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Тема дня
 В любВи, зАбОТе 

и ВнимАнии 
Дети… Самое святое и  самое 

ценное, что есть… Наше продолжение, 
наши  надежды, наша опора. Это та 
ниточка, которая невидимо, как само 
собой разумеющееся, связывает по-
коления, обозначает линию традиций, 
обосновывает нравственную осмыс-
ленность семьи, родового гнезда.

Дети  нуждаются в любви. и, что 
вполне естественно, родители  купа-
ют их в своих восторженных эмоциях, 
порой до самого гипертрофированно-
го состояния, понимая: так не должно 
быть, ничего не могут с  собой сделать. 
Но есть в природе  и  отсутствие люб-
ви  – вспомните брошенных, изъятых 
из семей детей, потерявших челове-
ческий облик пап и  мам. таких детей 
защищает государство. Здесь множе-
ство проблем, порой срабатывает пре-
словутый человеческий фактор, вредя-
щий ребёнку. Но защита есть. есть и  
специалисты – люди  подготовленные 
– знающие, как помочь детям, поддер-
жать, укрепить их веру в социальную и  
человеческую справедливость. Дети  
нуждаются в заботе и  внимании. Но 
жизнь взрослых устроена так, что по-
стоянная занятость, загруженность 
работой и  бытом не всегда делает 
возможным создание доброго се-
мейного микроклимата, мешает уста-
новлению тёплых взаимоотношений, 
доверительности  и  понимания. Вспо-
минаются истории  многих известных 
людей – актёров, например, когда соб-
ственная их карьера, увлечённость ра-
ботой, общественная активность при-
водили  к тому, что собственный ребё-
нок оказывался за семейным бортом, 
находил свой, не всегда позитивный, 
жизненный путь. Дети  нуждаются в 
положительном примере. и  мы, люди  
взрослые, опытные, наделённые знани-
ями  и  умениями  строить отношения, 
должны стать для своего собственно-
го ребёнка непререкаемым авторите-
том, образцом, примером жизненного 
устройства, семейного благополучия, 
нравственного совершенства. Это 
трудно, это кажется недостижимым… 
Но это возможно. На этом строят-
ся все положительные жизненные 
начала. если  взрослый не берёт в 
руки  книг, вряд ли  ребёнок станет 
активным читателем… Когда кто-то 
из родителей не может преодолеть 
вредных привычек, можно ли   предъ-
являть сыну или  дочери  требование 
не курить, не брать в руки  спиртное… 
Достойным примером быть трудно. 
Но, согласитесь,  благо ребёнка выше 
всех наших взрослых трудностей. 

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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Если ненастье, то и осень ненастная

31 мая
Всемирный день без табака

1 июня – День Северного флота. В 1933 г. была сформиро-
вана Северная военная флотилия
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1 июня –  Международный
день защиты детей

Мальчишки и девчонки, 
а также их родители!

Международный день защиты детей — дей-
ствительно праздник, это начало самых про-
должительных в году летних каникул. Это вре-
мя отдыха и по-настоящему беззаботного дет-
ства.

Наша Томская область — один из немногих 
российских регионов, который седьмой год 
подряд демонстрирует уверенный рост рожда-
емости. Мы не просто радуемся этой замеча-
тельной статистике, но и создаем условия для 
ребятишек, для их воспитания и образования.

Приступили к строительству 15 детских са-
дов, семь из которых распахнут двери уже в 
нынешнем году. Мы построили новые школы 

в Кожевниковском, Томском и Верхнекет-
ском районах. Отремонтировали 28 школ в 
13-ти муниципальных образованиях. Развива-
ем кружки и спортивные секции, загородные 
оздоровительные лагеря.

Искренне желаем вам здоровья, счастья, се-
мейного тепла и обязательно набраться сил к 
началу нового учебного года!

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин

Председатель Законодательной Думы 
Томской области 

Оксана Козловская
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Поздравляем вас  с  Международным днем защиты детей!
Этот светлый праздник мы по традиции  отмечаем в пер-

вый день лета. Дети  наполняют нашу жизнь светом и  радо-
стью, теплом и  надеждой. Они, как никто другой, нуждаются 
в нашей поддержке. Поэтому наша обязанность - проявлять 
внимание к подрастающему поколению, окружать ребят за-
ботой, не быть равнодушными  к детским проблемам.

Желаем всем юным верхнекетцам хорошего летнего от-
дыха. Пусть сбываются ваши  самые смелые планы и  завет-
ные мечты. Взрослейте, достигайте новых высот, становитесь 
достойными  гражданами  нашей страны. Обязательно нахо-

дите достойное применение 
своим силам и  способностям, 
стремитесь приносить пользу 
людям и  обществу.

Особую благодарность мы 
выражаем родителям, бабуш-

кам и  дедушкам, всем, кто 
воспитывает подрастающее 
поколение. В ваших руках – 
будущее нашего края, нашей 
страны. Спасибо вам за ваш 
нелегкий и  важный труд!
Крепкого всем здоровья,  

успехов, благополучия и  сча-
стья!

Глава Верхнекетского района 
Г.В. Яткин

Председатель Думы 
Верхнекетского района 

Е.Д. Сиденко

Дорогие верхнекетцы! Взрослые и дети!

ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

На территории Верхнекетского района  с 22 по 25 мая 
проводилось профилактическое мероприятие 
«Нетрезвый водитель» с  целью формирования 
у водителей устойчивых навыков дисциплинар-
ного поведения, а также с  целью повышения 
интенсивности  проверок водителей на предмет 
употребления спиртных напитков, наркотических 
средств, направленное на снижение количества 
дорожно-транспортных происшествий по вине 
нетрезвых водителей. На усиление работы в 
данном направлении  прибыло три  экипажа ДПС 
ГИБДД области. В ходе проведения мероприятия 
было выявлено 32 нарушения, из них 2 нетрезвых 
водителя, 5 водителей, управляющих транспортными  
средствами  не имея водительского удостоверения, 
7 водителей, у которых отсутствовал либо был 
просрочен страховой полис. ГИБДД напоминает, 

что за управление транспортным средством в состоянии опьянения накладывается штраф 
в размере 30000 рублей, лишение прав управления от 1,5 до 2 лет, либо, у кого нет прав 
управления, административный арест от 10 до 15 суток.

