полку».



2 районные вести     Заря 

севера

14 мая 2014
№ 36 (10325)

Продолжение. 
Начало на стр. 1.

Галина Дмитриевна За-

варзина:
- Кацуба  Дмитрий  Кар-

пович…  Это  мой  отец.  Ро-
дителей  уже  нет  в  живых. 
Печально. Многое  вспомина-
ется.  Поэтому  есть  печаль-
ные нотки в сегодняшнем на-
строении.

Помню, как отец вернулся 
с войны. Уже мне было три 
года. К берегу Кети пришёл 
пароход. Вышел отец, но я 
его не признала, мне пока-
зался он каким-то дядень-
кой с вещмешком в шинели. 
И я убежала к соседям. Но 
потом, конечно, вернулась. 
Отец сказал: 

- Ну, что ты, доча?
Он дошёл до Берлина. Ра-

нен на Эльбе был. Тяжёлое 
было время – война…

Всё для фронта! Всё для 
Победы! Отсюда тоже всё, 
что можно было отправить, 
шло нашим защитникам. 
Отец потом много работал. 
Труженик хороший был. Но 
всё-таки война сказала своё. 
На глаза его всегда навора-

нам, ушедшим на фронт 
с  этого кетского берега, 
идут взрослые и  дети, ве-

тераны и  совсем пожилые 
люди. Из 1700 верхнекет-

цев, ушедших на фронт, бо-

лее 700 остались на полях 
сражений. В назначенное 
время к месту проведения 
митинга приближается ко-

лонна, возглавляют кото-

в нашем районе участву-

ет в торжествах второй 
год, и  в этом году было 
больше порядка в его ор-

ганизации, организаторы 
митинга определили  для 
«Бессмертного полка» чёт-

ко обозначенное место в 
построении. 

Открыл митинг Глава Верх-
некетского района Г.В. Яткин, 

В памяти живёт их подвиг

чивались слёзы, если каса-
лись военной темы.

Эльдар Типсин, нёс  Зна-

мя Победы, возглавляя ко-

лонну «Бессмертного пол-

ка»:
-  У меня  сегодня заме-

чательное настроение. Это 
связано с Великим праздни-
ком – Днём Победы. Я очень 
благодарен всем участникам 
войны за то, что они сдела-
ли для нас. О войне я слышал 
от своего дедушки. Он сам не 
воевал, но на фронте был его 
отец. Дедушка, в свою оче-
редь, передал мне рассказы 
своего отца о том трудном 
времени.

Важнейший смысл «Бес-

смертного полка» – память. 
Память, переходящая от по-

коления к поколению. 
Задолго до начала ми-

тинга, посвящённого 69-й 
годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной вой-
не, белоярцы стали  за-

полнять площадь традици-

онного места проведения 
торжеств возле памятника 
воинам-верхнекетцам. Тё-

плая погода, яркое солн-

це, торжественная музыка, 
улыбки  многочисленных 
прохожих  – всё говорило о 
единодушном восприятии  
самого важного для нашей 
страны праздника. Отдать 
долг памяти  солдатам Ве-

ликой Отечественной, вои-

рую знаменосцы, немного-

численные уже ветераны 
войны и  труженики  тыла, 
дети  войны, на чьи  детские 
плечи  легла неимоверная 
тяжесть военного времени.  
В колонне представители  
предприятий и  учрежде-

ний с   венками  и  корзи-

нами  цветов. Но большую 
часть колонны составляют 
участники  «Бессмертного 
полка»: люди  несли  пор-

треты своих отцов и  дедов, 
прадедушек, и  даже пра-

прадедушек, чью жизнь вой-
на отметила особой судь-

бой. «Бессмертный полк» 

который поздравил жите-

лей района с  праздником 
Победы, напомнив о цене, 
какой она досталась. Как 
ещё одну победу всего 
народа он назвал присо-

единение Крыма и  города 
Севастополя к России. Гла-

ва района выразил беспо-

койство той обстановкой, 
которая складывается в 

Украине, и  призвал посто-

янно следовать принципам 
единства и  сплочённости, 
только они  делают нас, 
нашу страну крепче и  мо-

гущественнее. На митинге 
выступили  участник Вели-

кой Отечественной войны
Д.В. Ююкин, председатель 
Думы Верхнекетского рай-

она Е.Д. Сиденко, а также 
внуки  и  правнуки  защитни-

ков Родины.
Завершили  митинг ми-

нута молчания, троекратный 

оружейный залп и  возложе-

ние  цветов и  венков к па-

мятнику воинам-верхнекет-

цам. 
А само дальнейшее тор-

жество распространилось на 
улицы посёлка, в дома каж-

дого жителя. Порадовал лю-

дей концерт художествен-

ной самодеятельности. 
Вечером  планировалась 

акция «Зажги  свечу», кото-

рая должна напомнить, что 
9 Мая было не только много 
счастья, но и  много горест-

ных минут, тяжёлых воспо-

минаний. Сильный ветер 
помешал  проведению этой 
акции. Людей у памятника 
собралось много, несмотря 
на холод, они  пришли  по-

чтить память родных, погиб-

ших на фронтах, отдать дань 
уважения труженикам тыла 
и  детям войны. На боль-

шом экране демонстриро-

вались фотографии. В 23  
часа был запущен велико-

лепный фейерверк, одно-

временно с  этим звучала 
неизменная песня «День 
Победы», раздавались кри-

ки  «ура!». 
В такие минуты еще боль-

ше ощущается наша общая 
миссия – сохранить память о 
воинах-победителях для бу-

дущих поколений. 

Н. Катангин
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 акция «дети войны»

9 Мая мы все отпраздно-
вали Победу в Великой От-
ечественной войне. Цена 
этой Победы оказалась до-
рогой для нашего народа. 
И насколько высокой была 
плата, настолько бесконеч-
но дорог нам её результат. 

В канун Дня Победы уче-
ники  Степановской средней 
школы, активисты школьной 

музейной комнаты «Исто-
ки», встретились  с  жителя-
ми  родного поселка, с  теми, 
кто перенес  вместе со всей 
страной трагические годы во-
енного лихолетья, кто недо-
едал,  недоиграл,  недоучил. 
Ребята  побывали  в гостях у 
Т.И. Яшиной,  Г.Ф. Найдено-
вой, В.М. Бачериковой, Ю.Н. 
Резвых, Т.К. Калимуллиной,  у 
тех, чьими   детством и  юно-

стью   была война. Но наши  
собеседники  добрыми  сло-
вами  вспоминали  своих ма-
терей, родственников, сосе-
дей, отмечали  отзывчивость 
и  доброту людей в военные 
и  послевоенные годы. Дети  
войны вспоминали  письма их 
отцов с  фронта - самодель-
ные бумажные треугольники, 
открытки, на которых писа-
ли  весточки  домой солдаты. 
Практически  всех этих людей 
объединяет общее горе –  у 
них война отняла близких лю-
дей. И  эта боль утраты не от-
пускает их до сих пор.  Дети  
войны рассказывали  нынеш-

ним школьникам о том, сколь-
ко тягот и  невзгод выпало ни  
их долю. Эти  воспоминания 
останутся с  ними  до конца 
жизни.

Однако, несмотря на тя-
желейшие испытания, бодро-
сти  духа этим людям не за-
нимать. Молодое поколение 
может только позавидовать 
той энергии, энтузиазму, с  
которыми  они  продолжают 
жизнь! 

Н.Г. Целищева, 
заместитель директора по ВР 

МБОУ «Степановская СОШ»

В ПятНИЦу, 25 апреля, в 
зале заседаний районной 
администрации состоя-
лось заседание «круглого 
стола», посвящённое про-
блемам  предприниматель-
ства. 

По сути  своей, это была 
встреча с  руководством Верх-
некетского района, на которой 
индивидуальные предприни-
матели, представители  мало-
го и  среднего бизнеса адре-
совали  интересующие их во-
просы  Главе Верхнекетского 
района Г.В. Яткину, его заме-
стителю по экономике и  ин-
вестиционной политике С.А. 
Альсевич, заместителю Главы 
Белоярского городского посе-
ления А.Г. Люткевичу. Откры-
вая заседание, С.А. Альсевич 
дала краткую характеристику 
состояния малого и  среднего 
предпринимательства в райо-
не. Сегодня в этой сфере тру-
дятся 2167 человек, что состав-
ляет почти  половину занятого 
населения района. В бюджет 
района за прошлый год в ре-
зультате их деятельности  по-
ступило более 11 миллионов 
рублей налогов. Эту сферу 
представляют 569 субъектов 
малого и  среднего предпри-
нимательства. К сожалению, 
число их в сравнении  с  про-
шлым годом уменьшилось на 
15 %. Такая статистика под-
тверждает областную и  об-
щероссийскую тенденцию. 
Причины этого известны: уве-
личение налоговой нагрузки, 
а также ужесточение правил 
торговли  спиртными  напит-
ками. В этих условиях орга-
ны местного самоуправления 
района в рамках своих полно-
мочий оказывают реальную 
помощь и  поддержку малому 
бизнесу. По программе со-
действия малому бизнесу об-
учен 21 человек. Через центр 
занятости  оказана поддержка 
на сумму 882 тысячи  рублей. 
Вновь зарегистрированными  
предпринимателями  допол-
нительно создано шесть ра-

