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Пресс-релиз

иТОГи 
«майских» указОВ

Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин принял участие в 
заседании  президентской комис-
сии  по мониторингу достижения 
целевых показателей социально-
экономического развития России. 
Заседание прошло в Кремле под 
председательством президента 
Владимира Путина.

«Бюджетники, работники  социаль-
ной сферы реально почувствовали  
рост благосостояния. При  средней 
зарплате в Томской области  в 2013  
году в 30,4 тысячи  рублей средний 
заработок наших врачей превысил 
41 тысячу, школьных учителей — 30 
тысяч, воспитатели  детсадов стали  
зарабатывать в среднем около 25 ты-
сяч», - сказал комиссии  губернатор 
Томской области  Сергей Жвачкин.

НОВОе жилье 
для ВеТераНОВ

В 2014 году на обеспечение жи-
льем 26 ветеранов и  вдов участни-
ков Великой Отечественной войны 
для Томской области  в федеральном 
бюджете предусмотрено 33,1 млн ру-
блей. Социальную выплату в разме-
ре 1 млн 240,2 тыс. рублей (из рас-
чета 34,45 тыс. рублей за 1 кв. метр 
однокомнатной квартиры площадью 
не менее 36 кв. метров) получат ве-
тераны и  вдовы участников Великой 
Отечественной войны, признанные 
нуждающимися в улучшении  жилищ-

ных условий. Федеральная програм-
ма будет действовать до тех пор, пока 
все нуждающиеся в улучшении  жи-
лищных условий ветераны и  вдовы 
не будут обеспечены жильем.

«ПлаВучая 
ПОликлиНика»

13  мая губернатор Томской обла-
сти  Сергей Жвачкин принял участие 
в церемонии  отправки  в экспедицию 
«Плавучей поликлиники».

За 49 дней врачи  медицинского 
объединения «Здоровье» проведут 
прием 6,5 тыс. пациентов из 36 от-
даленных населенных пунктов Алек-
сандровского, Каргасокского, Пара-
бельского и  Молчановского районов 
Томской области. Как отметил Сер-
гей Жвачкин, 15 лет назад иницииро-
вавший проект, будучи  президентом 
ОАО «Востокгазпром», «Плавучая по-
ликлиника» стала одним из успешных 
примеров государственно-частного 
партнерства между администрацией 
Томской области  и  газовиками, кото-
рые совместно ежегодно организуют 
эту акцию.

Тема дня
 исТОчНик 
     челОВечНОсТи
«КАЖдый  день  окунайтесь  в  ис-

точник  человечности», -  советовал 
Р. Роллан. Словарь  определяет, что 
«человечный  -  достойный человек, 
отзывчивый, гуманный».  Человечное  
отношение… Поступить  человечно… 
Задумываемся  ли   мы  об  этом?  При-
меняем  ли   в  каждодневной  жизни? 
Скорый  -  быстротекущий  век  - с   
нашей  постоянной  занятостью  важ-
ными  делами   и   заботами   не  от-
влекает  ли   нас   от  главного – быть  
в родстве  душ  с   теми,  кто рядом,  
с   кем  приходится  соприкасаться  в  
повседневной  действительности… 
Человечно  ли   проходить  мимо  че-
ловека,  который  нуждается  в  нашей  
помощи? «Вчерашний  день»,  -  воз-
разит  кто-то. -  Сегодня все  мы  в  
чём-то да  нуждаемся…»  Но  ведь 
общего  «знаменателя»  тут  нет,  а  
значит, хоть  чуть-чуть,  но  в  ком-+то  
больше  доброты,  порядочности, обе-
спокоенности   за  других…  Исполь-
зуем  ли   мы  этот  накопленный  го-
дами   резерв?  Устраиваем  ли   сами   
себе  экзамен  на  человечность? Из  
уст одного  из   великих прозвучало  
изречение о том, что  легко  любить  
всё  человечество.  А как непросто  
пронести   достойно  любовь  к одно-
му  -  самому  дорогому -  человеку 
или  людям, близким  тебе… Прожить 
жизнь  достойно, значит  не  потерять  
достоинство, быть  примером в труде 
и  повседневном бытие, стараться  са-
мосовершенствоваться, очищаться от 
наносного, лишнего, дурного. А  лег-
ко  ли   проявить отзывчивость?  Ото-
зваться  на  порыв  души,  откликнуть-
ся  на  реальные  действия,  несущие  
общественную  признательность или   
поддержать  чувства привязанности   
одного  -  конкретного  -  челове-
ка…  Ведь человек отзывчивый  это  
тот,  кто  отзывается  на  чужие  нужды,  
готовый  помочь. Востребовано  ли   
в  нашем  сегодняшнем  мире  такое  
человеческое  качество  как  гуман-
ность?  А  ведь это  -  направленность  
на  благо  других,  человеколюбие  и  
опять  же  -  отзывчивость. «добро-
детель – вождь, счастье  -  спутник»,  
-  утверждал  Цицерон.  Свой  ре-
цепт благодетели  давал Ф. Шиллер:  
«Просвещенный  разум  облагоражи-
вает нравственные  чувства:  голова  
должна  воспитать  сердце»…  Это  ли   
не  ориентиры  для  нашего  поведе-
ния,  новых высот  для  роста нрав-
ственности? Нравственности,  кото-
рая  помогает нам жить, становиться 
лучше.

Н.  Вершинин

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
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примечай! будни и праздники
20 мая – Купальница.
Лошадей гонят по речной воде

19 мая
День Всесоюзной пионерской организации

18 мая 1977 г. на ХI Генеральной конференции 
Международного совета музеев в Москве 
учрежден Международный день музеев
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Мы – за  пожарную 
безопасность
Так назывался конкурс детского творчества в 
честь 365-летия со дня образования пожарной 
охраны России

30 аПреля 2014 в Верхнекетском гарнизоне пожарной охраны 
подведены итоги конкурса детского творчества на тему «мы - за по-
жарную безопасность», посвященного 365-летию со дня образова-
ния пожарной охраны россии. В течение двух месяцев в пожарную 
часть руководители образовательных учреждений присылали рабо-
ты своих подопечных. В конкурсе приняли активное участие 72 ре-
бенка из разных школьных и дошкольных учреждений. для опреде-
ления победителей работала комиссия, в которую вошли сотрудни-
ки ОНд Верхнекетского района. Победители награждены по четырем 
возрастным категориям. из представленных  рисунков выбраны 12 
лучших работ. Победителями, по итогам решения комиссии, в воз-
растной категории от 4 до 6 лет стали:  катя Пушкарева - 1 место, 
костя Шадрин - 2 место, Оля Вершинина - 3 место. В категории от 7 
до 8 лет: анна комиссарова - 1 место, артем александров -  2 место, 
ангелина колесникова - 3 место. В категории от 9 до 12 лет: Влад 
коробейников - 1 место, Валерия саринова - 2 место, ева яуфман 
- 3 место. В категории от 12 до 15 лет: Олеся Головня - 1 место, На-
таша микрюкова – 2 место, Наташа жохова - 3 место.  Победители 
и призеры награждены почетными грамотами и сладкими призами. 
Остальным участникам были вручены сертификаты с символикой 
мчс. Награждение победителей проходило в торжественной обста-
новке на линейках.  ребятам пожелали успехов в учебе и спорте и 
напомнили, что личный состав пожарной части всегда рад встрече с 
учениками и воспитанниками дошкольных учреждений. 

Соб. инф.  



время и люди

районные вести

  необычный урок

В Верхнекетском район-
ном суде было непривычно 
шумно и оживленно, пото-
му что в суд  пришли уче-
ники 8 А класса Белоярской 
средней школы № 1 вме-
сте с преподавателем Л.А. 
Гридневой.  судья о.В. ха-
матнурова провела для них 
необычный урок.

Собрав ребят в зале су-
дебного заседания, Оксана 
Валерьевна сначала поинте-
ресовалась у школьников, что 
такое закон, судебная власть, 
чем, по их мнению, занима-
ются судьи  и  работники  ап-
парата суда, какие дела рас-
сматриваются в суде, кто и  
почему попадает на скамью 
подсудимых...  И  была при-
ятно удивлена, что школьники  
в основном правильно отве-
чали  на все задаваемые им 
вопросы.

Затем судья коротко рас-
сказала об истории  Верхне-
кетского суда, которому в этом 
году исполняется 75 лет, о су-
дебной системе и  ее структу-
ре, чем отличаются уголовные, 
гражданские и  администра-
тивные дела,  о том,  кто рабо-
тает с  уголовным делом, пре-
жде чем оно попадает в суд, 
об ответственности  несовер-
шеннолетних за преступления 
и  правонарушения. Назвала 
основные атрибуты, расска-
зала, почему флаг и  герб РФ 
обязательно должны присут-
ствовать в зале судебного за-

седания и  кабинетах судей, 
почему судьи  при  проведе-
нии  заседания должны быть 
облачены в мантию. 

После чего Оксана Вале-
рьевна  провела ребят по суду, 
показала кабинеты судей, кан-
целярии, конвойное помеще-
ние, архив, на полках которого 
с  1939 года аккуратно хранят-
ся рассмотренные в суде дела 
и  другие документы, показала, 
как пользоваться информаци-
онным киоском, который стоит 
в холле суда,   рассказала, по-
чему первыми  встречают всех 
посетителей суда приставы по 
ОУПДС.  