Заместитель начальника ОГИБДД МО МВД России  «Колпашевский» капитан полиции                                                                                          
И.Н. Никитин  

«нетрезвый водитель»

1 июня – Международный день защиты детей
В первый летний день все дети  и  взрослые во всём мире  

отмечают День защиты детей.  Для детей – это радость, ве-
селье, беззаботность.  Для взрослых – напоминание о не-
обходимости  соблюдения прав детей на жизнь и  здоровое 
развитие, на собственное мнение  и  свободу его выражения,  
на социальное обеспечение, на достойный уровень жизни, на 
образование, отдых и  досуг, на защиту от всех форм  физиче-
ского и  психологического насилия.

Защита детей,   поддержка семей с  детьми  – это приори-
тет  для государства, которое направляет серьезные средства 
в демографическую политику, здравоохранение, образование.   
Права детей  защищают международные и  российские за-
коны,  действуют региональные программы защиты детства, 
работают уполномоченные по правам ребенка. Необходимо 
и  дальше всем вместе - государству, обществу, родителям, 
специалистам, работающим с  детьми, предпринимать все 
возможные усилия, чтобы наши  дети  росли   здоровыми,  
умными, счастливыми. Насколько будут благополучны наши  
дети  – настолько  благополучно будет наше общество.

Уполномоченный по правам ребёнка в Томской области   
Л.Е. Эфтимович   

на более высокий 
уровень

В пРОФЕССИОНаЛьНОМ 
образовании Верхнекет-
ского района произошли 
важные перемены – в  начале 
мая этого года в нашем  
районе появился  техникум. 

Много было сделано кол-
лективом профессионального 
училища № 41, чтобы обеспе-
чить подготовку специалистов 
среднего профессионального 
образования, тем самым создав 
на верхнекетской земле непре-
рывность и  преемственность 
образования: школа – обучение 
по рабочей профессии  – под-
готовка специалистов средне-
го звена.  Большое участие  в 
работе по преобразованию 
профессионального училища  
№ 41 в Верхнекетский техникум 
лесных технологий приняли  
Администрация Верхнекетско-
го района и  руководители  ве-
дущих лесозаготовительных и  
лесоперерабатывающих пред-
приятий района.  Их заинтере-
сованность в положительном 
решении  данного вопроса об-
условлена перспективами  ди-
намичного развития лесной от-
расли  в районе, как основной, и  
внедрением в технологические 
процессы лесозаготовок новей-
шего оборудования и  совре-
менных технологий. На сегод-
няшний день  в техникуме пред-
полагается подготовка по трем 
новым специальностям уровня 
среднего профессионального 
образования на базе среднего 
(полного) общего образования: 
«Технология лесозаготовок»,  
«Лесное и  лесопарковое хозяй-
ство», «Экономика и  бухгалтер-
ский учет». Наряду с  этим про-

должается подготовка и  по ра-
бочим профессиям: «Мастер по 
лесному хозяйству», «Машинист 
трелевочных машин», «Прода-
вец, контролер-кассир», «Повар, 
кондитер». 

С первого июня 2014 года 
будет объявлен набор студен-
тов на следующие профессии  
и  специальности:

1. «Технология лесо-
заготовок»  - техник-технолог, 
срок обучения 2 года 10 меся-
цев  на базе среднего (полного) 
общего образования.

2. «Лесное и лесопарко-
вое хозяйство» - специалист 
лесного и  лесопаркового хо-
зяйства, срок обучения 2 года 
10 месяцев  на базе среднего 
(полного) общего образования.

3. «Экономика и бух-
галтерский учет» - бухгалтер, 
кассир, срок обучения 1 год 
10 месяцев  на базе среднего 
(полного) общего образования 
(платно).

4. «Мастер по лесному 
хозяйству» - лесовод, водитель, 
срок обучения 2 года 5 месяцев  
на базе основного общего об-
разования.

5. «продавец, контро-
лер-кассир» - продавец продо-
вольственных товаров, продавец 
непродовольственных товаров, 
контролер-кассир, срок обуче-
ния 2 года 5 месяцев  на базе 
основного общего образования.

6. «Машинист трелевоч-
ных машин» - машинист треле-
вочных машин - срок обучения 1 
год  без базового образования.

     
                            С.В. Чехов, 
директор Верхнекетского 

техникума лесных технологий

Май отсчитал свои послед-
ние дни, и совсем скоро 
летние каникулы заслужен-
но вступят в свои права.  
по-особенному  радостно 
ожидают их школьники, у 
которых появляется возмож-
ность отвлечься от учёбы, 
погрузиться в каникулы, от-
дохнуть и оздоровиться.

Управлением образования 
Администрации  Верхнекетско-
го района  как уполномочен-
ным органом по организации  
каникулярного отдыха детей 
и  подростков с  марта велась 
подготовка к проведению лет-
него оздоровительного сезона 
школьников.

В муниципальной системе 
образования  в период летних 
каникул будет организована 
работа детских  лагерей: оздо-

впереди – каникулы!

ровительные лагеря с  дневным 
пребыванием детей откроются 
в июне  на базе 9 образователь-
ных  организаций с  охватом 
510  человек, оздоровительные 
лагеря труда и  отдыха на базе 
3  образовательных организа-
ций с  охватом  90 подростков, 
профильные лагеря  на базе  3  
образовательных организаций 
с  охватом  125 человек,  пала-
точный лагерь круглосуточного 
пребывания детей с  охватом 
26 школьников. Продолжитель-
ность смены  лагерей дневного 
пребывания детей   21 день, па-
латочного  лагеря – 7 дней.

В эти  дни  осуществляется 

приёмка детских лагерей днев-
ного пребывания межведом-
ственной комиссией. 

Детские лагеря всех типов  
реализуют комплексные об-
разовательно-воспитательные 
программы, направленные на 
оздоровление школьников, их 
полезную занятость, приобре-
тение специальных знаний, уме-
ний, пропаганду здорового об-
раза жизни. В  лагерях дневного 
пребывания организуется двух-
разовое питание, в палаточном 
лагере – пятиразовое питание.

Уполномоченным органом 
по организации  каникулярно-
го отдыха детей приобрете-
на  51 путёвка на июнь-август  
в загородные стационарные 
оздоровительные лагеря, рас-
положенные на территории  
Томской области, путевки   
распределены между муници-
пальными  общеобразователь-
ными  учреждениями  для де-
тей школьного возраста.

 И  уже 31 мая  для 25 наших 
девчонок и  мальчишек нач-
нутся творческие профильные 
смены: «Мозаика творчества» 
и  «Танцевальный марафон» в 
загородных оздоровительных 
лагерях «Восход» и  «Юность».  

Всем детям, родителям, ор-
ганизаторам  летнего отдыха 
желаем тёплых солнечных дней, 
полезных и  интересных дел, хо-
рошего настроения.