встреча с  предпринимателями

бочих мест. Районный бюджет 
в 2013  году выделил на под-
держку предпринимательства 
2377 тыс. рублей. И  всё же 
вопросы, требующие обсуж-
дения и  совместного рас-
смотрения, у собравшихся на-
копились. Один из самых на-
сущных на сегодняшний день 
– транспортное сообщение с  
областным центром, а также с  
посёлками  района. По словам 
начальника Верхнекетского 
участка Северного филиала 
ОГУП ТО «Областное ДРСУ» 
П.П. Краснопёрова, ситуация 
на автодорогах непростая, но 
она соответствует времени  
весеннего бездорожья. Со-
стояние дорог будет посте-
пенно улучшаться. Отвечая на 
вопрос  о готовности  катера 
для перевозки  пассажиров 
отдалённых правобережных 
посёлков, Глава района  Г.В. 
Яткин заметил, что для пуска 
его в эксплуатацию предстоит 
решить ещё немало вопросов, 
но перевозить людей будем. 
Несмотря на определённые 
сложности  с  паромной пере-
правой в Катайге, Геннадий 
Владимирович сказал, что и  
этот вопрос  будет решён по-

ложительно,  переправа будет 
работать. Предпринимателей 
интересовало, будет ли  орга-
низован продовольственный 
рынок, кто и  когда будет бла-
гоустраивать территорию воз-
ле торгового центра «Восток», 
какова перспектива многих 
зданий в райцентре, остав-
шихся сегодня бесхозными, 
и  многие другие вопросы. Их 
интерес  понятен, поскольку, 
находясь в непосредственном 
общении  с  населением, они  
знают настроение людей, и  им 
небезразлично, как будет раз-
виваться территория района, 
какие решения будут приняты 
местными  органами  власти.

Перед участниками  «кру-
глого стола» выступили  ди-
ректор ОГКУ «Центр занято-
сти  населения Верхнекет-
ского района» Л.А. Досужева, 
старший специалист ТОУ Ро-
спотребнадзора Н.Б. Гребне-
ва. По предложению Центра 
поддержки   предпринима-
тельства  было принято реше-
ние о разработке и  издании  
районного справочника «По-
требитель».

В. Липатников

В раМках подготовки к 
празднованию Дня Победы 
в Великой Отечественной 
войне в Белоярской сред-
ней школе № 1 проходили 
встречи с ветеранами, ин-
тересными, заслуженными 
людьми, военнослужащи-
ми. 

Одна из таких встреч со-
стоялась с  обучающимися на-
чальных классов. К ребятам в 
гости  пришёл подполковник 
запаса Н.И. Краев, находив-
шийся в Белом Яре во вре-
мя своего отпуска. За годы 
своей службы ему приходи-
лось служить в воинских ча-
стях, преподавать в военном 
училище. Поэтому встречи  
с  молодыми  людьми, учени-
ками  школ накануне празд-
ника Победы для него давно 
стали  привычным делом. И  

  и пожелал 
        отличной учебы

на сей раз он сам пришёл в 
школу, предложил поговорить 
с  ребятами  о давно минув-
шей войне, о подвигах солдат 
на фронте, терпении  и  помо-
щи  фронту тех, кто работал 
в тылу. Обучающиеся охот-
но включились в разговор, 
их интересовало множество 
вопросов: за что награжда-
ли  орденами  и  медалями, из 
какого оружия приходилось 
стрелять, прыгал ли  подпол-
ковник с  парашютом, ездил 
ли  на танке. В  непринужден-
ной обстановке быстро про-
летело время. В заключение 
встречи  Н.И. Карев поздра-
вил ребят с  праздником По-
беды и  пожелал им отличной 
учебы, а три  девочки  из пер-
вого класса,  подарили  гостю 
коробку конфет.

В. Николаев  

История жизни  каждого человека – это, прежде всего, 
история его семьи. Нет связи  более крепкой, чем семей-
ные узы. Нет чувства более сильного и  искреннего, чем 
родительская любовь. Теплота семейных отношений во 
все времена делала человека добрее, заботливей и  тер-
пимее к окружающим. Не случайно счастье в семейной 
жизни  для большинства россиян было и  остается высшей 
ценностью.

Дорогие земляки! Берегите свои  семьи, дорожите каж-
дым мгновением, проведенным в кругу родных людей, про-
являйте заботу о ваших близких. Ведь именно в этом и  
состоит высшее предназначение каждого человека.

Пусть в ваших семьях всегда царят мир, добро, любовь, 
взаимное уважение и  понимание.

Глава Верхнекетского района                                                     
Г.В. яткин

Председатель Думы Верхнекетского района                           
Е.Д. Сиденко

Уважаемые верхнекетцы! 
Примите искренние поздравления 
с Международным Днем семьи! 
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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 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «В наше время». 
(12+).
15.10 «Они  и  мы». (16+).
16.00 «Наедине со всеми». 
Программа Юлии  Меньшо-

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

(16+).
23.00 Ночные новости.
23.10 «Познер». (16+).
00.15 Х/ф «Темная вода». 
(16+).
02.05 «В наше время». 
(12+).
03.00 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Иду на таран». 
(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!»
22.00 Т/с  «Сестра моя, 
ЛЮБОВЬ». (12+).
01.45 «Девчата». (16+).
02.30 Х/ф «Фальшивая 
личина». (16+).
04.20 «Иду на таран». 
(12+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки».
11.25 «Линия жизни».
12.25 «История произведе-

ний искусства».
12.50 Спектакль «Дома 
вдовца».

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

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Второе дыха-
ние». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.10 «Политика». (16+).
00.10 «Тайные дороги  во-

йны».
00.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России  - 
сборная Казахстана. Пря-

мой эфир из Минска.
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 «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  «Сестра моя, 
ЛЮБОВЬ». (12+).
00.50 «Русский след Ковче-

га завета». (12+).
01.45 «Охотники  за ура-

ном. Красноярское дело 
геологов». (12+).
02.55 Х/ф «Обратной до-
роги нет».
04.25 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

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

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 «Полиглот».
11.55 Д/с  «Норманны».
12.50 «Красуйся, град Пе-

тров!»
13.20 Х/ф «Катька - бу-
мажный ранет».
14.40 Новости  культуры.
14.50 М/ф «Чудесный ко-

локольчик».
15.10 Д/с  «Поместье сури-

кат».

15.55 «Фабрика памяти: 
Вологодская областная 
универсальная научная би-

блиотека».
16.20 «III международный 
фестиваль Мстислава Ро-

строповича». Оркестр де 
Пари  (Франция).
17.20 Д/ф «Марракеш. 
Жемчужина Юга».
17.35 Д/с  «Норманны».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Полиглот».
20.30 Д/ф «Дело «Весна».
21.10 «Магия кино».
21.55 «Золотой век Таган-

ки».
22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Картуш, бла-
городный разбойник».
00.40 Р. Щедрин. Сюита из 
оперы «Не только любовь».
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «Кацусика Хоку-

сай».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Отряд особого 
назначения». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Днепровский 
рубеж». (16+).
14.00 «Место происше-

14.40 Новости  культуры.
14.50 М/ф «В лесной 
чаще».
15.10 Д/с  «Поместье сури-

кат».
15.55 «Фабрика памяти: 
библиотека Российской 
академии  наук».
16.20 «Парад виолончели-

стов. Приношение Ростро-

повичу».
17.35 Д/с  «Норманны».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.45 «Полиглот».
20.30 «Острова».
21.10 «Тем временем».
21.55 «Золотой век Таган-

ки».
22.40 Новости  культуры.
23.05 Д/ф «После Пушки-

на».
23.35 «Говорящие камни».
00.25 Д/ф «Авиньон. Место 
папской ссылки».
00.40 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.30 «История произведе-

ний искусства».

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

ствия».

09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Привет от «Ка-
тюши». (16+).
10.25 Т/с  «Привет от «Ка-
тюши». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Привет от «Ка-
тюши». (16+).
11.50 Т/с  «Привет от «Ка-
тюши». (16+).
12.45 Т/с  «Привет от «Ка-
тюши». (16+).
13.40 Т/с  «Снайпер-2. 
Тунгус». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Снайпер-2. 
Тунгус». (16+).
15.50 Т/с  «Снайпер-2. 
Тунгус». (16+).
16.40 Т/с  «Снайпер-2. 
Тунгус». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 «Момент истины». 
(16+).
23.15 Х/ф «Морозко». (6+).
00.55 Т/с  «Детективы». (16+).
01.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.00 Т/с  «Детективы». (16+).
02.30 Т/с  «Детективы». (16+).
03.00 Т/с  «Детективы». (16+).

03.35 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
07.50 Х/ф «Охота на пи-
ранью». (16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Финляндия. 
Трансляция из Белоруссии.
13.55 «24 кадра». (16+).
14.30 «Наука на колесах».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
19.15 «Полигон». Разведка.
19.45 «Полигон». Боевая 
авиация.
20.15 «Большой спорт».
20.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Бело-

руссия. Прямая трансляция 
из Белоруссии.
23.05 «Освободители». 
«Флот».
00.00 «Большой спорт».
00.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - США. Пря-

мая трансляция из Бело-

руссии.
03.05 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Чехия - Канада. 
Трансляция из Белоруссии.
05.20 «24 кадра». (16+).
05.45 «Наука на колесах».
06.15 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы.