Восьмиклассники  с  инте-
ресом все слушали  и  смотре-
ли, задали  немало вопросов. А 
когда им предложили  инсце-
нировать судебный процесс, 
они  быстро распределили  
между собой роли  судьи, про-
курора, адвоката, подсудимого 
и  потерпевшего, заняли  их 
места в зале и  разыграли  за-
седание суда. 

На вопрос, планирует ли  
кто-нибудь из них получить 
юридическую специальность 
и  работать в правоохрани-
тельных органах, несколько 
человек ответили  «да». В за-
ключение Оксана Валерьевна 
рассказала, что требуется для 
того, чтобы их мечта осуще-
ствилась. 

Думаю, что урок удался... 

Администратор суда  
т.Г. сухушина
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9 мАя состоялись празд-
ничные мероприятия, по-
священные самому глав-
ному государственному 
празднику нашей страны – 
Дню Победы в Великой оте-
чественной войне. 

Митинги  и  народные гуля-
ния, праздничные программы, 
вечера чествования ветеранов 
и  тружеников тыла прошли  во 
всех поселениях нашего райо-
на. Во многих поселках были  
организованы акция «Георги-
евская ленточка» и  шествие 
«Бессмертный полк». Празд-
ник состоялся благодаря ак-
тивному участию работников 
культуры, ветеранских орга-
низаций, коллективов и  руко-
водителей учреждений всех 
форм собственности. В пред-
дверии  празднования 69-ой 
годовщины  Победы районный 
оргкомитет обратился к верх-
некетцам с  просьбой о пере-
числении  благотворительных 
пожертвований для проведе-
ния мероприятий и  чествова-
ния ветеранов и  тружеников 
тыла.  Благодарим коллекти-
вы и  руководителей предпри-
ятий, собравших финансовые 
средства, тем самым отдавших 
дань уважения всем, кто заво-
евал для нас  мир и  свободу: 

индивидуальных предприни-
мателей Ю.С. Желейко, В.И. 
Шаталина,  А.Н. Залогина, А.С. 
Брызгалова,  А.В. Чедорова; 
коллективы Отдела сбора и  
обработки  статистической ин-
формации  (О.В. Бешенцева), 
муниципальной аптеки  № 31 
(А.А. Бурмистрова),   Управле-
ния финансов Администрации  
Верхнекетского района (С.А. 
Бурган), МАУ «Инженерный 
центр» (С.В. Окунева), рай-
онного суда (И.Н. Песецкая), 
Белоярского городского посе-
ления (В.Л. Минеев), Ягоднин-
ской средней школы (Н.Н. Мо-
кина), Верхнекетского детского 
сада (М.Л. Березкина), Палоч-
кинского сельского поселения 
(В.М. Кузенков), Степановской 
средней школы (Л.В. Гаври-
лова), УРМИЗ (Р.В. Унжаков), 
военного комиссариата (С.В. 
Чумак), Катайгинской средней 
школы (Г.М. Родикова), Адми-
нистрации  района (Г.В. Яткин), 
Орловского сельского посе-
ления (Е.М. Стражева), МАУ 
«Культура» (О.Г. Майкова).

Благодарим индивидуаль-
ных предпринимателей, при-
нявших участие в приобрете-
нии  подарков для участников 
и  вдов войны: Андрея Бори-
совича Дюкова, Дениса Алек-
сандровича Алахина, Ларису 

Валерьевну Кузьмину, Татьяну 
Семеновну Петрушанко, Ва-
лентину Ивановну Аппель-
ганс, Оксану Владимировну 
Мингалееву, Ольгу Викторов-
ну Лаптеву, Надежду Дми-
триевну Копорикову, Наталью 
Алексеевну  и  Александра 
Валерьевича Поликарповых, 
Наталью Петровну Габышеву, 
Галину Филипповну Кремневу, 
Любовь Егоровну Баширову, 
Дениса Сергеевича Нароен-
ко, Олега Геннадьевича Пара-
монова, Анну Вениаминовну 
Макаренко, Владимира Вик-
торовича Чернавина, Наталью 
Алексеевну Зырянову, Елену 
Федоровну Целищеву, Ана-
стасию Сергеевну Драконову, 
Петра Николаевича Ситнико-
ва, Магаммата Агарахим-Оглы 
Агагусейнова, Ирину Иванов-
ну Пузанову; директора ООО 
«Северянка» Александру Ни-
колаевну Ракину.

Огромное вам спасибо, до-
рогие земляки, за неравноду-
шие, понимание! Пусть всег-
да живет в сердцах память о 
великом ратном и  трудовом 
подвиге нашего народа. Креп-
кого вам здоровья, благополу-
чия и  мира.

Глава 
Верхнекетского района      

Г.В. яткин

благодарим за участие Уважаемые жители 
Верхнекетского района!

   новые знания, 

                        лучшие впечатления
25-26  АПреЛя в  г. Асино 
прошла IX  региональная 
научная  практическая  кон-
ференция   обучающихся     
«Экологические  проблемы  
нашего  Причулымья»  в  
рамках  II   межрегиональ-
ного  фестиваля по эколо-
гическому   образованию  
и  воспитанию «я  живу  на  
красивой  планете».  

Мероприятие  прошло  в  
помещении   ОГБОУ  СПО «Аси-
новский      техникум  промыш-

ленной  индустрии  и  серви-
са». Наш  район  на  фестивале  
представляли  «эколого-лесо-
ведческий  клуб «Эдельвейс» 
(руководитель С.В. Высотина), 
Полина Монголина  с   рабо-

той     «Основные  растения  в  
кустарничково-разнотравном  
лесу  на  экологической  тро-
пе  эколого-лесоведческого  
клуба  «Эдельвейс» и  Злата 
Ларионова  с   работой    «Фе-
ромонный  мониторинг  на  
экологической  тропе  «Чудеса  
природы  Белоярья».   Замеча-
тельную  работу  представил  
Саша  Осинец  из   ОГБОУ НПО  
«Профессиональное  училище  
№ 41» (руководитель  Л.М. 
Жаглина) –  «Создание   зеле-

ной зоны – сквера  на  основе   
природного  естественного 
ландшафта с   выполнением      
декоративно-оздоровитель-
ной   функции    и   его  исполь-
зование населением  п. Белый  
Яр».  На  мероприятии   была   
выставка,  для  нас   были   
проведены  мастер-классы, на  
которых  мы  многому  научи-
лись.   Хорошие  впечатления  
остались  у  нас  от экологи-
ческого флэшмоба. Очень по-
знавательной  и  интересной 

для нас  была секция по уста-
новке ситуаций, постановке и  
решению эколого-экономиче-
ских проблем, на которой каж-
дая команда по определенной 
теме должна была предста-
вить обоснованный проект. 

Для преподавателей и  ру-
ководителей команд работала 
секция «Роль экологического 
и  экономического образова-
ния и  воспитания: проблемы, 
опыт, перспективы (из опыта 
работы)». Каждый  из  нас  за-
рабатывал  дипломы  и   сер-
тификаты  во  время  участия. 
Полина Монголина  и  Злата 
Ларионова  со  своими   рабо-
тами   получили   дипломы  вто-
рой  степени,  С.В. Высотиной      
вручили   благодарственное  
письмо. После  закрытия  фе-
стиваля   все   приняли   уча-
стие  в  посадке  кедров  на  
Аллее  будущего.  Мы привез-
ли   с  собой не  только   на-
грады,  но  и   новые  знания  и   
лучшие  впечатления.

Полина  монголина, 
4 В класс, МБОУ «БСШ № 1», 
эколого-лесоведческий клуб  

«Эдельвейс»,
руководитель С.В. Высотина 
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Мой отец, Липатов Влади-
мир Васильевич, родился 
7 ноября 1927 года в Сара-
товской области  в дерев-
не Андреевка Иршитского  
района. Рос в простой кре-
стьянской семье, в которой  
кроме него  было еще двое 
детей: брат Иван и сестра 
Антонина. С малых лет Во-
лодя помогал по хозяйству.  
отец  его в годы войны под-
возил на подводах снаряды 
на батареи, которые вели 
огонь по немцам. Во время  
обстрела  осколком снаря-
да  отца убило. Мать, Алек-
сандра Петровна, осталась 
одна с тремя детьми.

ноябре 1941 года Воло-
де исполнилось 14 лет. 
Для фронта он был еще

мал. Работал в тылу  токарем 
на Саратовском военном заво-
де, который выпускал снаряды 
для фронта. Работать  приходи-
лось  много, но он знал: снаря-
ды нужны для фронта, для По-
беды.  Работали  целый день, а 
поесть  было нечего.  За  годы 
войны он так наголодался,  что 
в мирное время постоянно за-
ботился,  чтобы в доме  всегда 
были  хлеб и  картошка.

После войны поступил в 
Саратовский автодорожный 
техникум. Занимался также в  
школе танцев, где хорошо  тан-
цевал модную в те годы чечет-
ку. Был кудрявым, черненьким, 
симпатичным. Однажды перед 
концертом в танцевальном ко-
стюме прошелся по рынку  и  
услышал возгласы: «Смотри, 
смотри,  цыган идет!».

После окончания  Сара-
товского  автодорожного тех-
никума   по распределению 
Володя приехал в сибирский 
город Томск, где работал на 
строительстве дорог. В Томске 
молодой специалист закончил 
ещё и  железнодорожный тех-
никум.

После окончания  Томского 
железнодорожного техникума  
работал прорабом  на строи-
тельных участках  на Почтовом 
5 (сейчас  г. Северск ) и  на 
Томском заводе железобетон-
ных конструкций. 