Материалы по организации  
каникулярного отдыха детей 
размещены на сайте Управле-
ния образования Администра-
ции  Верхнекетского района: 
http://ver-uover.edu.tomsk.ru/  в 
разделе «Для Вас, родители!».

Методист  отдела обеспечения функционирования, 
мониторинга и  развития образования 

Управления образования                                                
Администрации  Верхнекетского района                                                          

Н.п. Ломакова
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Ещё нЕсколько лЕт назад автомобилЕй в райцЕнтрЕ было 
мЕньшЕ, по сравнЕнию с сЕгодняшним днём. сЕйчас, в час 
пик, дорогу на улицЕ гагарина нЕ сразу вЕдь и пЕрЕйдёшь

Лет двенадцать назад александр 
Поликарпов занимался извозом – 
таксовал. дело обычное для моло-
дого человека, имеющего в наличии  
старенькие «Жигули».  При этом, об-
служивая свой автомобиль и обща-
ясь с водителями,  он заметил такое 
несоответствие: продуктовых мага-
зинов в поселке много, а за любой 
нужной автозапчастью надо ехать в 
город или заказывать через знако-
мых. Очень неудобно владельцам 
техники. Рациональную мысль ре-
шил осуществить наяву, и занял пу-
стующую тогда нишу, открыв мага-
зинчик по продаже автозапчастей. 
начальный капитал сложился из 
проданных «Жигулей» 1986 года  и 
12-ти тысяч, всего 37 тысяч рублей. 

В молодой семье уже были  два  сына, 
сам Александр успел поработать на пи-
лораме в знакомом многим «Шимале», а 
жена Наталья трудилась продавцом. 

Первая площадь того магазинчика в 
девять квадратных метров была арендо-
вана. Через полтора года расширились 
и  переехали  в более просторное поме-
щение. Но аренда как способ развития 
производства не устраивала Алексан-
дра. Посоветовавшись, семья решила 
рискнуть, когда узнали, что на продажу 
выставлен большой магазин на улице 
Гагарина. Кредитов тогда не давали, по-
этому продали  свою квартиру.

- Сами  с  двумя детьми  переехали  к 
теще, - теперь уже с  улыбкой вспомина-
ет Александр. -  В одной комнате жили  
вчетвером. Конечно, тесно, поэтому у 
меня как главы семейства был стимул 
строить новый дом быстро.

Александру помнятся эти  12 лет 
как одна бесконечная дорога. Ведь в 
Новосибирск приходилось ездить два 
раза в неделю. Сейчас  в этом городе 
он имеет собственный склад, куда идут 
поставки  из Санкт-Петербурга, Ижевска, 
Владивостока. Работает с  сорока фир-
мами-партнерами. Но в 2002 году этого 
еще ничего не было, помощи  ниоткуда 
не ждал, надеялся только на себя. И  так 
время проходило в дороге, кроме этого 
строил дом, после поездки  надо было 
разбирать товар, продавать. Коллектив 
состоял из трех человек. Сам Александр, 
его жена Наталья и  продавец. Как рос-
ли  сыновья, почти  не видел. 

Об этом времени  он рассказывает 
как о самом трудном. На пилораме так 
не уставал, как в бизнесе. Там отрабо-
тал физически, развернулся и  ушел до-
мой отдыхать. А здесь сложность, по его 
мнению, состоит в том, что практически  
круглые сутки  голова работает, нужно 
постоянно решать какие-то проблемы. 
Например, посреди  ночи  мог раздасть-
ся телефонный звонок, что поломалась 
машина с  грузом. Приходилось садить-
ся за руль и  ехать в ночь на помощь. 

Александр считает, что со временем 
дороги  – важная часть его бизнеса - 
стали  лучше. Как сравнение, вспомина-
ется случай, когда в 2006 году  от Улу-
Юла  12-километровый участок ехали  
12 часов. Спереди  машины прокапыва-
ли   снег. Бывает, туда едешь – ещё зима, 
а обратно – всё растаяло.  

Времена меняются в лучшую сто-
рону. Сейчас  некоторые фирмы при-
возят свой продукт прямо к магазину. 
Например, моторные масла и  смазки  
доставляют прямо из Томска. За 12 
лет наработаны контакты. Предприятие 
Поликарповых знают, доверяют, и  это 
большой плюс  в бизнесе. Хотя многие 
думают, что всё так просто: мол,  привез-
ли, продали. Предприятие является ди-
лером по продаже лодочных моторов. 
Спрашиваю у Александра, доступна ли  
их цена обычному рыбаку. 

- Конечно. И  качество техники  хо-
рошее. Меня печалит другое, что нет 
моторов российского производства. 
Не осталось ни  одного завода. Прода-
ем китайское и  японское.  Та же самая 
ситуация с  бензопилами. Производство 
прекратилось, потому что не совершен-
ствовалось. И   сейчас  продаем им-
портные пилы, и  тоже очень хорошего 
качества. Кстати,  мое предприятие так-
же является официальным дилером по 
продаже бензопил уже лет пять.

Ассортимент магазина разнообраз-
ный. Он складывается благодаря  бес-
конечным  заявкам  дилерским центрам, 
оптовикам. Много времени  экономит 

отправка заявок по электронной  почте. 
Сейчас  в коллективе ИП Поликарпова 
работают 20 человек. Магазины имеют-
ся также в Степановке и  Колпашево. Не-
смотря на то, что автозапчасти  продают 
продавцы-девушки, они  быстро находят 
нужный товар, знают, что и  где находится,  
посоветуют, ответят на вопросы покупа-
телей, расскажут о свойствах продавае-
мого товара.   

Не могу не задать не очень приятный 
вопрос: 

- Говорят, что в магазине автозапча-
сти  дешевого китайского производства 
и  быстро ломаются. Так ли  это? 

как правило, с  каким-то браком. Если  
в советское время производство кон-
тролировалось ОТК, был Знак качества, 
то сейчас  такого нет. Поэтому с  заво-
да, вполне вероятно, может поступить в 
продажу бракованная деталь. И  в пред-
приятии  Поликарпова такие единичные 
случаи  бывали.

Возле магазина, что в райцентре, 
почти  всегда стоят автомобили. Спра-
шиваю у сидящего за рулем «Газели» 
Владимира, часто ли  обращается сюда:

- Да, как говорится, лучше профилак-
тика, чем потом чинить что-то капиталь-
но. Машина требует постоянного вни-

конечно, наступает усталость. Оглядыва-
ясь на прошлые годы, сегодня он уже с  
сомнением думает, смог ли  сейчас  по-
вторить такой серьезный и  тяжелый ритм 
работы. Бывали  и  нервные срывы, быва-
ло, что хотелось всё бросить, но Поликар-
повы выходили  из любого пике, поддер-
живая друг друга, и  двигаясь дальше.