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

вой. (16+).
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». 
(16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Второе дыха-
ние». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.10 «Самые необычные 
собаки».
00.10 Х/ф «Большой пе-
реполох в маленьком Ки-
тае». (12+).

02.15 «В наше время». 
(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 «Анжелика Балабано-

ва. Русская жена для Мус-

солини». (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!»
22.00 Т/с  «Сестра моя, 
ЛЮБОВЬ». (12+).
00.50 «Специальный кор-

респондент». (16+).
01.50 «Под грохот канонад: 
«Синий платочек» против 
«Лили  Марлен».
02.55 Х/ф «Обратной до-
роги нет».
04.20 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
11.10 «Полиглот».
11.55 Д/с  «Норманны».
12.50 «Пятое измерение».
13.20 Х/ф «Третья Ме-
щанская».
14.40 Новости  культуры.
14.50 М/ф «В стране невы-

ученных уроков».
15.10 Д/с  «Поместье сури-

кат».
15.55 «Фабрика памяти: 
научная библиотека Том-

ского государственного 
университета».
16.20 «III международный 
фестиваль Мстислава Ро-

строповича». Максим Вен-

геров.
17.15 Д/ф «Мистрас. Раз-

валины византийского го-

рода».
17.35 Д/с  «Норманны».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».

ВТОРНИК, 13 мая

СРЕДА, 14 мая

19.05 «Власть факта».
19.45 «Полиглот».
20.30 «Больше, чем лю-

бовь».
21.10 «Игра в бисер».
21.55 «Золотой век Таган-

ки».
22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Картуш, бла-
городный разбойник».
00.45 В.Моцарт. Дивертис-

мент №1.
00.55 Т/с  «Перри Мэй-
сон».
01.50 Д/ф «Камиль Писсар-

ро».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
10.30 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
12.00 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
13.00 Т/с  «Без права на 
выбор». (16+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Игра без пра-
вил». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.35 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).

21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Не может 
быть!» (12+).
00.55 Х/ф «Отряд особого 
назначения». (12+).
02.25 Т/с  «Детективы». (16+).
02.55 Т/с  «Детективы». (16+).
03.30 Т/с  «Детективы». (16+).
04.05 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
06.45 Т/с  «В зоне ри-
ска». (16+).
10.00 «Живое время. Па-

норама дня».
11.45 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Россия - США. 
Трансляция из Белорус-

сии.
13.55 «Моя рыбалка».
14.25 «Диалоги  о рыбал-

ке».
15.00 «Большой спорт».

15.20 Т/с  «В зоне ри-
ска». (16+).
19.15 «24 кадра». (16+).
19.45 «Наука на колесах».
20.15 «Большой спорт».
20.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Финлян-

дия. Прямая трансляция из 
Белоруссии.
23.05 «Освободители». 
«Горные стрелки».
00.00 «Большой спорт».
00.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Швеция. 
Прямая трансляция из Бе-

лоруссии.
03.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - Латвия. 
Трансляция из Белоруссии.
05.20 «Моя рыбалка».
05.45 «Диалоги  о рыбал-

ке».
06.15 «Рейтинг Бажено-

ва». Самые опасные жи-

вотные.

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Не может 
быть!» (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
18.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.00 Т/с  «Детективы». 
(16+).
19.35 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 «Сицилианская 
защита». (12+).
00.40 Х/ф «Без особого 
риска». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». 
(16+).
02.50 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.25 Т/с  «Детективы». 
(16+).
03.55 Т/с  «Детективы». 
(16+).
04.30 Т/с  «Детективы». 
(16+).

СПОРТ
06.45 Т/с  «В зоне риска». 

(16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Швеция. 
Трансляция из Белоруссии.
13.55 «Диалоги  о рыбал-

ке».
14.30 «Язь против еды».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
19.15 Фильмы Аркадия Ма-

монтова.
20.15 «Большой спорт».
20.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Герма-

ния. Прямая трансляция из 
Белоруссии.
23.05 «Освободители». 
«Кавалеристы».
00.00 «Большой спорт».
00.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Словакия - Норвегия. 
Прямая трансляция из Бе-

лоруссии.
03.05 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Чехия - Италия. 
Трансляция из Белоруссии.
05.15 «Диалоги  о рыбал-

ке».
05.45 «Язь против еды».
06.15 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов.

Приглашаем на районную ярмарку!

В связи  с  погод-

ными  условиями  
районная выстав-

ка-ярмарка «Пред-
принимательство 
– 2014» переносит-
ся на 24 мая (суб-
бота) и состоится 
в 11.00 на площа-
ди возле РЦКД. 

На ярмарке будут 
представлены сель-

скохозяйственная 
продукция, саженцы, рассада, сортовой картофель (г. Кол-

пашево), молодняк птицы и  промышленные товары.  
По организационным вопросам обращаться в админи-

страции  Верхнекетского района и  Белоярского город-

ского поселения по телефонам 2-26-72,  2-14-84,  2-66-30.
Приглашаем жителей и гостей района 

Посетить ярмарку!
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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 «Понять. Простить». 
(16+).
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  «Второе дыха-
ние». (16+).

22.35 Ночные новости.
22.45 «На ночь глядя». (16+).
23.40 Х/ф «Война богов: 
бессмертные». (16+).
01.40 «Свадебный перепо-

лох». (12+).
02.30 «В наше время». (12+).
03.25 «Контрольная закупка».

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 «Вкус  победы. Вер-

тикаль Сергея Павлова».
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 Т/с  «сестра моя, 
ЛЮБоВЬ». (12+).
01.45 «Живой звук».
03.45 Х/ф «обратной до-
роги нет».
05.05 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 «Полиглот».
11.55 Д/ф «Береста-берё-

ста».

ЧЕТВЕРГ,  15 мая 12.10 Д/ф «Апостолы сло-

ва».
12.50 «Третьяковка - дар 
бесценный!»
13.20 Х/ф «Проститутка 
(Убитая жизнью)».
14.25 «Филимоновская 
игрушка».
14.40 Новости  культуры.
14.50 М/ф «Золотое пе-

рышко».
15.10 Д/с  «Поместье сурикат».
15.55 «Фабрика памяти: 
Холмогорские библиотеки».
16.20 «III международный 
фестиваль Мстислава Ро-

строповича».
17.05 Д/ф «Константин Ци-

олковский. Гражданин Все-

ленной».
17.35 Д/ф «Книга Страш-

ного суда».
18.30 Новости  культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.45 «Полиглот».
20.30 «Зинаида Шарко. Ак-
триса на все времена».
21.10 «Культурная револю-

ция».
21.55 «Золотой век Таганки».

22.40 Новости  культуры.
23.00 Х/ф «Молчание 
Жанны».
00.30 «День славянской 
письменности  и  культуры».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Без особого 
риска». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Подвиг одес-
сы». (12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «сицилианская 
защита». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.35 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 «Маленькая 
Вера». (16+).
01.40 Х/ф «игра без пра-
вил». (12+).
03.20 Х/ф «оцеола: правая 
рука возмездия». (12+).

сПоРТ
06.45 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.45 Хоккей. 
13.55 «Полигон». Разведка.
14.30 «Полигон». Боевая 
авиация.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).
19.15 «Полигон». Разведка.
19.45 «Полигон». Боевая 
авиация.
20.15 «Большой спорт».
20.40 Хоккей. 
23.05 Волейбол.
00.40 Хоккей. 
03.05 Хоккей. 
05.15 «Полигон». Разведка.
05.45 «Полигон». Боевая 
авиация.
06.15 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.10 «Контрольная закупка».
08.45 «Жить здорово!» (12+).
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!»
11.50 «Дело ваше...» (16+).
12.25 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». 
(16+).
14.00 Новости.
14.15 «В наше время». (12+).
15.10 «Они  и  мы». (16+).
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 «Сегодня вечером». 
(16+).
22.10 «Вечерний Ургант». (16+).
23.05 Х/ф «Неуправляе-
мый». (16+).

00.55 Х/ф «Выпускной». (16+).
02.50 «В наше время». (12+).

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Анатомия любви. 
Эва, Пола и  Беата».
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».
18.45 «Местное время. 
Вести-Томск».
19.05 «Вести. Дежурная 
часть».
19.15 «Прямой эфир». (12+).
20.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с  «сестра моя, 
ЛЮБоВЬ». (12+).
23.50 «Поединок». (12+).
01.35 Х/ф «отдаленные 
последствия». (12+).
03.55 «Горячая десятка». 
(12+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Д/ф «Николай Чудот-
ворец. Чтоб печаль превра-

тилась в радость».
09.35 Х/ф «Дон Кихот».
11.20 «Красуйся, град Пе-

тров!»
11.45 «Личное время». Ека-

терина Мечетина.
12.15 Х/ф «самый силь-
ный».
13.35 «Очевидное - не-

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
03.50 Х/ф «Гарфилд».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Гарфилд».
05.15 Х/ф «Найти и обез-
вредить». (12+).
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.50 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.16 «Смак». (12+).
09.55 «Роман Карцев. 
«Вчера маленькие, но по 
три...» (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Марина Неелова. 
«Не спрашивайте меня о 
романах». (12+).
13.10 Х/ф «Ты у меня 
одна». (12+).
15.05 «Голос. Дети».
17.00 Вечерние новости  
(с  субтитрами).
17.15 «Угадай мелодию». (12+).