августе 1950 года род-
ные познакомили  его с  
миловидной 24-летней

девушкой Буяковой Ниной  Ва-
сильевной. К тому времени  
она окончила Томский меди-
цинский институт, фармацев-
тический факультет. Свадьбу 
сыграли  в декабре,  а в октя-
бре 1951 года в молодой се-
мье родилась  дочка Нелля. 
Имя ей дал отец. Редким в то 
время именем звали  героиню 
прочитанной им  книги. Через 
три  года в семье Липатовых 
появился второй ребенок, имя 
которому тоже дал отец: «Пусть 
будет Слава, славный парень».

Будучи  уже семейным че-
ловеком отец учился в Том-
ском строительном институте. 
Учиться было трудно: днем 
работал на производстве, а но-
чью при  свете лампы сидел за 
учебниками. Пример отца по-
могал мне, когда я училась на 
заочном отделении   Педагоги-
ческого университета и   также 
по ночам готовилась к экзаме-

нам,  вспоминая своего отца.
После окончания Томско-

го строительного института в 
1964 году Липатов Владимир 
Васильевич стал работать в 
Томском строительном управ-
лении. В 70-е годы работал 
в Тугане.  С 1974 года стро-
ил дома в Асино.  В 1980 году 
Томским строительным управ-
лением был направлен в Верх-
некетский район, в районный 
поселок Белый Яр.

80-е годы в Белом Яре 
наблюдался подъем ра-
бот по строительству и

благоустройству поселка. 
Для основания строительного 
участка ПМК-57 в Белый Яр и  
был направлен Липатов Вла-
димир Васильевич, которому 
приходилось начинать в бук-
вальном смысле с  нуля. В по-
селке он набрал рабочих и  в 
короткий срок построил конто-
ру ПМК-57 на улице Геологов. 
Некоторое время жить при-
шлось в утепленном вагончике, 
пока не построили  два крупно-
панельных пятиэтажных дома 
по улице Таежной (1 В и  1 Б) в 
районе термального источника. 
Около домов сразу была обо-
рудована детская площадка. 
Позднее на улице Свердлова 
на берегу Кети  было построе-
но новое четырехэтажное зда-
ние милиции  по проекту отца.

Отец  всегда тщательно со-
ставлял чертеж будущего  зда-
ния, продумывая всё до мель-
чайших подробностей. Во вре-
мя строительных работ неодно-
кратно проверял,  правильно ли  
заложен фундамент будущего 
здания,  чувствуя огромную  от-
ветственность, как начальник 
строительства.

Красивыми  и  аккуратны-
ми  выглядят два двухэтажных 

кирпичных дома на улице Со-
ветской, которые также были  
построены моим отцом.

Оригинально смотрится и  
двухэтажное кирпичное здание 
юношеской спортивной школы 
по улице Гагарина на пойме 
реки  Кеть. С виду здание не-
большое, но внутри  простор-
ное и  уютное. Строя это зда-
ние, отец знал, что  оно будет 
прекрасным  местом для детей, 
увлекающихся спортом.

Невольно притягивает 
взгляд и  ограда вокруг здания  
Центра занятости   по улице Та-
ежной. Отец долго обдумывал 
чертеж будущей ограды, ему хо-
телось сделать ее добротной и  
красивой, чтобы она украшала 
здание. Такой она и  получи-
лась.

По приглашению предпри-
нимателя Шалдова на улице 
Котовского был построен не-
большой  красивый магазин с  
непривычным для Сибири  на-
званием «Дельфин».

аботать приходилось 
много. С минимальной 
строительной техникой, 

небольшим коллективом рабо-
чих строительные объекты воз-
водились и  сдавались в срок.

Как начальнику строитель-
ного участка Липатову Вла-
димиру Васильевичу нелегко 
было руководить  рабочими  и  
прежде всего держать трудо-
вую дисциплину: не допускать 
прогулов, опозданий, пьянства 
на рабочем месте. Ведь у каж-
дого из его рабочих был свой 
характер, взгляды, принципы, 
привычки. К каждому надо 
было найти  правильный под-
ход.

Чтобы сдать вовремя строи-
тельный объект, отцу часто при-
ходилось работать без очеред-

ного отпуска, что, в конечном 
итоге, не могло не сказаться на 
его здоровье. Рабочий день у 
него был ненормированный.

После упразднения ПМК-57 
Липатов Владимир Васильевич  
продолжал работать частным 
предпринимателем. По поруче-
нию Администрации  районно-
го поселка Белый Яр им были  
отремонтированы дома пенси-
онеров по  улице Гагарина, 104 
и  по  улице Калинина, 12.

Липатов Владимир Васи-
льевич был партийным челове-
ком, преданным  коммунистом,  
оставался таким  и  в трудные  
для КПСС годы. Продолжал по-
сещать партийные собрания 
коммунистов Белого Яра, вы-
полнял поручения партийной 
организации, глубоко пережи-
вал неудачи   Коммунистиче-
ской  партии   на выборах.

тец очень добросовест-
но относился к работе. 
На первом месте у него

всегда была работа. За хоро-
шие трудовые показатели  он 
неоднократно награждался по-
четными  грамотами. Сохрани-
лась, к сожалению, только одна.  
В 1955 году прораб Липатов 
Владимир Васильевич был на-
гражден руководством и  поли-
тическим отделом предприятия 
почтового ящика № 5 за обе-
спечение выполнения произ-
водственного плана и  высокую 
производительность труда.

Свободное от работы время 
посвящал семье. В 1975 году 
отметили  с  мамой серебряную 
свадьбу – 25 лет совместной 
жизни. Оба в это время жили  и  
работали  в Асино и  помогали  
мне  растить сына Алешу, кото-
рому было  только 1,5 года. А в 
2001 году на Новый год мы по-
здравили  их с  золотой свадь-

бой, с  50-летним юбилеем!
Отец был энергичным,  до-

брожелательным, жизнерадост-
ным человеком. Свой день он 
начинал с  зарядки  и   обтира-
ния  холодной водой. Будучи  
школьницей, по примеру отца, я 
тоже с  зарядки   начинала  утро, 
и  это давало  бодрости  мне на 
весь день. Зимой мы любили  
с  ним ходить на лыжах, иногда 
брали  с  собой и  маму. Я очень 
любила прогулки  по зимнему 
лесу с  отцом.

етом отец  в свободное 
от работы время тру-
дился на огороде,  и  эту

любовь к земле он привил и  
мне. И  будучи  уже на пенсии  
в преклонном возрасте вставал 
рано утром и  до обеда, пока не 
начало припекать  солнце, ра-
ботал на огороде. Он никогда 
не сидел без дела. Всю свою 
жизнь отец трудился, и  любовь 
к труду привил и  мне,  и  мое-
му сыну. С папой я могла по-
говорить по душам.  Знала, что 
он поймет меня и  поддержит. 
И  он помогал мне всю свою 
жизнь и  словом, и  делом. По-
мог мне вырастить сына, для ко-
торого он был не только люби-
мым дедом, но и  заменял ему 
отца. Очень любил своего пер-
вого правнука Кирилла.  Двух 
других, правнука и  правнучку, 
он уже не увидел.

Его жизнь служит примером 
для меня, для моих детей (его 
внуков), для моих внуков (его 
правнуков).

Проходя по поселку, я вижу 
построенные им здания и  с  
гордостью вспоминаю своего 
отца!

Нелля Владимировна 
Скирневская, 

п. Белый Яр
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В Районном доме творчества юных организован проект «Чтобы помнили» 
(руководитель Е.П. Безрукова). Его цель – рассказать верхнекетцам о людях, 
оставивших значимый след в истории района. Продолжаем публиковать 
материалы проекта. Сегодня рассказываем о строителе, замечательном 
человеке В.В. Липатове.

построено на десятилетия

В конторе строительного участка ПМК-57

В.В. Липатов Здание ДЮСШ Демонстрация 1 мая 1980 
года. С внуком Алексеем

Дома на ул. Таежной, 1Б и 1 В
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 мая
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.
17.45 «Давай поженимся!» 
(16+).
18.50 «Пусть говорят». (16+).
20.00 «Время».
20.30 Т/с  «Балабол».
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.

23.10 «Познер». (16+).
00.10 Х/ф «Плохая компа-
ния». (16+).
02.20 «В наше время». 
(12+).
03.15 «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 «Цилиндры фарао-

нов. Последняя тайна».
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  «Доброе имя». 
(12+).
00.45 «Московский детек-
тив. Черная оспа». (12+).
01.45 «Девчата». (16+).
02.30 Х/ф «Дикое поле». 
(12+).
04.50 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Музейный ком-

плекс  Плантен-Моретюс. 
Дань династии  печатни-

ков».
11.30 «Эрмитаж -250».