Александр не мог не назвать клю-
чевую фигуру своего магазина. Это 
Марк Панов. Сегодня именно он ис-
полняет обязанности  по пополнению 
ассортимента магазина и  доставке 
продукции. Еще один незаменимый со-
трудник в ИП – Федор Мингалеев. Он 
ответственен за завоз и  реализацию 
техники.  Здесь самый взыскательный 
покупатель найдет то, что душе угодно. 
Лодочные моторы, скутеры, снегоходы, 
различный электроинструмент, автоши-
ны. Эта торговая площадь, по задумке 
предпринимателя, была открыта в виду 
того, что продаваемая техника занима-
ет много места. 

Интересуюсь у Александра Поликар-
пова, мог ли  он предполагать, что станет 
владельцем собственного бизнеса? От-
вет получила несколько неожиданный:

- С самого детства мальчишки  меч-
тают, как найти  клад, о путешествиях, о 
каких-то героических приключениях. 
Мне сейчас  36 лет, но хорошо помню, 
что в детстве мечтал не о том, как най-
ти  клад, а как заработать деньги. На то, 
что бизнес  связан с  техникой, также 
несколько повлияло мое увлечение ра-
диолюбительством. Радиодетали  мне 
знакомы с  первого класса. Не бросаю 
это дело по сей день.

Слышен шум моторов проезжающих 
по дорогам райцентра автомобилей, 
мопедов, скутеров. Автомобиль давно 
перестал быть роскошью, а поход води-
теля в магазин за автозапчастями, бла-
годаря семейному бизнесу Поликарпо-
вых, стал привычным делом. Удачи им в 
бизнесе и прямых дорог!  

н. Коновалова

наталья ефимова, главный специалист по поддержке и развитию 
предпринимательства администрации верхнекетского района:
- Александр Валерьевич и  Наталья Алексеевна Поликарповы участвуют 

в семейном бизнесе в сфере торговли  и  услуг. Предприятие было награж-
дено грамотой Главы Верхнекетского района по итогам деятельности  за 
2013  год.  Сегодня ИП Поликарповых – это не только сеть магазинов, оно 
предоставляет транспортные услуги  населению. Александр Валерьевич ак-
тивно участвует в жизни  района: благотворительных акциях, организации  
праздничных мероприятий. Он смог сформировать постоянный трудовой 
коллектив, который помогает ему развивать и  расширять бизнес. 

Александр считает, что 95 процентов 
– это неправильная установка деталей 
покупателем. 

- Если  ступичный подшипник за-
бивают молотком, - приводит пример  
предприниматель, - почему он не дол-
жен сломаться? По электрике народ во-
обще всё подключает наугад, методом 
тыка. А потом удивляются, почему акку-
мулятор и  катушка не работают. Если  
владелец автомобиля приносит якобы 
бракованную деталь, я проверяю ее у 
специалиста. И, оказывается, что про-
верка подтверждает, что всё работает. 
Нужно обращаться к мастеру и  не «ко-
лупать» машину самому. У нас  в Белом 
Яре есть качественный автосерис, в ко-
тором работают знающие специалисты. 

К тому же, по мнению  предприни-
мателя,  автомобили  отечественного 
производства уже с  завода выезжают, 

мания и  обслуживания. Поэтому бываю 
здесь в любое время года. Устраивает 
ассортимент. Хороший магазин.

Нередко за рулем авто можно уви-
деть женщин. Они  тоже являются поку-
пателями. Большой помощницей  в биз-
несе стала жена Александра – Наталья. 

- Без нее ничего бы не было, - под-
тверждает он. – Если  я  – мозговой центр 
нашего предприятия, то Наталья ликвиди-
рует все сложности, которые недорабо-
тал я. Мое дело всё просчитать, где взять, 
сколько взять, переговоры, доставка. Ее 
работа – порядок в документах, порядок в 
магазине, на полках, на витрине. 

Интересуюсь, у предпринимателя 
всегда рабочий настрой? Бывают ли  вы-
ходные, отпуска? Александр считает, что 
когда на протяжении  многих лет еже-
дневно уходишь на работу, решаешь по-
стоянно большие и  маленькие проблемы, 
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ПОнеделЬнИК, 2 июня

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.
11.15 «Сегодня вечером» с  
Андреем Малаховым. (16+).
13.20 «Время обедать!»
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  «Куприн. Яма». 
(16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.10 «Познер». (16+).
00.10 Х/ф «Военный ны-
ряльщик». (16+).

02.35 «В наше время». 
(12+).
03.30 «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 «Тайна горы мерт-
вецов. Перевал Дятлова». 
(16+).
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  «Роковое на-
следство». (12+).
00.40 «Дежурный по стра-

не». Михаил Жванецкий.
01.35 «Девчата». (16+).
02.20 Х/ф «Визит к Мино-
тавру».
03.40 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
04.25 «Тайна горы мерт-
вецов. Перевал Дятлова». 
(16+).
05.15 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
06.00 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Веселые ребя-
та».
11.50 Д/ф «Андреич».
12.20 Д/ф «Неизвестная 
жизнь древних египтян с  
Терри  Джонсом».
13.15 Д/ф «Рыцарь красо-

ты. Василий Поленов».
14.00 Новости  культуры.

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.
11.15 Т/с  «Куприн. Яма». 
(16+).
13.20 «Время обедать!»
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  «Куприн. Яма». 
(16+).
21.30 «Лаврентий Берия. 
Ликвидация». (12+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.10 «Политика». (16+).
00.15 Х/ф «Мужской стрип-
тиз». (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 «Русская муза фран-

цузского сопротивления». 
(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  «Роковое на-
следство». (12+).
00.45 «АЛСИБ. Секретная 
трасса». (12+).
01.50 «Унесенные морем».
02.55 Х/ф «Визит к Мино-
тавру».
04.20 «Честный детектив». 
Авторская программа Эду-

арда Петрова. (16+).
04.45 «Русская муза фран-

цузского сопротивления». 
(12+).