17.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
19.00 «Чувство юмора». (16+).
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
22.00 «Новенькие». (18+).
22.35 Х/ф «Чужой против 
хищников». (12+).
00.20 Х/ф «300 спартан-
цев». (12+).
02.25 «В наше время». (12+).
03.20 «Контрольная закупка».

Россия
05.50 Х/ф «Выстрел в ту-
мане».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная програм-

ма» Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Линия губернатора».
11.50 «Пастырское слово».

12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная 
часть».
12.55 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
13.25 Х/ф «Волшебник». 
(12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Тосмк».
15.30 Шоу «Десять милли-

онов».
16.35 «Субботний вечер».
18.55 «Юрмала». Фести-

валь юмористических про-

грамм. (12+).
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Память серд-
ца». (12+).
01.35 Х/ф «Мама напро-
кат». (12+).
03.35 Х/ф «Назначение».
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».

ПЯТНИЦА, 16 мая вероятное». Ведущий С.П. 
Капица.
14.00 «Партитуры не го-

рят». Хоакин Родриго.
14.30 Х/ф «Бумбараш».
16.35 Д/ф «Истории  замков 
и  королей. Эдинбургский 
замок - сердце Шотландии».
17.30 «Большая семья». 
Елена Цыплакова.
18.25 «Романтика роман-

са». 
19.20 М/ф «Гадкий утенок».
20.35 «Белая студия». Гар-

ри  Бардин.
21.20 Спектакль «Пьеса 
для мужчины».
22.15 Д/ф «Мой похити-

тель».
00.05 «О, танго!»
00.55 Д/ф «Истории  зам-

ков и  королей. Эдинбург-
ский замок - сердце Шот-
ландии».
01.50 Д/ф «Иоганн Ке-

плер».

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 «сыновья Боль-
шой Медведицы». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Чингачгук - 
Большой Змей». (12+).
13.00 Х/ф «след сокола». 
(12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «след сокола». 
(12+).
15.20 Х/ф «Белые волки». 
(12+).
17.00 «Место происше-

ствия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Защита Метлиной». 
(16+).
18.35 Т/с  «след». (16+).
19.20 Т/с  «след». (16+).
20.05 Т/с  «след». (16+).
20.55 Т/с  «след». (16+).
21.35 Т/с  «след». (16+).
22.25 Т/с  «след». (16+).
23.15 Т/с  «след». (16+).
00.00 Т/с  «след». (16+).
00.45 Т/с  «след». (16+).
01.35 Т/с  «след». (16+).
02.20 Х/ф «Маленькая 
Вера». (16+).

сПоРТ
06.45 Т/с  «В зоне риска». 
(16+).

10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
13.55 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
14.30 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Курьерский 
особой важности». (16+).
18.45 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
19.45 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
20.15 «Большой спорт».
20.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
23.05 «Освободители». 
«Штурмовики».
00.00 «Большой спорт».
00.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
03.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
05.15 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
05.45 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
06.15 «Моя планета». 
06.45 «Моя планета». 
07.10 «Моя планета». 
07.40 «Моя планета». 

СУББОТА,  17 мая 09.35 Х/ф «семеро сме-
лых».
11.05 «Легенды мирового 
кино». Сергей Герасимов.
11.35 «Большая семья». 
Наталья 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 сокрови-

ща культуры».
18.45 Станислав Говору-

хин. Вечер в театре «Школа 
современной пьесы».
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 Мультфильмы.
00.55 «Севастопольские 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
03.50 Х/ф «Гарфилд: 
история двух кошечек».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Гарфилд: 
история двух кошечек».
05.20 Х/ф «Лекарство 
против страха». (12+).
07.10 «Армейский мага-

зин». (16+).
07.45 «Смешарики. ПИН-
код».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 «Свадебный перепо-

лох». (12+).
12.15 Х/ф «Женя, Женеч-
ка и «Катюша».
13.50 «Виталий Соломин. 
Между Ватсоном и  «Зим-

ней вишней». (12+).
14.45 Х/ф «Женщины».
16.45 Вечерние новости  
(с  субтитрами).

17.00 «Точь-в-точь».
20.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити-

ческая программа.
20.45 «ДО РЕ».
22.45 Х/ф «Заложница». 
(16+).
00.25 «Истина где-то ря-

дом». (16+).
00.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России  - 
сборная Германии. Прямой 
эфир из Минска.
03.00 «В наше время». 
(12+).

Россия 
06.35 Х/ф «Аэлита, не 
приставай к мужчинам».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режис-

сер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». Те-

леигра.
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».

12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разре-

шается». Юмористическая 
программа.
13.40 Х/ф «отпечаток 
любви». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «отпечаток 
любви». (12+).
18.00 «Один в один».
21.00 «Вести  недели».
23.00 «Воскресный вечер с  
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
00.50 Х/ф «Южные ночи». 
(12+).
03.00 Х/ф «Доверие». (16+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Хозяйка го-
стиницы».
11.00 «Легенды мирового 
кино». Джинджер Роджерс.
11.30 М/ф «Дикие лебеди», 
«Скоро будет дождь».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  18 мая 12.50 Д/ф «Игрушки  эво-

люции».
13.40 «Что делать?»
14.30 «Баядерка». Париж-

ская национальная опера.
16.15 «Джентльмен Сере-

бряного века».
17.00 Итоговая программа 
«Контекст».
17.40 «Искатели». «Тампли-

еры в Советской России».
18.25 Х/ф «из жизни от-
дыхающих».
19.45 «Александр Суханов. 
Юбилейный концерт».
20.35 Д/ф «Космос  как по-

слушание».
21.35 «Послушайте!». Ве-

чер Евгения Князева в Мо-

сковском международном 
Доме музыки.
22.35 Х/ф «80 дней».
00.35 М/ф «Сказки  старо-

го пианино», «Беззаконие».
00.55 Д/ф «Игрушки  эво-

люции».
01.50 Д/ф «Гай Юлий Це-

зарь».

ПяТЫЙ КАНАЛ
05.05 Х/ф «оцеола: пра-
вая рука возмездия». 

(12+).
07.05 Мультфильмы. (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из буду-

щего». (0+).
10.00 Т/с  «слепой». (16+).
10.55 Т/с  «слепой». (16+).
11.45 Т/с  «слепой». (16+).
12.35 Т/с  «слепой». (16+).
13.30 Т/с  «слепой». (16+).
14.20 Т/с  «слепой». (16+).
15.10 Т/с  «слепой». (16+).
16.05 Т/с  «слепой». (16+).
17.00 «Главное».
18.00 Т/с  «слепой-2». (16+).
18.55 Т/с  «слепой-2». (16+).
19.50 Т/с  «слепой-2». (16+).
20.50 Т/с  «слепой-2». (16+).
21.35 Т/с  «слепой-2». (16+).
22.35 Т/с  «слепой-2». (16+).
23.30 Т/с  «слепой-2». (16+).
00.20 Т/с  «слепой-2». (16+).
01.15 Х/ф «след сокола». 
(12+).
03.20 Х/ф «Белые волки». 
(12+).

сПоРТ
07.00 Смешанные едино-

борства. Bеllаtor. Александр 
Волков (Россия) против 
Благоя Иванова (Болгария). 
Прямая трансляция из США.

09.00 «Моя планета».
09.25 «Моя планета». 
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
10.50 «Язь против еды».
11.25 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
12.00 «Большой спорт».
12.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Латвия. 
15.00 «Большой спорт».
15.55 Х/ф «Шпион». (16+).
18.00 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат Европы. 
Женщины. 
20.20 «Большой спорт».
20.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Швеция. 
23.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Финляндия. 
00.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Норвегия. 
03.05 Большой футбол.
03.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала.
05.35 «Моя планета».
06.00 «Моя планета».
06.30 «Моя планета».
07.00 «Моя планета».

В программе 
возможны изменения

рассказы. Путешествие в 
историю с  Игорем Золото-

вицким».
01.45 Пьесы для гитары.

ПяТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильмы. (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+).
11.30 Т/с  «след». (16+).
12.15 Т/с  «след». (16+).
13.00 Т/с  «след». (16+).
13.45 Т/с  «след». (16+).
14.35 Т/с  «след». (16+).
15.15 Т/с  «след». (16+).
16.00 Т/с  «след». (16+).
16.45 Т/с  «след». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «слепой». (16+).
19.00 Т/с  «слепой». (16+).
20.00 Т/с  «слепой». (16+).
20.55 Т/с  «слепой». (16+).
21.55 Т/с  «слепой». (16+).
22.50 Т/с  «слепой». (16+).
23.50 Т/с  «слепой». (16+).
00.45 Т/с  «слепой». (16+).
01.40 Х/ф «сыновья Боль-
шой Медведицы». (12+).
03.20 Х/ф «Чингачгук - 

Большой Змей». (12+).