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  «Балабол».
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.10 «Политика». (16+).
00.10 Х/ф «Тринадцатый 
воин». (16+).
02.10 «В наше время». 
(12+).
03.05 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Смертельный друг 
Р.». (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  «Доброе имя». 
(12+).
00.50 «Бандеровцы. Пала-

чи  не бывают героями». 
(16+).
01.40 «Иван Черняховский. 
Загадка полководца». (12+).
02.45 Х/ф «Колье Шарлот-
ты».
04.05 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Эс-Сувейра. 
Где пески  встречаются с  
морем».
11.30 «Правила жизни».
11.55 Д/ф «Нанореволю-

ция. Добро пожаловать в 
город будущего».
12.50 Х/ф «Карл Маркс. 
Молодые годы».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Пророк в своем оте-
честве».
14.40 «Власть факта». «Го-

род под землей».
15.25 Д/ф «Евгений Вуче-

тич. Эпоха в камне».
16.05 «Знаменитые сочине-

ния Бетховена».
16.55 Д/ф «Квебек - фран-

цузское сердце Северной 
Америки».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 Д/ф «Так, как велела 
совесть...»
19.15 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Вселенная тво-

его тела».
20.35 Д/ф «К юбилею Ру-

стама Хамдамова».
21.05 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в каменной пу-

стыне».
21.25 «Династия без гри-

ма».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Д/ф «Великие реки  
Сибири. Ангара».
23.10 «Наблюдатель».
00.05 Антуан Тамести  и  
«Оркестр де Пари». Концерт 
в Париже.
00.55 Т/с  «Перри Мэйсон».
01.50 Д/ф «Эдгар По».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Золотая мина». 
(12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Дамское танго». 
(12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» (12+).
00.35 Х/ф «Подвиг Одес-
сы». (12+).
03.20 Х/ф «Тайная прогул-
ка». (12+).

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

рама дня».
11.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Белорус-

сии.
13.55 «Диалоги  о рыбал-

ке».
14.30 «Язь против еды».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
18.55 «Освободители». 
«Флот».

11.55 «Линия жизни».
12.50 Х/ф «Карл Маркс. 
Молодые годы».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Пророк в своем от-
ечестве».
14.35 Х/ф «Председатель».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.15 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Есть ли  пол у 
моего мозга?»
20.35 «Тем временем».
21.25 «Династия без гри-

ма».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Д/ф «Остановка».
23.10 «Наблюдатель».
00.05 П.И. Чайковский. 
Концерт №1 для фортепиа-

но с  оркестром.
00.40 Т/с  «Перри Мэйсон».
01.35 «Pro memoria».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Слепой-2». (16+).

10.25 Т/с  «Слепой-2». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Слепой-2». (16+).
11.50 Т/с  «Слепой-2». (16+).
12.40 Т/с  «Слепой-2». (16+).
13.35 Т/с  «Слепой-2». (16+).
14.25 Т/с  «Слепой-2». (16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Слепой-2». (16+).
15.45 Т/с  «Слепой-2». (16+).
16.40 Т/с  «Слепой-2». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.20 «Момент истины». 
(16+).
23.15 «Защита Метлиной». 
(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+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.05 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Т/с  «Детективы». (16+).
04.10 Т/с  «Детективы». (16+).

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

рама дня».
11.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Германия.
13.55 «24 кадра». (16+).
14.30 «Наука на колесах».
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Смертельная 
схватка». (16+).
19.05 «24 кадра». (16+).
19.35 «Наука на колесах».
20.10 «Большой спорт».
20.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - Финлян-

дия. 
23.00 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. 1/4 финала. 
УНИКС (Казань) - «Красные 
Крылья» (Самара).
00.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Белоруссия. 
03.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Италия - Швеция.
05.15 «24 кадра». (16+).
05.45 «Наука на колесах».
06.10 «Угрозы современно-

го мира». Атака из космоса.
06.40 «Угрозы современно-

го мира». Авиация. Скрытые 
угрозы.
07.05 «Диалоги  о рыбалке».

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  «Балабол».
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.

23.10 «Война в Корее». 
(12+).
00.15 Х/ф «Сломанная 
стрела». (16+).
02.20 «В наше время». 
(12+).
03.15 «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 «Игорь Сикорский. 
Витязь неба».
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  «Доброе имя». 
(12+).
00.50 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.50 «Кто первый? Хрони-

ки  научного плагиата».
03.00 Х/ф «Колье Шарлот-

ты».
04.25 Т/с  «Закон и поря-

док». (16+).
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Петра. Город 
мертвых, построенный на-

батеями».
11.30 «Правила жизни».
11.55 Д/ф «Есть ли  пол у 
моего мозга?»

ВТОРНИК, 20 мая

СРЕДА, 21 мая

12.50 Х/ф «Карл Маркс. 
Молодые годы».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Пророк в своем оте-
честве».
14.40 «Сати. Нескучная 
классика...»
15.25 Д/ф «Святослав Фе-

доров. Видеть свет».
16.05 «Знаменитые сочине-

ния Бетховена».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Власть факта».
19.15 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Нанореволю-

ция. Добро пожаловать в 
город будущего».
20.35 «Игра в бисер».
21.15 Д/ф «Поль Сезанн».
21.25 «Династия без гри-

ма».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Д/ф «Быль-Небыль».
23.30 «Наблюдатель».
00.25 Д. Шостакович. Сим-

фония №1.
00.55 Т/с  «Перри Мэйсон».
01.50 Д/ф «Поль Сезанн».

ПЯТЫЙ КАНАЛ

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

ствия».

09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Тревожный вы-

лет». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Бой после по-

беды». (12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Тайная прогул-

ка». (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Золотая мина». 
(12+).
01.40 Х/ф «Случай в ква-

драте 36-80». (12+).
03.10 Х/ф «Тревожный вы-

лет». (12+).

СПОРТ

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

рама дня».
11.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Белоруссия. 
14.00 «Моя рыбалка».

14.30 «Диалоги  о рыбал-

ке».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Полигон». Тяжелый 
десант.
15.50 «Битва титанов. Су-

персерия-72».
16.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - США. 
Прямая трансляция из Бе-

лоруссии.
19.05 «24 кадра». (16+).
19.35 «Наука на колесах».
20.10 «Большой спорт».
20.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Бе-

лоруссии.
23.05 «Освободители». «Пе-

хота».
00.00 «Большой спорт».
00.40 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из Бе-

лоруссии.
03.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Франция. 
Трансляция из Белоруссии.
05.15 «Моя рыбалка».
05.40 «Диалоги  о рыбал-

ке».
06.10 «Язь против еды».
06.40 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы.
07.05 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).

19.45 «Освободители». «Гор-
ные стрелки».
20.40 «Освободители». «Ка-

валеристы».
21.30 «Большой спорт».
21.55 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Нижний Новгород» - «Хим-

ки».
23.45 Х/ф «Шпион». (16+).
01.45 «Большой спорт».
02.05 «Наука 2.0.» Анато-

мия монстров. Кран.
03.10 «Наука 2.0» Опыты 
дилетанта. Ночь в ме-

тро.
03.40 «Моя планета». За 

кадром. Магические татуи-

ровки  Сак-Янт.
04.15 «Полигон». Артилле-

рия Балтики.
04.45 «Полигон». Неулови-

мый мститель.
05.15 «Наука 2.0». Основ-

ной элемент. Ген власти.
05.40 «Наука 2.0». Основ-

ной элемент. Как мы видим 
цвет.
06.10 «Наука 2.0». Основной 
элемент. Победить лень.
06.40 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов.
07.05 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
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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  «Балабол».
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).

23.00 Ночные новости.
23.10 «На ночь глядя». 
(16+).
00.05 Х/ф «Между». (16+).
01.45 Х/ф «Как Майк».

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 «Красное и  белое. 
Вся правда об интербрига-

дах». (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 Т/с  «Доброе имя». (12+).
00.50 «Живой звук».
02.50 Х/ф «Колье Шарлот-
ты».
04.10 «Честный детектив».  
(16+).
04.40 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
05.35 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с  «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Остров Сен-
Луи. Город женщин».
11.30 «Правила жизни».
11.55 Д/ф «Вселенная тво-

его тела».

ЧЕТВЕРГ,  22 мая 12.50 Х/ф «Карл Маркс. 
Молодые годы».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Пророк в своем оте-
честве».
14.40 «Абсолютный слух».
15.20 «Больше, чем лю-

бовь».
16.05 «Знаменитые сочине-

ния Бетховена».
16.55 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце».
17.10 «Academia».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.15 «Правила жизни».
19.40 Д/ф «Хранители  
цифровой памяти».
20.35 «Культурная револю-

ция».
21.25 «Династия без гри-

ма».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Д/ф «РаЗновесие».
23.10 «Наблюдатель».
00.05 Майкл Коллинз, ан-

самбль «London Winds» и  
Российский национальный 
оркестр.
00.55 Т/с  «Перри Мэйсон».
01.50 Д/ф «Христиан Гюй-

генс».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «Секретный фар-
ватер». (12+).
10.35 Т/с  «Секретный фар-
ватер». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «Секретный фар-
ватер». (12+).
12.10 Т/с  «Секретный фар-
ватер». (12+).
13.20 Т/с  «Секретный фар-
ватер». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Где находится 
Нофелет?» (12+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Детективы». (16+).
18.30 Т/с  «Детективы». (16+).
19.00 Т/с  «Детективы». (16+).
19.30 Т/с  «След». (16+).
20.15 Т/с  «След». (16+).
21.00 «Сейчас».
21.25 Т/с  «След». (16+).
22.10 Т/с  «След». (16+).
23.00 Х/ф «Дамское танго». 
(12+).
00.50 Х/ф «Бой после побе-
ды». (12+).

04.05 Д/ф «Атака века. 
Подвиг Маринеско». (12+).  