05.45 «Вести. Дежурная 
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Скованные од-
ной цепью».
11.50 «Красуйся, град Пе-

тров!»
12.20 «Правила жизни».
12.45 Х/ф «Бесы».
13.50 Д/ф «Эзоп».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Власть факта».
14.50 Д/ф «Гость из буду-

щего. Исайя Берлин».
15.20 «Кинескоп».
16.05 А. Вивальди. «Време-

на года».
16.55 Д/ф «Сан-Марино. 
Свободный край в Апенни-

нах».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Гении  и  злодеи».
20.25 Д/ф «Леонид Труш-

кин. Театр одного режиссе-

ра».
21.15 Х/ф «Бесы».
22.20 Д/ф «Эзоп».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Скованные од-
ной цепью».
00.30 С. Прокофьев. Кон-

церт №4 для фортепиано с  
оркестром.
00.55 «Наблюдатель».

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

ствия».

09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Корпус генера-
ла Шубникова». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Корпус генера-
ла Шубникова». (12+).
11.50 Х/ф «Чистое небо». 
(12+).
14.00 «Место происше-

ствия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Ссора в Лука-
шах». (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 «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки». (12+).
00.20 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки». (12+).
02.15 Х/ф «Через Гоби и 
Хинган». (12+).

СПОРТ
07.40 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов.
08.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.45 «Диалоги  о рыбал-

ке».
12.15 «Язь против еды».
12.50 «Наука 2.0». Агрес-

сивная среда. Пламя.
13.55 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Банщик.
14.25 «Моя планета». За ка-

дром. Гватемала.

14.10 Х/ф «Чучело».
16.15 И. Брамс. Симфония 
№4.
17.00 Д/ф «Чарлз Диккенс».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 «Острова».
20.30 «Тем временем».
21.15 Х/ф «Бесы».
22.20 Д/ф «Тамерлан».
22.30 Новости  культуры.
22.50 «Кинескоп».
23.30 Д/ф «Конструктиви-

сты. Опыты для будущего. 
Родченко».
00.25 Дж. Гершвин. Рапсо-

дия в стиле блюз.
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».

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

ствия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Т/с  «На углу, у Па-
триарших...». (16+).
10.25 Т/с  «На углу, у Па-
триарших...». (16+).
11.00 «Сейчас».

11.30 Т/с  «На углу, у Па-
триарших...». (16+).
11.50 Т/с  «На углу, у Па-
триарших...». (16+).
12.40 Т/с  «На углу, у Па-
триарших...». (16+).
13.35 Т/с  «Исчезнувшие». 
(16+).
14.25 Т/с  «Исчезнувшие». 
(16+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «Исчезнувшие». 
(16+).
15.45 Т/с  «Исчезнувшие». 
(16+).
16.40 Т/с  «Исчезнувшие». 
(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 «Место происше-

ствия. О главном». (16+).
00.05 «Защита Метлиной». 
(16+).
00.40 Т/с  «Детективы». (16+).
01.15 Т/с  «Детективы». (16+).
01.45 Т/с  «Детективы». (16+).
02.15 Т/с  «Детективы». (16+).
02.50 Т/с  «Детективы». (16+).
03.20 Т/с  «Детективы». (16+).
03.55 Т/с  «Детективы». (16+).
04.25 Т/с  «Детективы». (16+).

СПОРТ
07.10 Х/ф «Обратный от-
счет». (16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.45 «24 кадра». (16+).
12.20 «Наука на колесах».
12.50 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Вездеходы.
14.25 «Моя планета». Ма-

стера. Спасатель.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Кремень». (16+).
19.05 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Мануэля 
Чарра (Германия).
21.30 «Большой спорт».
21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. Пря-

мая трансляция.
23.45 Х/ф «Ноль-седьмой» 
меняет курс». (16+).
01.45 «Большой футбол».
02.50 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Вездеходы.
04.20 «Моя планета». Ма-

стера. Спасатель.
04.55 «24 кадра». (16+).
05.20 «Наука на колесах».
05.50 «Угрозы современ-

ного мира». Смертельный 
диагноз.
06.20 «Угрозы современно-

го мира». День зависимо-

сти.
06.45 «Диалоги  о рыбалке».
07.15 «Язь против еды».

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.
11.15 Т/с  «Куприн. Яма». 
(16+).
13.20 «Время обедать!»
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  «Куприн. Яма». 
(16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.10 «Война в Корее». (12+).
00.10 Х/ф «Эдвард Руки-
ножницы». (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 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова». (16+).
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  «Роковое на-
следство». (12+).

00.45 «Специальный корре-

спондент». (16+).
01.45 «Нормандия - Неман. 
В небесах мы летали  од-

них...» (12+).
02.50 Х/ф «Визит к Мино-
тавру».
04.10 «Тайна горы мертвецов. 
Перевал Дятлова». (16+).
05.00 «Комната смеха».
05.45 «Вести. Дежурная часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Человек с За-
пада».
11.50 «Эрмитаж-250».
12.20 «Правила жизни».
12.45 Х/ф «Бесы».
13.50 Д/ф «Франсиско Гойя».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Сати. Нескучная 
классика...»
14.50 «Острова».
15.30 Д/ф «Фасиль-Гебби. 
Лагерь, застывший в кам-

не».
15.50 Г. Пёрселл. «Короле-

ва фей».
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Власть факта».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

ВтОРнИК, 3 июня

СРедА, 4 июня

19.50 «Больше, чем лю-

бовь».
20.30 «Игра в бисер».
21.15 Х/ф «Бесы».
22.20 Д/ф «Франсиско Гойя».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Человек с За-
пада».
00.25 С. Прокофьев. Кон-

церт №3  для фортепиано с  
оркестром.
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Зеленые цепоч-
ки». (12+).
11.50 Х/ф «Алмазы шаха». 
(16+).
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».
15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Девушка с гита-
рой». (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 «Ссора в Лука-
шах». (12+).
00.50 Х/ф «Курьер на вос-
ток». (16+).
02.45 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени». (6+).

СПОРТ
07.45 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
08.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.45 «Моя рыбалка».
12.15 «Диалоги  о рыбалке».
12.50 «Наука 2.0». Автомат 
Калашникова.
13.20 «Наука 2.0». Соль.
13.55 «Наука 2.0». Теле-

башня.
14.25 «Моя планета». Cтра-
на.ru. Владимир.
15.00 «Большой спорт».

15.20 Х/ф «Обратный от-
счет». (16+).
18.50 «24 кадра». (16+).
19.25 «Наука на колесах».
19.55 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Вездеходы.
21.30 «Большой спорт».
21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ.
23.45 Х/ф «Путь». (16+).
01.45 «Большой футбол».
02.50 «Наука 2.0». Автомат 
Калашникова.
03.20 «Наука 2.0». Соль.
03.50 «Наука 2.0». Теле-

башня.
04.20 «Моя планета». Cтра-
на.ru. Владимир.
04.55 «Моя рыбалка».
05.20 «Диалоги  о рыбалке».
05.50 «Язь против еды».
06.20 «24 кадра». (16+).
06.45 «Наука на колесах».
07.15 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).