сПоРТ
08.00 «Моя планета». 
08.30 «Моя планета».
08.55 «Моя планета».
09.25 «Моя планета». 
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги  о рыбалке».
10.55 «Моя планета».
11.25 «В мире животных».
12.00 «Большой спорт».
12.45 Хоккей. Чемпионат 
мира.
15.00 «Большой спорт».
15.35 «24 кадра». (16+).
16.10 «Наука на колесах».
16.40 Хоккей. Чемпионат 
мира.
19.05 Спортивная гимна-

стика. Чемпионат Европы. 
20.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. 
23.00 Футбол.
00.55 Футбол. 
03.10 «Большой спорт».
03.30 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Химки» - «Нижний Новго-

род».
05.25 «Моя планета». 
06.25 «Моя планета». 
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В России проживают 13 млн 
инвалидов – около 10% населения 
страны, – однако условия для их 
интеграции и нормальной жизни 
по-прежнему не созданы.  

В январе прошлого года правоза-
щитная организация HumanRightsWatch 
(HRW) опубликовала доклад о ситуации  
с  соблюдением прав человека в 90 стра-
нах мира. Один из выводов, к которому 
пришли  правозащитники  HRW в отно-
шении  России, заключается в том, что 
2012 год стал в стране худшим со вре-
мен распада СССР. На общем негатив-
ном фоне HRW отметила один важный 
положительный момент – ратификацию 
Россией Конвенции  о правах инвалидов, 
первого в XXI  веке международного до-
говора ООН в области  прав человека.

Однако гарантия прав далеко не 
всегда означает их надлежащее испол-
нение. В частности, это касается пра-
ва инвалидов на доступную среду. По 
словам исследователя HRW по вопро-
сам прав инвалидов Андреа Маццарино, 
«когда речь идет о доступности, россий-
ские законы сами  по себе являются до-
статочно прогрессивными. Они  гаран-
тируют инвалидам доступ  к инфраструк-
туре и  информации. Однако проблема 
– в претворении  этих законов в жизнь. 
Отсутствует регулируемый на феде-
ральном уровне механизм исполнения. 
Это приводит к тому, что миллионы 
граждан с  ограниченными  физически-
ми  возможностями, с  разнообразны-
ми  талантами, с  вкладом, который они  
могли  бы внести  в общество, не могут 
вести  активную социальную жизнь, за-
водить семью и  нормально работать».

Одним из основных компонентов 
выполнения Конвенции  ООН о правах 
инвалидов в России  является государ-
ственная программа «Доступная среда» 
на 2011–2015 годы, одной из целей ко-
торой является формирование к 2016 г. 
условий для беспрепятственного досту-
па к наиболее значимым для инвалидов 
объектам и  услугам в сферах здравоох-
ранения, культуры, транспорта, информа-
ции  и  связи, образования, социальной 
защиты, спорта и  физической культуры, 
жилого фонда. Общий объем финанси-
рования программы составляет более 
46 млрд рублей. Среди  показателей 
эффективности  госпрограммы – доля 
доступных для инвалидов приоритет-
ных объектов в регионах; ожидается, что 
их число увеличится  до 45% в 2015-м. 
Также в программе ставятся конкретные 
цели  в плане достижения к 2016 году 
таких результатов, как, например, увели-

«Доступная среДа» для инвалидов 
продолжает жить лишь на бумаге

чение доли  инвалидов, положительно 
оценивающих доступность среды, с  30% 
до 55%. Несмотря на принимаемые 
меры и  довольно амбициозные планы, 
сейчас, как и  десятки  лет назад, вряд ли  
возможно говорить об интеграции  лю-
дей с  ограниченными  возможностями  
в российское общество. А между тем, по 
официальному запросу депутатов фрак-
ции  ЛДПР, стало известно, что только 
в г.Томске проживает 29016 инвалидов. 
И  среди  них достаточно большое  коли-
чество людей, прикованных к инвалид-
ной коляске, имеющих законное право 
на обеспечение доступа на коляске хотя 
бы с  улицы к себе домой, не говоря уже 
о гос.учреджениях.

В ряде случаев из-за отсутствия 
надлежащих условий люди  с  физиче-
ской инвалидностью вынуждены про-
водить значительную часть времени  в 
четырех стенах. Проблема из, казалось 
бы, уже совсем далекой эпохи, когда 
зачастую инвалиды жили  в домах без 
лифтов и  не имели  возможности  са-
мостоятельно передвигаться по дому 
и  улицам из-за отсутствия пандусов, 
подъемников и  других необходимых 
средств, по-прежнему остается актуаль-
ной. В числе других острых тем недо-
ступность государственных учреждений, 
коммерческих объектов, тротуаров и  
переходов.

Более того, в целом ряде случаев 
невооруженным глазом видно, что мно-
гие конструкции, казалось бы, предна-
значенные в своей совокупности  для 
формирования «доступной среды» для 
людей с  ограниченными  возможностя-

ми, были  сооружены «из-под палки», с  
минимальными  расходами  и  усили-
ями  и  исключительно «для галочки». 
Например, во многих местах спуск или  
подъем по рельсам, проложенным под 
немыслимым углом, не представляется 
возможным. По словам одного из опро-
шенных  инвалидов, «Рельсы, которые вы 
везде видите, совершенно бесполез-
ные. Только поломаешься, если  попро-
буешь съехать по ним в кресле». Полу-
чается, что «ниточки-то гнилые»…

За примером далеко ходить не 
надо. Депутат Законодательной Думы 
Томской области  от фракции  ЛДПР Ев-
гений Павлов на очередном заседании  
Законодательной Думы поднял вопрос  
об установке пандуса в доме по адресу 
Фрунзе, 77 б. В чём собственно дело:  с  
2006 года семья Ветерана ВОВ Абушае-
ва Ибрагима Абдулловича и  его супру-
ги, инвалида — колясочника Абушаевой 
З.Я., проживающих по вышеупомянутому 
адресу, пытаются добиться установки  
в подъезде пандуса, без которого они  
не могут элементарно выйти  на улицу. 
Причем пытаются на абсолютно закон-
ных основаниях (ФЗ «О ветеранах» № 5 
ФЗ (с  поправками) ст.13  п.3  «Содержа-
ние жилых помещений» и  ФЗ от № 181 
ФЗ (в редакции  от 30.11.2011 г.), ст.15 
«Обеспечение беспрепятственного до-
ступа инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры»).

Согласно законодательству, ответ-
ственность за установку специальных 
сооружений для передвижения инва-
лидов — колясочников (то есть тех са-
мых пандусов) возлагается на органы 

местного само-
управления, то 
есть администра-
цию района, а не-
посредственным 
исполнителем 
является Управ-
ляющая Компания, 
обслуживающая 
соответствующий 
дом.

Компанией , 
которая не выпол-
няет своих пря-
мых и  непосред-
ственных обязан-
ностей, то есть 

нарушает положения Федерального за-
конодательства и  не дает возможности  
заслуженным ветеранам элементарно 
выходить из дома на улицу является 
управляющая компания «Центральная» 
(согласно выписке из ЕГРЮЛ, директор 
Урманчеев Тимур Рафаэльевич).

И  к директору УК Урманчееву Т.Р. и  
к главе Советского района г. Томска Ав-
томонову Сергею Борисовичу неодно-
кратно обращались и  ветераны лично, и  
даже по их представлению в 2011 году 
председатель ЗД ТО Мальцев Борис  
Алексеевич. К слову сказать, по офици-
альным данным департамента социаль-
ной защиты населения Томской области, 
в одном только Советском районе про-
живают 5974 инвалида… А такие ситуа-
ции  актуальны повсеместно  в Томской 
области…

После неоднократных попыток «до-
стучаться» до главы Советского района 
была предпринята мера, которая боль-
ше похожа на некую издевку, чем на ис-
полнение своих прямых обязанностей, 
так как то, что было установлено мало 
похоже на пандус.  Думаю, господину 
Автомонову и  его «исполнительным» 
коллегам  следует открыть глаза на то, 
что же из себя в действительности  
представляет пандус. Пандус - это 
специальная наклонная поверхность, 
заменяющая лестницу. Пандус  должен 
обязательно быть снабжен перилами  
из нержавейки  или  другого материала. 
Покрытие пандуса должно быть обяза-
тельно шероховатым и  твердым; этим 
качеством лучше всего отвечает бетон. 
Например, уклон пандуса должен быть 

в меру. Слишком высокий угол уклона 
пандуса сделает пользование пандусом 
невозможным. Максимальная высота 
одного подъема (марша) пандуса не 
должна превышать 0,8 м при уклоне 
не более 8 %. При  перепаде высот 
пола на путях движения 0,2 м и  менее 
допускается увеличивать уклон пандуса 
до 10 процентов. Вот так вот. Так что, то-
варищи  из администрации  Советского 
района, поясняю, пандус- это не дверь, 
положенная на ступеньки  обычной 
подъездной лестницы, как, видимо, по-
считали  вы, когда устанавливали, так на-
зываемый, «пандус» на пр. Фрунзе, 77б. 

Как было упомянуто выше, в Рос-
сии  проживает 13 млн инвалидов, 
что составляет чуть менее 10% общей 
численности населения страны. Для 
многих представителей этой «статисти-
чески  значимой социальной группы» 
безбарьерная среда продолжает оста-
ваться предметом мечтаний.

Понятно, что в одночасье создать 
идеальную безбарьерную среду не-
возможно. Вопрос  заключается в том, 
насколько последовательными  будут 
действия властей, не улетучится ли  
всеобщий энтузиазм после проведения 
имиджевых мероприятий и  насколько 
эффективно будут работать механизмы 
контроля за исполнением действующих 
законов.