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

рама дня».
11.45 Х/ф «Шпион». (16+).
13.55 «Полигон». Артилле-

рия Балтики.
14.30 «Полигон». Неулови-

мый мститель.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
19.00 «Полигон». Артилле-

рия Балтики.
19.30 «Большой спорт».
19.55 Хоккей. 1/4 финала.
23.15 «Большой спорт».
23.55 Хоккей. 1/4 финала.
02.20 Хоккей. 1/4 финала.
04.30 Баскетбол. «Локомо-

тив-Кубань» (Краснодар) - 
ЦСКА.
06.20 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
06.50 «Моя рыбалка».
07.05 «Полигон». Артилле-

рия Балтики.
07.35 «Полигон». Неулови-

мый мститель.

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

дом». (16+).
13.00 «Другие новости».
13.25 «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.
17.45 «Человек и  закон». 
(16+).
18.50 «Поле чудес». (16+).
20.00 «Время».
20.30 «ДОстояние РЕспу-

блики: Ирина Аллегрова».
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.25 Х/ф «Бессонная ночь». 
(16+).
01.20 Х/ф «Муха». (16+).

03.10 «В наше время». (12+).
04.05 «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».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Код Кирилла. Рож-

дение цивилизации».
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 «Поединок». (12+).
23.45 Х/ф «От сердца к 
сердцу». (12+).
01.40 Х/ф «Молчун». (12+).
03.40 «Горячая десятка». 
(12+).
04.45 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Чувства».
11.00 «Письма из провин-
ции». Среднерусская Атлан-
тида.
11.30 «Правила жизни».
11.55 Д/ф «Хранители  
цифровой памяти».
12.50 Д/ф «Гилберт Кит Че-
стертон».
12.55 Х/ф «Боксеры».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Борис  Пиотровский. 
Хранитель будущего».
14.40 «Черные дыры. Белые 
пятна».
15.20 Д/ф «Игорь Сикор-
ский. Чертежи  судьбы».
16.00 «Знаменитые сочине-
ния Бетховена».
16.45 «Царская ложа». Ма-
риинский театр.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Сувенир для 
прокурора». (16+).
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Вячеслав Шалевич. 
Любовь немолодого чело-

века». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.10 «Абракадабра». (16+).
14.15 Новый «Ералаш».
14.45 «Голос. Дети».
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+).
17.55 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
19.00 «Чувство юмора». (16+).
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». 
(16+).
22.00 «Новенькие». (18+).

22.35 «Что? Где? Когда?»
23.45 Х/ф «Неотразимая 
Тамара». (16+).
01.50 Х/ф «В открытом 
море». (12+).
03.50 «Контрольная закуп-

ка».
РОССИЯ

05.40 Х/ф «Остановился 
поезд».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о живот-
ных».
09.00 «Вести».
09.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Экологический днев-
ник».
11.20 Мои  года - мое бо-

гатство».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
13.00 «Юрмала». (12+).

15.00 День славянской пись-
менности  и  культуры. 
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
17.30 Шоу «Десять милли-

онов».
18.35 «Субботний вечер».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть». (12+).
01.30 Х/ф «Эта женщина ко 
мне». (12+).
03.45 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец».
05.10 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «На подмостках 
сцены».
11.00 Д/ф «Василий Васи-

льевич Меркурьев».
11.40 «Большая семья».
12.35 «Пряничный домик». 
«Поташное дело».
13.05 Д/ф «Климат. По-

следний прогноз».
13.35 «Севастопольские рас-
сказы».
14.20 «Красуйся, град Пе-

тров!»

ПЯТНИЦА, 23 мая 17.25 Д/ф «Хамдамов на 
видео».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Смехоностальгия».
18.45 Х/ф «Императорский 
вальс».
20.30 «Линия жизни».
21.25 «Династия без грима».
22.15 Новости  культуры.
22.35 Д/ф «Ждем, надеемся, 
не верим...»
23.35 «Статус  Кво».
00.35 М/ф «Ограбление 
по...-2».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и  вокруг 
нее.».

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 «Апачи». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Апачи». (12+).
11.45 Х/ф «Ульзана. Судь-
ба и надежда». (12+).
13.25 Х/ф «Братья по кро-
ви». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Х/ф «Братья по кро-
ви». (12+).

15.30 Х/ф «Вождь Белое 
перо». (12+).
17.00 «Место происшествия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». Спец-
репортаж. (16+).
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.15 Т/с  «След». (16+).
20.05 Т/с  «След». (16+).
20.55 Т/с  «След». (16+).
21.40 Т/с  «След». (16+).
22.20 Т/с  «След». (16+).
23.10 Т/с  «След». (16+).
00.00 Т/с  «След». (16+).
00.45 Т/с  «След». (16+).
01.35 Т/с  «Детективы». (16+).
02.05 Т/с  «Детективы». (16+).
02.35 Т/с  «Детективы». (16+).
03.05 Т/с  «Детективы». (16+).
03.40 Х/ф «Апачи». (12+).
05.15 Х/ф «Текумзе». (12+).

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

рама дня».
11.45 Хоккей. 1/4 финала. 
13.55 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
14.30 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
15.00 «Большой спорт».

15.20 Х/ф «Невыполнимое 
задание». (16+).
17.50 «Полигон». Универ-
сальный солдат.
18.20 «Полигон». Разведка.
18.55 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
19.25 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
20.00 «Большой спорт».
20.20 Х/ф «Снайпер: ору-
жие возмездия». (16+).
23.45 Смешанные едино-
борства. Максим Гришин 
(Россия) против Хоакима 
Феррейры (Бразилия). 
02.10 «Большой спорт».
02.30 «Наука 2.0». Жажда 
планетарного маcштаба.
03.05 «Наука 2.0». Пожары: 
зло или  лекарство.
03.35 «Наука 2.0». На пре-
деле.
04.10 «Моя планета». Лем-
нос.
04.40 «Моя планета». Саха-
лин и  Курилы.
05.10 «Моя планета». Че-
ченская сказка.
05.40 «Моя планета». Кам-
чатка.
06.30 «Моя планета». Тикси.
07.05 «Моя планета». Порту.
07.35 «Моя планета». Сло-
вения.

СУББОТА,  24 мая 14.45 С. Рахманинов. Соль-

ный концерт Бориса Бере-

зовского.
15.30 Д/ф «Пальме».
17.55 Х/ф «Мистер Икс».
19.25 Д/ф «Божественная 
Гликерия».
20.05 Елена Образцова и  
солисты мировой оперы. 
«И  снова вместе!». Воссо-

единению России  и  Крыма 
посвящается.
21.25 «Династия без гри-

ма».
22.10 Х/ф «Птица». (16+).
00.55 «Севастопольские 
рассказы. Путешествие в 
историю с  Игорем Золото-

вицким».
01.40 М/ф «Беззаконие», 
«Другая сторона».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.05 М/ф «Дед Мороз и  
лето», «Зимовье зверей», «Ка-

никулы Бонифация», «Мойдо-

дыр», «Мальчик с  пальчик». 
(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+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Репортаж». (12+).
07.10 «Служу Отчизне!»
07.40 «Смешарики».
07.55 «Здоровье». (16+).
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки» 
с  Дм. Крыловым. (12+).
09.35 «Пока все дома».
10.25 «Фазенда».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Голубая стре-
ла».
13.00 «Любовь Полищук. 
Женщина-праздник». (12+).
14.05 Х/ф «Ширли-мырли». 
(12+).
16.45 Вечерние новости.
17.00 «Точь-в-точь».
20.00 Воскресное «Время». 
21.00 «По серпантину».
22.45 «Тихий дом» на Кан-
нском кинофестивале. (16+).
23.15 Х/ф «Поезд на Дар-
джилинг». (16+).
01.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал.

03.15 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ 
06.25 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи».
08.20 «Вся Россия».
08.30 «Сам себе режиссер».
09.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Местное время. Вести-
Томск. События недели».
12.00 «Вести».
12.10 Х/ф «Незабудки». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Незабудки». (12+).
16.00 «Один в один».
18.50 Т/с  «Бесы». (12+).
21.00 «Вести  недели».
23.00 Т/с  «Бесы». (12+).
01.30 «Воскресный вечер». 
(12+).
03.25 Х/ф «Жизнь снача-
ла».
05.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Обыкновенный кон-

церт с  Эдуардом Эфиро-

вым».
09.35 Х/ф «Республика 
ШКИД».
11.10 Д/ф «Павел Луспека-

ев».
11.50 «Пешком...». Москва 
храмовая.
12.20 «Гении  и  злодеи». 
Владимир Ипатьев.
12.45 «Что делать?»
13.35 «Севастопольские рас-
сказы».
14.20 «Кто там...»
14.45 Гала-концерт на 
Красной площади, посвя-

щенный Дню славянской 
письменности  и  культуры.
17.00 «Контекст».
17.40 «Искатели». «Подарок 
королю Франции».
18.25 «Мосфильм». 90 ша-

гов».
18.40 Х/ф «Васса».
20.50 «Острова».
21.30 Балет «Маленькая 
танцовщица Дега».
23.35 Х/ф «На подмостках 
сцены».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  25 мая 00.55 «Севастопольские рас-
сказы».
01.40 М/ф «Приливы туда-
сюда», «Дополнительные 
возможности  пятачка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 М/ф «Бабушка уда-

ва», «Великое закрытие», 
«Желтый аист», «Рики-Тик-
ки-Тави», «Чудо-мельница», 
«Грибок-теремок», «Котенок 
с  улицы Лизюкова», «Гуси-
лебеди». (0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го» с  Михаилом Ковальчу-

ком. (0+).
10.00 Т/с  «Слепой-3». (16+).
10.45 Т/с  «Слепой-3». (16+).
11.35 Т/с  «Слепой-3». (16+).
12.20 Т/с  «Слепой-3». (16+).
13.05 Т/с  «Слепой-3». (16+).
13.55 Т/с  «Слепой-3». (16+).
14.40 Т/с  «Слепой-3». (16+).
15.25 Т/с  «Слепой-3». (16+).
16.10 «Место происше-

ствия. О главном».
17.00 «Главное». Информа-

ционно-аналитическая про-

грамма.
18.30 Т/с  «Слепой-3». (16+).