15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 
(16+).
19.00 «Наука 2.0». НЕпро-

стые вещи. Танкер.
19.35 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Суда. Балтийский 
завод.
20.05 «Наука 2.0». Большой 
скачок. Технологии  трассы.
20.35 «Большой спорт».
21.00 Х/ф «Кремень». (16+).
00.55 «Большой футбол».
01.25 Футбол. Товарище-

ский матч. Нидерланды - 
Уэльс. Прямая трансляция.

03.25 «Наука 2.0». Агрес-

сивная среда. Пламя.
04.30 «Наука 2.0». Опыты 
дилетанта. Банщик.
05.00 «Моя планета». За ка-

дром. Гватемала.
05.30 «Полигон». Зубр.
06.00 «Полигон». База 201.
06.25 «Наука 2.0». Основ-

ной элемент. Вегетариан-

ство - наше будущее?
06.55 «Наука 2.0». Основ-

ной элемент. Куда приведет 
эволюция?
07.25 «Наука 2.0». Основ-

ной элемент. Фабрика сча-

стья.

В меховом салоне «Королева»
распродажа: шубы (мутон) – 10000 руб., дубленки 

(женские) – 10000 руб., плащи кожаные женские 
– 6000 руб., а также скидки  70 %  на осенне-ве-

сеннюю коллекцию. 60 % – на зимнюю коллек-
цию.

Обращаться по адресу: ТЦ «Лига», пер. Банков-

ский, 5, 2 этаж.   Тел. 2-10-28.
Товар подлежит обязательной сертификации. Св-во серия 70 № 000926425.

Реклама



5    Заря 

севера

31 мая 2014
№ 41 (10330) теленеделя

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.
11.15 Т/с  «Куприн. Яма». 
(16+).
12.20 «Лаврентий Берия. 
Ликвидация». (12+).
13.20 «Время обедать!»
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  «Куприн. Впоть-
мах». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.00 Ночные новости.
23.10 «На ночь глядя». (16+).

00.05 Х/ф «Конан-варвар». 
(16+).
02.45 «В наше время». 
(12+).

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
10.00 «Летчик для Молото-

ва. Один шанс  из тысячи».
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  «Роковое на-
следство». (12+).
00.45 «Живой звук».
02.30 Х/ф «Визит к Мино-
тавру».
03.45 Т/с  «Закон и поря-
док». (16+).
04.35 «Летчик для Молото-

ва. Один шанс  из тысячи».
05.20 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Афера».
12.20 «Правила жизни».
12.45 Х/ф «Бесы».
13.50 Д/ф «Константин Ци-

олковский».
14.00 Новости  культуры.
14.10 «Абсолютный слух».
14.50 Д/ф «Никто пути  
пройденного у нас  не от-
берет».

ЧетВеРГ,  5 июня
15.20 «Больше, чем лю-

бовь».
16.05 Джон Лилл. Концерт 
в Москве.
17.10 «Полиглот».
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Черные дыры. Бе-

лые пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.50 Д/ф «Женщина, кото-

рая умеет любить. Нина До-

рошина».
20.30 «Культурная револю-

ция».
21.15 Х/ф «Бесы».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Афера».
00.55 «Наблюдатель».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Сейчас».
05.10 «Утро на «5». (6+).
08.30 «Место происшествия».
09.00 «Сейчас».
09.30 Х/ф «Курьер на вос-
ток». (16+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Х/ф «Через Гоби и 
Хинган». (12+).
14.00 «Место происшествия».
14.30 «Сейчас».

15.00 «Открытая студия».
15.50 Х/ф «Вечера на хуто-
ре близ Диканьки». (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 «Девушка с гита-
рой». (12+).
00.55 Х/ф «Чистое небо». 
(12+).
03.00 Х/ф «Корпус генера-
ла Шубникова». (12+).

СПОРТ
07.55 «Рейтинг Баженова». 
Самые опасные животные.
08.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).
10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.45 «Полигон». Зубр.
12.15 «Полигон». База 201.
12.50 «Наука 2.0». Астерои-

ды. Космические агрессоры.
13.20 «Наука 2.0». Гипноз.
13.55 «Наука 2.0». Тесто-

стерон - наш гормон.
14.25 «Моя планета». Че-

ловек мира. Маврикий.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
19.05 «Полигон». Зубр.
19.35 «Полигон». База 201.
20.05 «Полигон». Ключ к небу.
20.40 «Большой спорт».
21.00 Х/ф «Черные волки». 
(16+).
00.50 «Большой футбол».
01.55 «Наука 2.0». Астерои-

ды. Космические агрессоры.
02.25 «Наука 2.0». Гипноз.
02.55 «Наука 2.0». Тесто-

стерон - наш гормон.
03.30 «Моя планета». Чело-

век мира. Маврикий.
04.00 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
04.30 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов.
05.00 «Наука 2.0». Наука 
против голода.
05.25 «Полигон». Ключ к 
небу.
05.55 «Полигон». Авиано-

сец.
06.25 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
06.55 «Рейтинг Баженова». 
Законы природы.
07.25 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).

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.
11.15 Т/с  «Куприн. Впоть-
мах». (16+).
13.20 «Время обедать!»
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 Т/с  «Куприн. Впоть-
мах». (16+).
22.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
23.25 Х/ф «Место под со-
снами». (16+).
02.10 Х/ф «Умереть моло-
дым». (16+).
04.15 «Контрольная закуп-

ка».

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

08.07, 08.35, 09.07, 09.35 

«Местное время. Вести-
Томск».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Натурщица для ге-

ния». (12+).
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».
18.35 «Местное время. 
Вести-Томск».
18.55 Х/ф «Ее сердце». 
(12+).