ЕсЛи Вы стоЛкнуЛись  с  
ПоДобной хаЛатностью чи-
ноВникоВ, ЕсЛи Вы, иЛи Ваш 
РоДстВЕнник – инВаЛиД, чьи 
ПРаВа нЕЗаконно ущЕмЛяют,  Вы 
ВсЕгДа можЕтЕ РассчитыВать на 
кВаЛифициРоВанную Помощь 
и ПоДДЕРжку от ДЕПутатоВ 
фРакции ЛДПР! 

ЗВонитЕ  По тЕЛЕфону 
8-(3822)-54-09-22 , ПРихоДитЕ В 
штаб ЛДПР По аДРЕсу: г. томск,  
уЛ. ЕЛиЗаРоВых, 39.

ЗнайтЕ! ПаРтия ЛДПР готоВа 
Помочь Вам отстоять Ваши 
ЗаконныЕ ПРаВа!
  

будник Екатерина.
В статье использованы 

материалы статьи  эксперта ИСР 
Бориса Брука

актуально

администрация Верхнекетского района объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей муни-
ципальной службы:

• главного специалиста - бухгалтера - ревизора 
администрации Верхнекетского района;

• ведущего специалиста по электроснабжению 
населения отдела промышленности и жизнеобеспе-
чения администрации Верхнекетского района.

Конкурс  проводится в 14:00 03  июня 2014 года в Адми-
нистрации  Верхнекетского района.

Для участия в конкурсе приглашаются граждане, имеющие:
• на должность главного специалиста - бухгалтера - 

ревизора Администрации  Верхнекетского района:
1) высшее профессиональное образование;
• на должность ведущего специалиста по электро-

снабжению населения отдела промышленности  и  жизне-
обеспечения Администрации  Верхнекетского района:

1) высшее профессиональное образование по направ-
лению «электроэнергетика», «экономика и  управление на  
предприятии».

Заявление и  документы на участие в конкурсе принима-
ются с 07 мая по 28 мая 2014 года в Управлении  де-
лами  Администрации  Верхнекетского района по адресу: 
636500, Томская область, Верхнекетский район, р.п.Белый 
Яр, ул.Гагарина, д.15, кабинет 202, телефоны 8(38258)2-10-37, 
8(38258)2-21-06. Часы работы: 08:45 – 12:45, 14:00 – 17:00 
(в понедельник: 08:45 – 12:45, 14:00 – 18:00).

Дополнительную информацию о проведении  конкурса 
можно получить на официальном сайте муниципального об-
разования «Верхнекетский район» http://vkt.tomsk.ru в раз-
деле «Вакансии» и  в № 7 (22) информационного вестника 
Верхнекетского района «Территория».

Дорогую 
Веру Васильевну ПЕТУХИНУ

поздравляем с юбилеем!
В этот день юбилейный, прекрасный
Мы хотим от души пожелать:
Только радости, долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать.
Ведь возраст Ваш лишь опыт приносит,
И Вас ничуть не старит он:
Ведь 80 для Вас еще не осень,
А только бархатный сезон.

Брат Анатолий с семьей, сестра Галина,
 г. Новосибирск

Вас поздравляют! От всей души 
поздравляем 

   с днем рождения 
Валентину Тимофеевну 

АВРАМЕНКО!
Желаю здоровья, радости и 
бодрости. Не падай духом 
никогда, Почаще смейся, не 
унывай, на лучшее надейся, 
и чтобы все твои печали 
и невзгоды унес с собой 
попутный ветер.

Л.П. Гусельникова

  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 вас за покУпками!
дейсТвУеТ УслУГа безналиЧноГо расЧеТа.

балетки женские - 295 р.,
туфли мужские и жен-
ские от 395 р.,
кеды детские - 195 р.,
кроссовки от 295 р.,
ветровка детская - 345 р.,
плащ женский - 895 р.,

пиджак женский - 275 р., 
кофта женская - 195 р.,
шорты женские х/б - 175 р.,
платье девичье - 195 р.,
рубашка женская - 275 р.,
платье женское - 395 р.,
джинсы детские от 285 р.

Детский трикотаж в ассортименте!

17 мая В 11 часоВ 
на ПЛощаДи у РцкД 
состоится тоРгоВ-
Ля коЛбасными иЗ-
ДЕЛиями, мясными 
ДЕЛикатЕсами, По-
ЛуфабРикатами. 

«ООО «НЕПТУН ПРОД» 
(колбасный цех г. Колпа-
шево).

ПРигЛашаЕм 
За ПокуПками!

Товар подлежит обязательной сертифи-
кации. Св-во серия № 001517865. Реклама.

Товар подлежит обязательной сертификации. 
Св-во серия № 003604556. Реклама.
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Удачное решение для пенсионеров-дачников!
вы уже вышли на пенсию? всё свободное время проводите на приусадебном участ-

ке? Хотите сделать свою дачу лучше, и для этого вам нужны деньги? восточный экс-
пресс банк предлагает вам удачное решение - специальный кредит для пенсионеров. 

Клиенты банка, которые находятся на заслуженном отдыхе, могут рассчитывать на простую 
процедуру получения кредита. А владельцам приусадебных участков банк предлагает полу-
чить деньги  на любые покупки  для дачи. К пенсионерам здесь относятся с  особой заботой и  
теплотой, ведь они  - самые ответственные заемщики  и  самые благодарные наши  клиенты. 
Теперь не нужно откладывать пенсию, чтобы приобрести  что-то ценное и  дорогостоящее. 
Например, новый мотоблок или  теплицу. С помощью банка деньги  на желанную покупку бу-
дут у Вас  всего через 15 минут после принятия положительного решения. Сотрудники  Вос-
точного экспресс  банка помогут  подобрать оптимальный срок и  сумму кредита так, чтобы 
свои  желания Вы могли  реализовать уже сейчас. 

Получить консультацию по кредитам для пенсионеров можно по адресу: п.Белый Яр, 
ул.Гагарина, д.26 (ТЦ «Восток» павильон №1), тел.: 8 (38258) 2-20-39 

* 1744,42 р. – размер ежемесячного платежа при сумме кредита 50001 р.  сроке кредита 60 
мес. и годовой ставке 34%.

Информация по кредиту «Пенсионный КЭШ»: Сумма: 25000 р. – 200000 р. Срок 12-36 мес. при 
сумме до 50000 р. и 12-60 мес. при сумме 50001- 200000 р. Ставка 34% в год. Возможно присо-
единение к Программе страхования. Безналичное перечисление со счета 4,9% мин. 135 руб. Мин. 
сумма частичного досрочного гашения  - 100% от ежемесячного платежа, но не менее 5 000 руб. 
Требование к заявителю: мин. возраст 50 л. для женщин и 55 л. для мужчин. Макс. возраст 76 лет 
на момент окончания срока кредита, паспорт гражданина РФ. Банк вправе потребовать доп. до-
кументы, а также отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. ОАО КБ «Восточный». 

публикуется на правах рекламы
оао кБ «восточный». Генеральная лицензия ЦБ рФ № 1460 от 16.07.2012 г.

УрМиЗ администрации верхнекет-
ского района инФорМирУеТ население 
о предстоящем предоставлении  земель-
ного участка площадью 4500,0 кв.м  для 
строительства промышленной зоны по 
адресу р.п. Белый Яр, ул. Юбилейная, 27. 

Заявления и  предложения направлять в 
течение 10-ти  дней с  момента опублико-
вания объявления по адресу: р.п. Белый 
Яр, пер. Банковский, 8.

УрМиЗ верхнекетского района информирует насе-
ление о том, что на основании Федерального закона  
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «о приватизации государ-
ственного и муниципального имущества»,  положения  
о приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «верхнекетский район»,  ут-
вержденного решением думы верхнекетского района 
от 28.06.2011 № 47, прогнозного плана (программы)  
приватизации объектов муниципальной собственности 
муниципального образования «верхнекетский район» 
на 2014 год, утвержденного решением думы верхне-
кетского района от 26.12.2013  № 99, 

 27 июня 2014 года в 10 час. 00 мин. по адресу: р.п. Белый 
Яр, пер. Банковский, 8 (УРМИЗ) состоится аукцион по про-
даже следующего муниципального имущества:

1.  лот № 1
1.1. Нежилое здание (столярный цех) в кирпичном испол-

нении  с  земельным участком, общей площадью 1178,2 кв.м 
по адресу: Томская область, Верхнекетский район, д. Полу-
деновка, ул. Центральная, 2 , стр. 7.

1.2.  Способ приватизации: аукцион с  подачей предложе-
ний о цене в открытой форме.

1.3. Начальная цена имущества:  212400 рублей 00 копеек 
(в том числе с   НДС)

1.4. Шаг аукциона  10000    руб.
1.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заклю-

чения договора купли-продажи.
2.  лот № 2
2.1. Нежилое здание в кирпичном исполнении  с  земель-

ным участком, общей площадью 172,7 кв.м по адресу: Том-
ская область, Верхнекетский район, д. Полуденовка, ул. Цен-
тральная,  2, стр. 3.

2.2.  Способ приватизации: аукцион с  подачей предложе-
ний о цене в открытой форме.

2.3. Начальная цена имущества:  200600 рублей 00 копеек 
(в том числе с  НДС).