19.25 Т/с  «Слепой-3». (16+).
20.20 Т/с  «Слепой-3». (16+).
21.15 Т/с  «Слепой-3». (16+).
22.15 Х/ф «Прорыв». (16+).
00.00 Т/с  «Секретный фар-
ватер». (12+).
01.10 Т/с  «Секретный фар-
ватер». (12+).
02.25 Т/с  «Секретный фар-
ватер». (12+).
03.40 Т/с  «Секретный фар-
ватер». (12+).

СПОРТ
08.00 «Моя планета». Ма-

стера конских седел.
08.25 «Моя планета». Мак-
симальное приближение. 
Кампания.
08.55 «Моя планета». Мак-
симальное приближение. 
Неаполь.
09.25 «Моя планета». Мак-
симальное приближение. 
Безупречный вкус  Тосканы.
10.00 «Большой спорт».
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
12.00 «Большой спорт».
12.20 Хоккей. Чемпионат 

мира.1/2 финала. Трансля-

ция из Белоруссии.
14.30 «Полигон». Универ-

сальный солдат.
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Планета футбола» с  
Владимиром Стогниенко.
16.25 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (16+).
18.15 «Большой спорт».
18.40 Формула-1. Гран-при  
Монако.
21.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место.
22.50 Х/ф «Ключ саламан-
дры». (16+).
00.45 Х/ф «Невыполнимое 
задание». (16+).
03.10 «Большой спорт».
03.40 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Недетские игрушки.
05.15 «Моя планета». Маги-

ческие татуировки  Сак-Янт.
05.45 «Моя планета». Рус-

ский след. Лемнос.
06.10 «Моя планета». Чело-

век мира. Абу-Даби.
06.40 «Моя планета» За ка-

дром. Голландия.

В программе 
возможны изменения

11.25 Т/с  «След». (16+).
12.10 Т/с  «След». (16+).
12.55 Т/с  «След». (16+).
13.40 Т/с  «След». (16+).
14.25 Т/с  «След». (16+).
15.10 Т/с  «След». (16+).
15.55 Т/с  «След». (16+).
16.40 Т/с  «След». (16+).
17.30 «Сейчас».
18.00 Т/с  «Слепой-3». (16+).
18.50 Т/с  «Слепой-3». (16+).
19.40 Т/с  «Слепой-3». (16+).
20.35 Т/с  «Слепой-3». (16+).
21.20 Т/с  «Слепой-3». (16+).
22.15 Т/с  «Слепой-3». (16+).
23.00 Т/с  «Слепой-3». (16+).
23.45 Т/с  «Слепой-3». (16+).
00.35 Х/ф «Текумзе». (12+).
02.25 Х/ф «Ульзана. Судь-
ба и надежда». (12+).
04.05 Х/ф «Братья по кро-
ви». (12+).
05.30 Х/ф «Вождь Белое 
перо». (12+).

СПОРТ
08.00 «Моя планета». Маги-

ческие татуировки  Сак-Янт.
08.25 «Моя планета». Че-

ченская сказка.
08.55 «Моя планета». Лем-

нос.
09.25 «Моя планета». Италия.

10.00 «Большой спорт».
10.20 «Диалоги  о рыбалке».
10.55 «Моя планета». Маке-

дония.
11.25 «В мире животных».
12.00 «Большой спорт».
12.20 Х/ф «Невыполнимое 
задание». (16+).
15.00 «Большой спорт».
15.20 «24 кадра». (16+).
15.50 «Наука на колесах».
16.20 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
16.55 Х/ф «Ключ саламан-
дры». (16+).
18.50 Формула-1. Гран-при  
Монако. Квалификация.
20.05 Хоккей. 1/2 финала. 
22.15 «Большой спорт».
22.40 Хоккей. 1/2 финала.
01.05 «Большой спорт».
01.25 Х/ф «Снайпер: ору-
жие возмездия». (16+).
04.40 «Наука 2.0.» Кран.
05.40 «Наука 2.0». Ночь в 
метро.
06.05 «Моя планета». Гончар.
06.35 «Моя планета». За ка-

дром. Израиль.
07.00 «Моя планета». Абу-
Даби.
07.30 «Моя планета». Кас-

линское литье.
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Вас поздравляют!

Поздравляю с днем рождения 
Наталью Александровну ЕРЁМЕНКО!

Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей любить и ждать, и верить людям.
Ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно, полной грудью.
И счастье, верь, не обойдет тебя.

                          С.И. Бокова

Поздравляем с юбилеем
Валентину Николаевну ДАЩЕНКО!

Сегодня твой юбилей почетный,
Будь же здоровою ты, не болей.
Радуйся искренне и вдохновенно
Шалостям внуков и счастью детей.
Ты заслужила к себе уваженье,
Низкий поклон тебе, честь и хвала.
Пусть не один еще твой день рожденья
Соберет всю семью у стола.
Желаем благополучия, здоровья на долгие годы.

Совет ветеранов СМП-299

Поздравляем с днем рождения
Надежду Михайловну ЗАВЬЯЛОВУ!

Хороших слов найдем не мало,
Чтоб от души поздравить Вас,
Чтоб Вам от них теплее стало
И радостней в тяжелый час. 
Пусть дни летят – они неповторимы,
И в твоих окнах пусть не гаснет свет.
Желаем радости, добра, здоровья, силы
На год, на два, на много-много лет.

Совет ветеранов СМП-299

Поздравляем с днем рождения
Николая Ефимовича БЕЛЯШОВА!

Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил.
           Совет ветеранов сплавщиков

Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 55 № 003604556.  Реклама

Реклама

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«БИОПРОМ» (ИНН 7004007095, ОГРН 1117028000176, адрес: 
636500, Томская обл, Верхнекетский район, р.п. Белый Яр,  
пер. Банковский, 8) Разуваев Александр Григорьевич (ИНН 
702403454835, СНИЛС 033-912-614-35, адрес: 636039, г. 
Северск Томской обл., а/я 20, тел. (3822) 222270, e-mail: 
razuv@mail.ru), член НП «СРО «СЦЭАУ» (ИНН 5406245522, 
ОГРН 1035402470036, адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. 
Писарева, д. 4), действующий на основании  решения Ар-
битражного суда Томской области  от 15.03.2013  по делу 
№ А67-6085/2012, сообщает, что торги  в форме публич-
ного предложения по продаже имущества должника (объ-
явление № 54030169978 в газете «КоммерсантЪ» № 26 от 
15.02.2014), признаны несостоявшимися в связи  с  отсут-
ствием заявок на участие в торгах.

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

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

УРМИЗ Верхнекетского 
района инфоРмиРУЕТ на-
селение о том, что на осно-
вании  Постановления Гла-
вы Верхнекетского района 
от 13  февраля 2014 года 
№ 137, 14 мая 2014 года в 
10 час. 00 мин. по адресу: 
р.п. Белый Яр, пер. Бан-
ковский, 8 (УРМИЗ) не со-
стоялся аукцион, открытый 
по составу участников на 
право заключения договора 
аренды  имущества, нахо-
дящегося в собственности  
муниципального образова-
ния «Верхнекетский район»:

Лот № 1
- Пассажирский водомет-

ный катер «Фаворит», про-
ект КС-110-32А, 2013  г.в. 
«Костромской судомеха-
нический завод», регистро-
вый № 236344 по адресу: 
636500, Томская область, 
Верхнекетский район, р.п. 
Белый Яр, начальная цена 
лота (размер арендной пла-
ты в год без учета НДС) – 
216 790 руб. Аукционные 
торги  по лоту № 1 призна-
ны несостоявшимися в виду 
отсутствия заявок.

куплю

диск заднего колеса 
ЮМЗ, МТЗ.

Тел. 8-909-542-60-56.

С 17 мая открывается
магазин 

«Ассорти»
по адресу: ул. Гагарина, 57.

Приглашаем посетить 
наш магазин.

Товар подлежит обязательной сертификации.
  Св-во серия 70 № 0011486635.  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.

продолжается
 подпИсКа

     Заря 
севера

для читателей, 
вместе с читателями!

в редакции
на 1 месяц – 23 руб.

на 6 месяцев – 138 руб.

до окончания подпиСки
оСталоСь  44  дня.

Реклама

р.п. Белый Яр

дни месяца мая в райцентре п. 
Белый Яр произошли три до-
рожно-транспортных происше-
ствия, в которых пострадали 
граждане. 

Так 03.05.2014 г. в 12.00 в 
п. Белый Яр на ул. Котовского, 7 
водитель мопеда, управляя им в 
состоянии  алкогольного опья-
нения, не справился с  управле-
нием, совершил столкновение 
со стоящим автомобилем «УАЗ». 
Водитель мопеда с  травмами  
доставлен в хирургическое от-
еление ЦРБ. 

04.05.2014 г. в 09.15 в п. Бе-
лый Яр на ул. Гагарина, 37 была 
сбита несовершеннолетняя ве-
лосипедистка автомобилем чер-
ного цвета, водитель автомобиля 
скрылся с  места ДТП. Постра-
давшая доставлена в хирургиче-
ское отделение ЦРБ (граждане, 
которые стали  свидетелями  
данного ДТП, просьба сообщить 
в полицию по т. 2-25-82 либо 
02.)