20.50 Футбол. Россия - Ма-

рокко.
22.55 «Вести».
00.00 «Поединок». (12+).
01.45 «Горячая десятка». 
(12+).
02.45 Х/ф «Визит к Мино-
тавру».
04.00 «Натурщица для ге-

ния». (12+).
04.50 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости  культуры.
09.20 Х/ф «Дубровский».
10.50 Д/ф «Котильонный 
принц».
11.45 «Письма из провин-

ции».
12.20 «Правила жизни».
12.45 Х/ф «Бесы».
14.00 Новости  культуры.
14.10 Х/ф «Трактористы».
15.35 «Царская ложа».
16.20 Гала-концерт фести-

валя «ВВС Proms» в Аль-

берт-холле.
18.00 Новости  культуры.
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искатели».
19.15 Д/ф «Родное лицо».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Метель».
07.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения».
08.00 «Умницы и  умники». 
(12+).
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+).
09.55 «Тамара Семина. Со-

блазны и  поклонники». (12+).
11.00 Новости.
11.15 «Идеальный ремонт».
12.15 «Заговор диетоло-

гов». (12+).
13.20 «Голос. Дети». Финал.
15.55 «Чувство юмора». (16+).
17.00 Вечерние новости.
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+).
17.50 «Стас  Михайлов. Про-
тив правил». (12+).
18.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером». 
(16+).

22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 Х/ф «Особо опасны». 
(18+).
01.40 Х/ф «Французский 
связной». (16+).
03.40 «В наше время». (12+).
04.30 «Контрольная закуп-

ка».

РОССИЯ
05.35 Х/ф «Дело «пестрых».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги  о животных».
09.00 «Вести».
09.15 «Местное время. 
Вести-Томск».
09.30 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
09.55 «Не жизнь, а празд-

ник».
11.05 «В центре внимания».
11.40 «Экологический днев-
ник».
11.50 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Местное время. 
Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная часть».
12.55 «Честный детектив».  
(16+).

13.25 Х/ф «Садовник». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Шоу «Десять милли-

онов».
16.35 «Кривое зеркало».  
(16+).
19.00 «Субботний вечер».
21.00 «Вести  в субботу».
21.45 Х/ф «Высокая кухня». 
(12+).
01.40 Х/ф «Арифметика 
подлости». (12+).
03.20 Х/ф «По ту сторону 
закона». (16+).
05.00 «Не жизнь, а празд-

ник».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Трактористы».
11.00 «Большая семья».
11.55 «Пряничный домик». 
«Гусли  звончатые».
12.20 Д/ф «Биг Сур».
13.15 «Севастопольские рас-
сказы».
14.00 «Красуйся, град Пе-

тров!»
14.30 «Чайковский в джа-

зе». Сергей Жилин и  «Фо-

ПятнИЦА, 6 июня 19.55 Спектакль «Проснись 
и пой!»
21.35 «Линия жизни».
22.30 Новости  культуры.
22.50 Х/ф «Сарабанда».
00.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм».
00.55 «Искатели».
01.40 Д/ф «Хэинса. Храм 
печатного слова».

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 Т/с  «В поисках капи-
тана Гранта». (12+).
10.25 Т/с  «В поисках капи-
тана Гранта». (12+).
11.00 «Сейчас».
11.30 Т/с  «В поисках капи-
тана Гранта». (12+).
11.55 Т/с  «В поисках капи-
тана Гранта». (12+).
12.50 Т/с  «В поисках капи-
тана Гранта». (12+).
13.40 Т/с  «В поисках капи-
тана Гранта». (12+).
14.30 «Сейчас».
15.00 Т/с  «В поисках капи-
тана Гранта». (12+).

15.05 Т/с  «В поисках капи-
тана Гранта». (12+).
16.00 Т/с  «В поисках капи-
тана Гранта». (12+).
17.00 «Место происше-

ствия».
17.30 «Сейчас».
18.00 «Правда жизни». Спец-
репортаж. (16+).
18.35 Т/с  «След». (16+).
19.20 Т/с  «След». (16+).
20.10 Т/с  «След». (16+).
20.55 Т/с  «След». (16+).
21.40 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  «В поисках капи-
тана Гранта». (12+).
02.25 Т/с  «В поисках капи-
тана Гранта». (12+).
03.20 Т/с  «В поисках капи-
тана Гранта». (12+).
04.15 Т/с  «В поисках капи-
тана Гранта». (12+).

СПОРТ
07.55 «Рейтинг Баженова». 
Человек для опытов.
08.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
(16+).

10.00 «Живое время. Пано-

рама дня».
11.45 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
12.15 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
12.50 «Наука 2.0». Гнев Земли.
13.55 «Наука 2.0». На пре-

деле. (16+).
14.25 «Моя планета». Стамбул.
15.00 «Большой спорт».
15.20 Х/ф «Летучий отряд». 
(16+).
19.05 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
19.35 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
20.05 «Рейтинг Баженова». 
Могло быть хуже. (16+).
20.40 «Большой спорт».
21.00 Х/ф «Черные волки». 
(16+).
00.50 «Большой футбол».
01.55 Футбол. Бразилия - 
Сербия.
03.55 «Наука 2.0». Гнев Земли.
04.55 «Наука 2.0». На пре-

деле (16+).
05.25 «Моя планета». Стам-

бул.
05.55 «Моя планета». Ки-

тай.

СУББОтА,  7 июня нограф-Симфо-Джаз».
15.30 Д/ф «Его Величество 
Конферансье. Борис  Бру-

нов».
16.10 Х/ф «О странностях 
любви...»
17.25 «Романтика романса». 
Л. Зыкиной посвящается..
18.20 Х/ф «Хаос».
21.30 «Белая студия».
22.15 «РОКовая ночь». «Рол-
линг Стоунз».
23.15 Х/ф «Волга-Волга».
00.55 «Севастопольские рас-
сказы».
01.40 М/ф «Старая пла-

стинка».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.15 М/ф «Аргонавты», 
«Верните Рекса», «Чуче-

ло-мяучело», «Трям, здрав-

ствуйте!», «Котенок по 
имени  Гав», «Путешествие 
муравья», «Сказка про хра-

брого зайца», «Мама для 
мамонтенка», «Приключения 
Буратино». (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 «Свадьба с при-
даным».
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 «Я боюсь, что меня 
разлюбят. Андрей Миро-

нов». (12+).
12.10 «Наталья Гвоздикова 
и  Евгений Жариков. Рож-

денные революцией». (12+).
13.05 «Наталья Кустинская. 
Королева разбитых сердец». 
(12+).
14.00 «Три  плюс  два». Вер-

сия курортного романа».
15.05 Х/ф «Три плюс два».
16.45 Вечерние новости.
17.00 «Точь-в-точь».
20.00 Воскресное «Время». 
21.00 «Клуб Веселых и  На-

ходчивых».  (16+).

23.15 Х/ф «Восходящее 
солнце». (16+).
01.40 Х/ф «Один дома-3».