2.4. Шаг аукциона:   10000   руб.
2.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заклю-

чения договора купли-продажи.
3.  лот № 3
3.1. Трактор Т-40, двигатель № 3081421, шасси  № 508693, 

2002 г.в.
3.2.  Способ приватизации: аукцион с  подачей предложе-

ний о цене в открытой форме.
3.3. Начальная цена имущества:  35400 рублей 00 копеек 

(в том числе с   НДС).
3.4. Шаг аукциона: 1770  руб.
3.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заклю-

чения договора купли-продажи.
Покупателями  муниципального имущества могут быть 

любые физические и  юридические лица, за исключени-
ем государственных и  муниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и  муниципальных учреждений, 
а также юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации  и  муниципальных образований превышает 25 
процентов.

Победителем признается покупатель, предложивший в 
ходе проведения торгов наибольшую цену.

Покупатели  вышеуказанного имущества обязаны удер-

жать из выплачиваемых доходов и  уплатить в федеральный 
бюджет соответствующую сумму налога на добавленную 
стоимость (НДС).

Задаток для участия в торгах  в размере 10% от стоимо-
сти  имущества перечисляется по следующим реквизитам:

ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092 ОКПО 42372974, 
БИК 046902001, КПП 700401001, Расчетный счет 
40302810000003000263,  лицевой счет в УФК по Томской 
области  (УРМИЗ Верхнекетского района) 05653006680. 

Суммы задатков возвращаются участникам торгов, за ис-
ключением его победителя, в течение пяти  дней с  даты 
подведения итогов торгов. 

для участия в торгах представляются следующие 
документы:

-заявка;
кроме того:
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 

личность, или  представляют копии  всех его листов; 
юридические лица дополнительно предъявляют следую-

щие документы:
- заверенные копии  учредительных документов; 
-документы, подтверждающие наличие или  отсутствие в 

уставном капитале юридического лица доли  Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации  и  муници-
пальных образований (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или  заверенное печатью юридического лица 
и  подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от 
имени  юридического лица. В случае, если  от имени  пре-
тендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность, оформленная 
в установленном порядке, или  нотариально заверенная ко-
пия такой доверенности; 

- кроме этого рекомендуется в состав заявки  включить 
платежный документ с  отметкой банка об исполнении, 
подтверждающий внесение соответствующих денежных 
средств   

- опись представленных документов.
Все листы документов, представленных одновременно с  

заявкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридических лиц).

начало приема заявок: 15 мая 2014 года;
окончание приема заявок: 9 июня 2014 года.
Рассмотрение заявок состоится в 10.00 9 июня 2014 года 

по адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Бе-
лый Яр, пер. Банковский, 8 (УРМИЗ).

 Торги  будут проводиться в 10.00 27 июня 2014 года по 
адресу: Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый 
Яр, пер. Банковский, 8 (УРМИЗ).

По результатам аукциона в течение 15 рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона с  победителем аукциона 
заключается договор купли-продажи  имущества.

Заявки принимаются по адресу: 636500 Томская об-
ласть, верхнекетский район, р.п. Белый яр, пер. Бан-
ковский 8, с 9.00 до 17.00 в рабочие дни, телефоны 
для справок: 2-34-26; 2-13-58.-  

Более подробную информацию можно получить в Управ-
лении  по распоряжению муниципальным имуществом и  
землей Верхнекетского района. 

РЕКЛАМА

продаМ слетку сухую, 
сырую, срезку.

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

шиноМонТаЖ, прокат 
стальных дисков всех ви-
дов, ремонт боковых по-
резов, регулировка фар, 
развал схождения, диа-
гностика двигателя. Ул. 
Советская, 22-2.

Тел. 8-913-848-08-86. 
Св-во серия 70 № 001517120.

всеГда – свежее мясо. 
Недорого. 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.

колка дров.
Тел. 8-913-849-10-44.
Св-во серия 70 № 001494500.

реалиЗУеМ пилома-
териал для хозяйственных 
нужд. Недорого. Возможна 
доставка.

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

сено в рулонах 500 кг – 
1500 руб., 300 кг – 1200 руб.

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

в МаГаЗинаХ: «Ани-
сья», «Продукты», «Луи-
за», «Аэлита» новое по-
ступление мебели. В 
большом ассортименте: 
кухни, спальни, диваны, ку-
хонные уголки, комоды, при-
хожие, плательные шкафы 
двух-трехдверные, компью-
терные столы и  многое 
другое. А также большой 
выбор велосипедов и  дет-
ских игрушек.

Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 001571830.

ск «аккорд». Теплицы 
из поликарбоната от про-
изводителя. Монтаж, до-
ставка.

Тел. 8-913-849-10-44.
Товар подлежит обязательной серти-

фикации. Св-во серия 70 № 001484500

Публикуется на правах рекламы. ОАО КБ «Восточный». 
Генеральная лицензия ЦБ РФ №1460 от 16.07.2012 г. Реклама.

15 мая в 16-00 на рынке п. Белый Яр Ново-
сибирская птицефабрика продлевает АКЦИЮ 
до конца мая. Продажа кур- несушек породы 
Хайсекс (белая). Высокой продуктивности по 
цене 150 рублей, цыплят-
бройлеров (5д.-70 р.), 
(10д.-100 р.), (30д.-200 р.), 
гусят (5д.-220 р.).  
Тел. 8-923-424-46-05.
Реклама. 
Товар подлежит обязатель-
ной сертификации.
Св-во серия 70 
№ 001695115.

редакция газеты 
«Заря севера» 

продаЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по 

реклама. тел. 2-16-35.

ооо «деметра». Возобновляет свою работу с  17 
мая 2014 г. летний душ по улице Космонавтов, 1 (около 
здания прачечной). 

Режим работы: понедельник – выходной, 
вторник, среда, четверг, пятница – с  16.00 до 23.00,
суббота, воскресенье – с  14.00 до 24.00.
Цена билета – 100 руб.
А также предоставляем услуги сауны по адресу: ул. 

Чкалова, 1 А. Тел. 2-36-38.
Время посещения – с  9.00 до 15.00, с  18.00 до 24.00. 

Цена посещения сауны с  бассейном – 3300.00 руб. Посе-
щение бассейна без сауны – 2800.00 руб. Ждём вас!

Св-во серия 70 № 001656572. Реклама.
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К

реклама и объявления

ПРОДАМ

полдома.
Тел. 2-11-99,
8-952-150-35-06.
полдома (100 м2), все 

надворные постройки, ком-
муникации. Ул. Зеленая, 1,7 
млн руб. Земельный уча-
сток (12 соток).

Тел. 8-960-977-45-41.
домик новый, в центре; 

навоз; корову.
Тел. 8-909-538-50-93.
дом с  земельным участ-

ком, 30 км от Белого Яра.
Тел. 3-22-23, 2-15-93.
квартиру в двухквартир-

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

Тел. 8-913-844-51-45.
квартиру в центре Том-

ска, кирпичный дом, 3  этаж, 
16,8 м2.

Тел. 8-960-977-68-27.
двухкомнатную полу-

благоустроенную квар-
тиру, сделан хороший ре-
монт.

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

устроенную квартиру в 
двухэтажном кирпичном 
доме.

Тел. 8-961-887-93-43.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру в 
районе СМП.

Тел. 8-906-959-60-61.
двухкомнатную кварти-

ру в деревянном двухэтаж-
ном доме по ул. Мира, 15, 
кв. 1 (рядом школа № 2).

Тел. 2-11-16,
8-953-928-30-88.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру по 
ул. Свердлова, 14.

Тел. 8-913-844-33-30.
или  сдам двухкомнат-

ную квартиру, 2 этаж.
Тел. 8-962-779-00-23. 
срочно земельный учас-

ток (12 соток) и  рассаду 
помидоров.

Тел. 8-913-842-81-50.
«Toyota Carina E», 1994 

г.в., цвет бежевый, контракт-
ный двигатель 2013  г., сиг-
нализация О/С, А/З, 5-МКПП, 
2 комплекта резины. Цена 
180 тыс. руб.

Тел. 8-953-928-98-90.
« Ш а н с - Ш е в р о л е -

Ланос», 2010 г.в.
Тел. 8-952-179-15-93.
или обменяю автомо-

биль «Шевроле Авео 
хетчбек», 2012 г.в. Пробег 

около 3000 км, рассмотрю 
любые варианты. Торг. Воз-
можен обмен на жилье.

Тел. 8-913-846-12-91.
«Хендай Солярис», де-

кабрь 2012 г.
Тел. 8-901-610-22-73.
автомобиль «Лада-

Гранта», 2012 г.в. Цена до-
говорная.

Тел. 8-953-929-06-74.
«Волгу-3110», 2001 г.в., 

инжектор ГУР. Участок под 
строительство 16 соток, су-
хой.

Тел. 8-913-814-30-00.
«Волгу-3110», ОТС, 2002 г.в.
Тел. 8-952-177-73-28. 
ГАЗ-3307 фургон (тер-

мо).
Тел. 8-923-424-02-19.
ВАЗ-21074, 2001 г.в., 

сигнализация, музыка, фар-
коп. 60 тыс. руб. Без торга. 
Коляску «зима-лето» для 
мальчика, недорого.