 04.05.2014 г. в 15.20 мало-
летний ребенок 2004 года рож-

дения, управляя велосипедом 
«Ветерок», разворачиваясь на 
проезжей части, совершил стол-
кновение с  автомобилем «ВАЗ». 
Медицинская помощь ребенку 
оказана на месте ДТП.

В связи  с  вышеизложенным 
и  в преддверии  летних кани-
кул  ГИБДД еще раз напоминает 
детям и  их родителям правила 
поведения на дороге в качестве 
пешехода, водителя велосипеда 
либо мопеда:   

1. Находясь на улице, всегда 
крепко держите ребенка за руку, 

Родители  должны  знать
даже если  Вы находитесь в не-
скольких метрах от проезжей 
части.

2. Переходите дорогу толь-
ко по пешеходным переходам 
или  на перекрестках по линии  
тротуаров. Если  Вы своим при-
мером приучите ходить ребенка, 
где он захочет, никто не в силах 
будет его переучить. Если  нет 
обозначенного пешеходного 
перехода, нет перекрестка, то 
переходить можно только под 
прямым углом и  только в ме-
стах, где дорога хорошо просма-
тривается в обе стороны. 

3. Перед началом перехода 
необходимо остановиться, не 
ближе полуметра от края про-
езжей части  и  осмотреть ее. 
Без этой привычки  трудно обе-
спечить пешеходу свою без-
опасность, как взрослому, так и  
ребенку. Невнимательность в 
самом начале движения – ос-
новная причина происшествий, 
в которые попадают пешеходы.

4. Никогда не переходите 
дорогу наискосок. Идти  следу-
ет строго под прямым углом к 
обочине. 

5. Не выходите с  ребенком 

из-за стоящих и  движущихся 
машин, кустарников, киосков, не 
осмотрев предварительно до-
роги.

6. Не посылайте ребенка 
переходить или  перебегать до-
рогу впереди  Вас, идти  само-
стоятельно, когда Вы находитесь 
на противоположной стороне. 
Этим Вы обучаете его идти  че-
рез дорогу, не глядя по сторо-
нам.

7. В случае отсутствия тро-
туара или  невозможности  
двигаться по обочине, следует 
идти  по краю проезжей части  
навстречу движению транспор-
та. Ребенок должен находиться 
слева от Вас. Не забывайте дер-
жать его за руку.

8. Пресекайте попытки  де-
тей устраивать игры возле про-
езжей части. Отвлечение внима-
ния от окружающей обстановки  
грозит тем, что он может выбе-
жать на проезжую часть, где,  как 
запомнилось ребенку, несколько 
секунд назад никого не было.

9. Управлять велосипедом 
разрешено с  14-летнего воз-
раста. Детям, которые не до-
стигли  допустимого возраста, 
разрешается управлять вело-
сипедом на закрытых площад-
ках, скверах, стадионах, но ни  в 
коем случае на проезжей части. 

Велосипед должен быть испра-
вен, иметь фонарь белого цвета 
спереди, фонарь красного цвета 
сзади.

10. Управлять мопедом раз-
решено с  16 лет. Водитель мо-
педа должен быть в застегнутом 
шлеме, при  движении  на мопе-
де должен быть включен свет 
фар. Перевозить пассажиров до 
7-летнего возраста запрещено. 

Водитель велосипеда и  мо-
педа обязан знать правила до-
рожного движения.   

Родители должны знать, что 
цвет одежды также влияет на 
безопасность движения. Темные 
цвета делают пешехода, велоси-
педиста и  мопедиста практи-
чески  незаметным, особенно в 
пасмурную погоду, в сумерки. 

У ребенка, родители которо-
го не обучают его навыкам без-
опасного поведения на улице и 
транспорте, сами часто нару-
шают правила движения, уве-
личивается вероятность стать 
жертвой дорожного происше-
ствия. Помните об этом роди-
тели!

Заместитель начальника 
ОГИБДД МО МВД России  

«Колпашевский»
капитан полиции                                                                                 

И.Н. Никитин

УжЕ в первые 
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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

 Редакция.

Поздравление с фото
Уважаемые читатели!

Вы можете поздравить родных, знакомых, 
друзей через нашу газету, поместив поздрав-
ление вместе с принесённой вами фотогра-
фией (фото возвращается сразу). Доставь-
те радость тем, кого поздравите, сделайте 
им сюрприз!

Реклама

двухкомнатную квартиру 
на земле, станция

Тел. 8-913-101-78-28.

СДАМ СНИМУ

дом на длительный срок.
Тел. 8-913-849-10-44.
квартиру или комнату, 

желательно, с  мебелью.
Тел. 8-962-779-52-98.

В ГОСТИНИЦЕ «Сибирь» продолжает рабо-

ту стоматологический кабинет «Галина». Все 
виды лечения, реставрации  и  протезирова-
ние зубов под импортной анестезией. Запись 
по тел. 8-903-950-47-89. Прием сразу. Лет-
ние скидки.

Лицензия № ЛО-70-01-000502 от 20.08.2010 г. выдана комитетом 
по лицензированию Томской области.

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

ПРОДАМ дрова любые от 7 м3.
Тел. 8-909-542-60-56.
Св-во серия 70 № 001455786.

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

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

ПЕЧИ для дома и  бани. Трубы, зонты, 
флеш-уплотнители и  многое другое. Недо-
рого. Обращаться в магазин «Виртус» (около 
АЗС), р.п. Белый Яр,  пер. Фонтанный, 7 Б.

Тел. 8-962-785-44-28.
Товар подлежит обязательной сертификации. 
Св-во серия 70 № 001230266.

КУПЛЮ лесобилет, обмен на пиломатериал, 
трактор ТДТ-55 в хорошем состоянии.

Тел. 8-901-613-36-71,  8-909-549-14-24.
Св-во серия 70 № 001523173.

ЧИСТКА, ремонт, копка колодцев. Строитель-

ство, разбор строений, отделка. Хозработы.
Тел. 8-952-178-93-63, 8-960-969-27-96.
Св-во серия 70 № 001486527.

МАГАЗИН «Венера» (тел. 2-32-89). Большое 
поступление товара: велосипеды (детские, под-
ростковые, взрослые), более 30 моделей. Сан-

техника (канализация наружная и  внутренняя, 
все для отопления и  водопровода). Весь ас-

сортимент бытовой техники, кроме того шлан-

ги, насосы, тачки садовые и многое другое.
Товар подлежит обязательной сертификации. 
Св-во серия 70 № 00145880.

реклАМА

ОТДАДИМ котят в хоро-
шие руки. К лотку приуче-
ны.

Тел. 2-22-24,
8-905-991-90-69.
ПОТЕРЯЛСЯ молодой 

кот пепельного (дымчато-
го) окраса в районе боль-
ничного комплекса. На-
шедшего просим сообщить 
за вознаграждение.

Тел. 8-913-813-25-25.
ВСПАшУ огород тракто-

ром Т-40.
Тел. 8-952-809-33-17,
8-952-890-69-15.

рАзНое

в строительную брига-
ду ТРЕбУЕТСЯ рабочий с  
личным автомобилем.

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

ПРИМЕМ на работу рам-

щика, помощника рамщи-

ка на ленточную пилораму.
Тел. 8-913-809-50-59.
Св-во серия 70 № 000852836.

в СК «Просвет» ТРЕбУ-
ЮТСЯ монтажники ПВХ 
окон, заборов.

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

ТРЕбУЕТСЯ бригада на 
лесозаготовку.

Тел. 8-901-610-25-31.
Св-во серия 70 № 001523173.

требУютСя

В магазин «Техника»
в продажу поступили

ЯПОНСКИЕ 
лодочные моторы
Nissan Marine (Tonatsu):

3,5 л.с. – 31000 р.,
5,0 л.с. – 49000 р.,
15,0 л.с. – 79500 р.,
18,0 л.с. – 83100 р.,
30,0 л.с. – 107900 р.
Также большой ас-
сортимент лодок 
ПВХ, скутеров, мо-

педов, мотоблоков, культи-

ваторов.
Товар подлежит обязательной сертифика-

ции. Св-во серия 70 № 000852070. Реклама

Управление по распоряжению муниципальным 
имуществом и землей Администрации Верхнекет-
ского района  объявляет конкурс на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы  глав-
ного специалиста по муниципальному имуществу 
Управления по распоряжению муниципальным иму-
ществом и землей Администрации Верхнекетского 
района.

Конкурс  проводится в 16:00   09 июня 2014 года в 
Управлении  по распоряжению муниципальным иму-
ществом и  землей Администрации  Верхнекетского 
района.

Для участия в конкурсе приглашаются граждане, 
имеющие:

1) высшее профессиональное образование.
Заявления на участие в конкурсе принимаются  

до 17.00. 06 июня 2014 года по адресу: 636500, 
Томская область, Верхнекетский район, р.п. Белый 
Яр, пер. Банковский,8,  телефоны 8 (38258 )2-13-58, 
8 (38258) 2-34-26, факс  8 (38258) 2-13-58, E-mail:  
vktzakaz@vtomske.ru Часы работы: с  08:45 до 17:00 (в 
понедельник: с  08:45 до 18:00).

Более подробную информацию о конкурсе и  доку-
ментах, предоставляемых кандидатами  на замещение 
вакантной должности,  можно ознакомиться на офици-
альном сайте Администрации  Верхнекетского района 
vkt.tomsk.ru в разделе «объявления».