Тел. 8-961-095-84-61. 
ВАЗ-2111, 2006 г.в., цвет 

зеленый, 1,6, 8 клапанов.
Тел. 8-952-803-17-06.
ВАЗ-2109, 2001 года.
Тел. 8-952-178-93-76.
УАЗ-469Б с телегой, 

«Вихрь-25». Цена договорная.
Тел. 8-952-152-05-53.
УАЗ-3153, 1999 г.в.; 

ВАЗ-21074, 2005 г.в.
Тел. 8-903-953-97-91.
УАЗ-390992» (таблетка), 

2003  г.в. Недорого.
Тел. 8-963-197-35-38.
срочно мотоцикл 

«Днепр».
Тел. 8-923-410-71-53.
мопед «Альфа». ХТС, 

цена договорная.
Тел. 8-952-805-86-64.
мотор «Вихрь-30», мото-

цикл «Урал» на запчасти.
Тел. 8-913-869-72-06.
запчасти к трактору ТТ-

4, ванну заднего моста 
в сборе, коленвал, блок 
двигателя, радиатор, 
рычаги, кардан, диски 
сцепления, лебедку, раз-
датку, емкость 200 л под 
горючее.

Тел. 8-909-545-54-69.
лодку «Казанка» без кры-

льев, зарегистрирована.
Тел. 8-913-814-11-30.
культиватор «Sun Gar-

den», модель Т 250 FBSG 
5 в ХТС. Недорого. Обра-
щаться по  тел.

8-953-919-89-51,
8-923-424-78-36.
мотокультиватор «Sun-

Garden» (двигатель амери-

Управление охотничьего хозяйства Томской 
области информирует общественность о подготовке 
документов по определению объемов (лимитов) 
добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 
2014 года по 1 августа 2015 года.
Примерные сроки  подготовки  документов по определению 
объемов (лимитов) добычи  охотничьих ресурсов с  15 мая 
по 15 июня 2014 года.
Опрос  проводит Управление охотничьего хозяйства 
Томской области.
Замечания и  предложения от общественности  принимаются 
в письменной виде в течение 30 дней со дня опубликования 
данного объявления по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 14, 
Управление охотничьего хозяйства Томской области, каб. 
53, тел. 8(3822) 56-36-83.

РАзнОе

Утерянный диплом о 
начальном профессиональ-
ном образованиии, выдан-
ный на имя Шулева Влади-
мира Леонидовича, считать 
недействительным.

Потерялся кот серого 
пятнистого окраса, породы 
Шотландская вислоухая. 
Нашедшего и распола-
гающего какой-либо ин-
формацией о местона-
хождении кота просьба 
сообщить по телефону:

8-906-958-57-14.
Вознаграждение гаранти-

ровано!

Строительной организа-
ции  для работы вахтовым 
методом ТРЕБУЕТСЯ опе-
ратор ЛТ-19Б, машинист 
ТТ-4, машинист ЛТ-187.

Тел. 8 (38-22) 68-47-06.
Св-во серия 70 № 001360400.  Реклама

канский) +  комплект навес-
ного оборудования.

Тел. 8-913-851-54-01. по-
сле 18.00 ч.

вибростанок для произ-
водства блоков и  кирпича. 
Цена 45 тыс. руб.

Тел. 8-923-429-14-38.
железную печь с  высо-

ким КПД.
Тел. 8-983-349-14-50.
двухкамерный холо-

дильник «Vestel LWR 
385», б/у  1 год 10 мес., не-
дорого.

Тел. 2-22-93,
8-923-433-69-51.
мебель б/у, холодильник 

б/у, мотоциклы «Юпитер», 
банки 3-хлитровые, все де-
шево. Переулок Железнодо-
рожный, 11.

Тел. 2-33-80.
кровать вместе с  орто-

педическим матрацем, не-
дорого. Ширина 1м 25 см, 
в отличном состоянии, срок 
службы 1 год.

Тел. 8-952-801-73-30.
прихожую, б/у, в хоро-

шем состоянии, недорого.
Тел. 2-26-26,
8-962-783-45-08.
прихожую 2,5 м длиной, 

б/у, недорого; прицеп к 
легковому автомобилю; 
печь в баню.

Тел. 8-913-815-58-67,
8-923-404-67-02.
погребной картофель.
Тел. 2-12-13,
8-913-867-09-66.
картофель из погреба.
Тел. 8-962-785-81-03.
рассаду помидоров.
Тел. 3-41-57,
8-923-409-68-19.
навоз.
Тел. 8-953-919-72-18.
корову с двухмесячным 

бычком. Звонить по тел.: 
2-16-20.

щенка, девочка 1 месяц 
(кавказская овчарка).

Тел. 8-913-842-26-62.

тРебуется

продавец (продукты 
питания).

Тел. 8-953-918-65-38.
Св-во серия 70 № 001487854.

Внимание! 
В Белом Яре 
по ул. Гагари-
на, 26 (ТЦ «Восток») открыл-
ся Банк Хоум Кредит! Пред-
лагаем кредит наличными, 
кредитные карты с  льготным 
периодом! Без залога и  по-
ручителей, сроком от 6 до 60 
месяцев. Годовая процент-
ная ставка 19,9 %. Добро по-
жаловать!
Тел. 2-15-05,
8-913-825-39-59.

Лицензия № 316 от 
15.03.2012 г. выдана 
Центральным Банком 
Российской Федера-
ции. Реклама

двухкомнатную квар-
тиру на земле, станция

Тел. 8-913-101-78-28.

сДАМ

Всегда горько, когда умирает хо-
роший человек, преданный своему 
делу...  После тяжёлой и   продол-
жительной болезни  в возрасте 69 
лет ушла из  жизни МаНУйЛова 
анна Савватеевна.  

После окончания Колпашевского 
педагогического училища  она при-
ехала в  1964 году в Ягодное, где и  
проработала 40 лет в  школе учите-
лем начальных классов. Всю свою 
жизнь Анна Савватеевна отдала 
обучению и  воспитанию детей. 
Ей благодарны сотни  её учеников.  

Труд педагога был высоко оценён почётными  грамотами  и  
благодарностями  разного уровня,  Мануйлова А.С.  внесена в 
областную Почётную Книгу  «Учитель, перед именем твоим…». 
Коллектив Ягоднинской средней школы выражает искреннее 
соболезнование родным и  близким. Светлая память об Анне 
Савватеевне – нашей мудрой и  трудолюбивой коллеге -  на-
всегда останется в наших сердцах.

снИМу
дом на длительный 

срок.
Тел. 8-913-849-10-44.

«подвоРьЕ 
ТиМиРЯзЕвСКоЕ»

пРЕдЛагаЕТ: 
кур-несушек, цыплят-
бройлеров, утят, гусят, 

поросят. 
21 мая в 11.00 часов 
на площади  возле 

рынка в р.п. Белый Яр. 
Тел.  8-962-787-87-00.
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Реклама 

куПлю-

срочно жильё под мате-
ринский капитал.

Тел. 8-952-807-56-57,
8-913-856-55-77.
двухъярусную кровать.
Тел. 8-913-815-58-67,
8-923-404-67-02.

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и  
близким в связи  со смер-
тью  нашей первой учитель-
ницы

МаНУйЛовой
анны Савватеевны.

Скорбим вместе с  вами, 
разделяем горечь утраты.
выпускники Ягоднинской 

СоШ 1990 года

Выражаем искреннее со-
болезнование родным и  
близким в связи  со смер-
тью нашей первой учитель-
ницы

МаНУйЛовой
анны Савватеевны.

Скорбим, помним.
Е.Б. Корепанова 

(Блокицкая), 
С.п. говоров, 
а.С. говорова

Выражаю искреннее соболез-
нование Ольге, Лиле, Ирине Ма-
нуйловым, родным и  близким по 
поводу преждевременной смерти  
моей первой учительницы

МаНУйЛовой
анны Савватеевны.

олег Чилигин

Выражаем глубокое соболезно-
вание родным и  близким в связи  
с  кончиной ветерана педагогиче-
ского труда 

МаНУйЛовой
анны Савватеевны.

Скорбим вместе с  вами.
Кукшинские, Капраловы

Коллектив Клюквинской сред-
ней школы-интерната выражает 
глубокое соболезнование Юноне 
Альфредовне Зибаревой, родным 
по поводу смерти  

мамы.
Скорбим вместе с  вами.

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

гоЛоМЕдова
олега Николаевича.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Анне Давыдовне 
Загудаевой, жене Светлане, де-
тям по поводу преждевремен-
ной смерти  сына, мужа, отца

гоЛоМЕдова 
олега Николаевича.

в.и. пихлецкая, 
Н.и. подковырин

Выражаем искреннее собо-
лезнование Игорю Анатолье-
вичу Клинову и  его семье в 
связи  со смертью 

отца.
верхнекетское 

авиаотделение и пХС

Выражаю глубокое со-
болезнование Игорю 
Анатольевичу Клинову, 
всем родным и  близким 
по поводу преждевре-
менной смерти

КЛиНова
анатолия Сергеевича.
Дай вам Бог пережить 

это горе.
М. Кирьянова

Выражаем искреннее 
соболезнование Владис-
лаву Клинову, родным и  
близким по поводу смер-
ти  любимого дедушки, 
отца

КЛиНова
анатолия Сергеевича.

Скутины: 
Екатерина Михайловна,

дмитрий, Егор, 
анастасия