В магазин «Кристина» (т. 2-34-13)
поступили  в продажу рассада крупноплодной 
клубники: Елизавета II, Царица, Эльсанта в ста-
канах; малина ремонтантная: Геракл, Королев-
ский пингвин.

Большой выбор саженцев из Бакчара и  Ка-
лачинска: яблони, крыжовник, черная, красная 
и  белая смородина, вишни, морозостойкие 
сливы, малина, сладкоплодная кали-
на, декоративные кустарники. Также в 
продаже: лук-севок, различные удо-

брения, в том числе картофельная 
формула (бульба) и  многое другое.

Товар подлежит обязательной сертификации. 
Св-во серия 70 № 000852964.  Реклама

Товар подлежит обязательной сертификации. 
Св-во серия 40 № 000222344.  Реклама

Лицензия № 1326 от 5.03.2012 г. выдана Центральным банком России

ИщУ
работу водителя «В, С, Д» (автокран). Стаж  

вождения 25 лет.
Тел. 8-952-883-45-96.
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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
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дом (90 кв. м), санузел, хо-

лодная, горячая вода, душ. 
Все надворные постройки. 
Горького, 43.

Тел. 8-913-108-23-51.
срочно новый дом (36 м2) 

по ул. Сплавной.
Тел. 8-953-917-28-11.
домик новый,  в центре; на-

воз; корову.
Тел. 8-909-538-50-93.
четвертушку по ул. Таеж-

ной, 54-3.
Тел. 8-906-958-29-89.
квартиру в двухквартир-

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

Тел. 8-913-844-51-45.
гостинки в Томске (Со-

ветский и  Октябрьский 
районы),  цена договорная.

Тел. 8-952-886-93-53, Та-

тьяна.
однокомнатную благоуст-

роенную квартиру.
Тел. 8-960-970-95-42.
двухкомнатную благоу-

строенную квартиру в двух-
этажном кирпичном доме.

Тел. 8-961-887-93-43.
трехкомнатную квартиру.
Тел. 8-923-430-89-32.
трехкомнатную квартиру 

в двухквартирнике по ул. 
Лесной.

Тел. 2-35-32,
8-906-955-74-43.
четырехкомнатную квар-

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

тиру в кирпичном двухквар-

тирнике на земле. ЗИЛ-
131.

Тел. 8-961-095-14-85,
8-903-950-26-76.
земельный участок (1200 

м2), ул. Сплавная, 21-2. Име-

ются сруб (6 х 6 м) под 
крышей, кирпич 3  поддона. 
Цена 350 т. руб.

Тел. 8-913-809-60-53.
ВАЗ-21074, 2001 г.в., сиг-

нализация, музыка, фаркоп. 
60 тыс. руб. Без торга. 
Коляску «зима-лето» для 
мальчика, недорого.

Тел. 8-961-095-84-61. 

УАЗ-3153, 1999 г.в.; ВАЗ-
21074, 2005 г.в.

Тел. 8-903-953-97-91.
или обменяю автомобиль 

«Шевроле Авео хетчбек», 
2012 г.в. Пробег около 3000 
км, рассмотрю любые вари-

анты. Торг. Возможен об-

мен на жилье.
Тел. 8-913-846-12-91.
УАЗ-315196, 2010 г.в., 

дв. 409.
Тел. 8-909-547-63-06.
«Nissan Avenir», 1996 г.в., 

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

Тел. 8-923-418-87-49.
«Газель-33021», 1999 г. 

Музыка, стеклоподъемники, 
запчасти, ХТС.

Тел. 8-923-402-75-58.
ВАЗ-2101 («копейка»), ХТС.
Тел. 2-27-36,
8-906-959-53-40.
ВАЗ-2115, декабрь 2007 г., 

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

ГУР, инжектор,  65 т.р. Уча-
сток, 16 соток, сухой.

Тел. 8-952-884-27-94.
ВАЗ-21150, 2001 г. Цена 

110 тыс. руб.
Тел. 8-923-428-43-83.
«Шевролет «Нива», 2011 

г.в., 22700 км пробег, ОТС. 
Цена 400 тыс. руб.

Тел. 2-52-10,
8-913-871-39-15.
«Ниссан Прерия», 4 ВД, 5 

ст. МКП. Трактор «Бела-
русь» с  навесным оборудо-

ванием.
Тел. 8-913-862-72-06,
8-909-549-79-53.
ВАЗ-2107, 2003  года, 

цвет белый, 2 подогрева си-

дений, 85 т. р.
Тел. 8-913-858-90-08.
автомобиль ВАЗ-2107.
Тел. 2-41-92,
8-923-418-52-21.
ГАЗ-66 (кунг).
Тел. 8-961-096-20-16.
мотоцикл «Урал» в ХТС, 

лодку «Казанка».
Тел. 8-952-155-32-50.
прицеп к а/м КамАЗ лесо-

воз, недорого.
Тел. 8-901-610-22-33.

Районный Совет вете-

ранов выражает искрен-

нее соболезнование род-

ным и  близким по поводу 
смерти  бывшего пред-

седателя первичной ве-

теранской организации  
Степановского сельского 
поселения

КЛИНОВА
Анатолия Сергеевича.

Выражаем искреннее 
соболезнование Светлане 
Петровой в связи  с  пре-

ждевременной смертью 
супруга

Олега.
Мария Тихонова, 

Лилия Шилова

 Покупка, доставка 
ж/д билетов.

Тел. 8-962-785-22-44,
8-953-920-78-87.

Лицензия серия ЛТ 70 № 0031320 от 28.12.2012 г. вы-

дана Комитетом по лицензированию Томской области.

Реклама

ВСЕ ДЛЯ СТРОЙКИ И РЕМОНТА!!! 
МАГАЗИН «ЭЛЕКТРА» ЖДЕТ ВАС!!! 

Мы всегда готовы предложить своим 
покупателям широкий ассортимент то-

варов для стройки и ремонта от самых 
надежных поставщиков и проверенных 
производителей.

В ПРОДАЖЕ И ПОД ЗАКАЗ: ЦЕМЕНТ 
ПЦ-400; ПРОФНАСТИЛ, МЕТАЛЛОЧЕ-

РЕПИЦА И ОТДЕЛОЧНЫЕ ЭЛЕМЕН-

ТЫ КРОВЛИ; САЙДИНГ ВИНИЛОВЫЙ 
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ; УТЕПЛИТЕЛИ; 
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА; ПВХ И МДФ-
ПАНЕЛИ; ЛАМИНАТ И ЛИНОЛЕУМ; 
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ; ЛАКОКРА-

СОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ; ЭЛЕКТРОТОВА-

РЫ 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.

коробку передач от «Вол-

га», УАЗ, раздатку УАЗ. Лет-
нюю резину на литье, R13.

Тел. 8-962-787-57-50.
мотокультиватор «Sun-

Garden» (двигатель амери-

канский) +  комплект навес-

ного оборудования.
Тел. 8-913-851-54-01, по-

сле 18.00 ч.
мебель б/у, холодильник 

б/у, мотоциклы «Юпитер», 
банки 3-хлитровые, все де-

шево. Переулок Железнодо-

рожный, 11.
Тел. 2-33-80.
стенку-горку (длина 2,80) 

– 7 тысяч руб., прихожую 

(1,3) – 5 тысяч руб.
Тел. 8-953-928-34-50, 
2-28-83  (после 19.00).
компьютер новый и стол 

компьютерный, недорого.
Тел. 8-913-815-44-49.
коляску «зима-лето», пр-

во Польши. Коробку пере-
дач а/м УАЗ.

Тел. 8-906-956-68-44.
полушубок «автоледи», 

норка, 48 р-р, 30 тыс. руб.
Тел. 8-962-776-98-68.
корову с двухмесячным 

бычком. Звонить по тел.: 
2-16-20.

перегной, можно с  достав-

кой, телочку (3  месяца).
Тел. 2-23-59,
8-909-549-98-83.
навоз.
Тел. 8-962-777-95-17.
навоз, «Газель» – 4500 руб.
Тел. 2-29-73,
8-952-159-11-62.
навоз.
Тел. 8-923-427-27-49.
навоз, кроликов.
Тел. 8-913-876-81-61.
утят, индюшат, бролер-

ных цыплят.
Тел. 2-22-74,
8-913-824-01-92.
козлят 1,5-месячных.
Тел. 8-903-953-97-75.
картофель из погреба.
Тел. 8-961-095-39-89.
лесобилет или  обменяю 

на пиломатериал.
Тел. 8-961-095-09-19.

 

Тел. дом. 2-68-07, 
20-20-40,
8-913-842-81-17, 
8-952-892-65-55. Р

е
к
л
а
м

а

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

Выражаем искреннее  собо-

лезнование Жанне и  Наташе 
Петровым в связи  со смер-

тью 
отца.

Ученики 10 класса 
БСШ № 2,  

классный руководитель 
М.В. Кисляченко

Выражаем глубокое собо-

лезнование Анне Степановне 
Неупокоевой, всем родным и  
близким по поводу смерти  
мамы, бабушки, прабабушки

БИЛЫК
Марии Дмитриевны.

В.Н. Чумаченко,
Е.И. Омельчук,

Л.В. Федосеева

Редакция газеты 
«Заря Севера» 

ПРОДАЁТ 
бумагу газетную 

по цене 35 руб./кг.
Заявки по 

тел. 2-16-35.
Реклама