РОССИЯ 
06.15 Х/ф «Поворот».
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». 
11.20 «Местное время. 
Вести-Томск. События не-

дели».
12.00 «Вести».
12.10 «Смеяться разреша-

ется».
13.35 Х/ф «Причал любви и 
надежды». (12+).
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. 
Вести-Томск».
15.30 Х/ф «Причал любви и 
надежды». (12+).
18.00 «Один в один».
21.00 «Вести  недели».
23.00 Х/ф «Напрасная 
жертва». (12+).

00.50 Х/ф «Что скрывает 
любовь». (12+).
02.35 Торжественная цере-

мония закрытия XXV-го ки-

нофестиваля «Кинотавр».
03.40 Х/ф «Карусель».
04.55 «Планета собак».
05.25 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Праздники». День 
Святой Троицы.
09.35 Х/ф «Волга-Волга».
11.20 «Легенды мирового 
кино». Жерар Депардье.
11.50 Д/ф «Уроки  добро-

ты».
12.20 Д/ф «Думают ли  пти-

цы?»
13.15 «Севастопольские рас-
сказы».
14.00 «Kremlin gala».
15.50 «Искатели». «Забы-

тый генералиссимус  Рос-

сии».
16.35 «Праздники». День 
Святой Троицы.
17.00 «Контекст».
17.40 Х/ф «Приваловские 
миллионы».
20.25 «Линия жизни». Алек-
сандр Титель.

ВОСКРеСенЬе,  8 июня
21.15 Опера С. Прокофьева 
«Война и мир».
00.50 Д/ф «Елена Блават-
ская».
00.55 «Севастопольские рас-
сказы».
01.40 М. Мусоргский. Сим-

фоническая фантазия «Ночь 
на Лысой горе».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 М/ф «День рождения 
Леопольда», «Алиса в За-

зеркалье», «Братья Лю. «В 
гостях у лета», «Машенька и  
медведь», «Петя и  Красная 
Шапочка», «Маугли. Рокша», 
«Маугли. Похищение», «Ма-

угли. Последняя охота Аке-

лы», «Маугли. Битва», «Мауг-
ли. Возвращение к людям». 
(0+).
09.00 «Сейчас».
09.10 «Истории  из будуще-

го» с  Михаилом Ковальчу-

ком. (0+).
10.00 Т/с  «Десантура». (16+).
10.45 Т/с  «Десантура». (16+).
11.35 Т/с  «Десантура». (16+).
12.20 Т/с  «Десантура». (16+).
13.05 Т/с  «Десантура». (16+).
13.50 Т/с  «Десантура». (16+).
14.40 Т/с  «Десантура». (16+).

15.25 Т/с  «Десантура». (16+).
16.10 «Место происше-

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

ционно-аналитическая про-

грамма.
18.30 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
19.55 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
21.20 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
22.35 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
00.05 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+).
01.40 Х/ф «Алмазы шаха». 
(16+).
03.50 Д/ф «Советские фе-

тиши. Курорты». (16+).

СПОРТ
08.00 «Моя планета». Маке-

дония.
08.55 Волейбол. Мировая 
лига. США - Россия. 
10.45 Профессиональный 
бокс. Мигель Котто (Пу-

эрто-Рико) против Серхио 
Мартинеса (Аргентина). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии  WBC.
12.40 «Большой спорт».

13.00 «Моя рыбалка».
13.30 «Язь против еды».
14.00 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
14.30 «Своим ходом. Бра-

зилия».
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Планета футбола» с  
Владимиром Стогниенко.
15.55 Х/ф «Черные волки». 
(16+).
21.30 «Большой спорт».
23.00 Х/ф «Черные волки». 
(16+).
00.45 Формула-1. 
03.15 «Большой футбол».
03.45 «Наука 2.0». Астеро-

иды. 
04.15 «Наука 2.0». Гипноз. 
Развенчание мифов.
04.45 «Наука 2.0». ЕХпери-

менты. Вездеходы.
06.10 «Моя планета». Ма-

стера. Спасатель.
06.35 «Моя планета». Стра-

на.ru. Владимир.
07.05 «Моя планета». За ка-

дром. Гватемала.
07.35 «Моя планета». Стра-

на.ru. Сбежать в Петербург.

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  «Десантура». (16+).
19.00 Т/с  «Десантура». (16+).
20.00 Т/с  «Десантура». (16+).
21.00 Т/с  «Десантура». (16+).
22.05 Т/с  «Десантура». (16+).
23.05 Т/с  «Десантура». (16+).
00.05 Т/с  «Десантура». (16+).
01.10 Т/с  «Десантура». (16+).
02.10 Т/с  «В поисках капи-
тана Гранта». (12+).
03.05 Т/с  «В поисках капи-
тана Гранта». (12+).
04.00 Т/с  «В поисках капи-
тана Гранта». (12+).

СПОРТ
08.00 «Моя планета». Ма-

као.
08.25 «Моя планета». Кам-

пания.
08.55 Волейбол. США - 
Россия.
10.45 Смешанные едино-

борства. Bеllаtor.
12.35 «Большой спорт».
12.55 «Диалоги  о рыбал-

ке».
13.25 «24 кадра». (16+).
13.55 «Наука на колесах».
14.30 «Рейтинг Баженова». 
Война миров. (16+).
15.00 «Большой спорт».
15.20 «Планета футбола» с  
Владимиром Стогниенко.
15.50 Х/ф «Путь». (16+).
17.50 «Большой спорт».
18.00 Смешанные едино-

борства. M-1 Challenge. 
20.30 Х/ф «Охота на пира-
нью». (16+).
23.55 Формула-1. Квали-

фикация. 
01.05 «Большой футбол».
01.40 Футбол. Бельгия - Ту-

нис. 
03.40 Профессиональный 
бокс. Роберто Фелициано 
Болонти  (Аргентина) про-

тив Юргена Бремера (Гер-

мания).
05.20 «Наука 2.0». Автомат 
Калашникова.
05.50 «Наука 2.0». Соль.
06.15 «Наука 2.0». Пламя.
07.15 «Моя планета». Абха-

зия.



6     Заря 
севера

информация 31 мая 2014
№ 41 (10330)реклама и объявления

ИП Нестерова Н.Х. В го-

рестные дни  наше пред-

приятие окажет все необхо-
димые ритуальные услуги. 
В продаже: цветы, венки и  
другое. Часы работы: с  9.00 
до 17.00 ежедневно.

Тел. 2-23-59,
8-909-549-98-83.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации. Св-во серия 70 № 001521491.

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

ПРОДАМ горбыль-срезку 
(долготьём),  опилки.

Тел.  8-952-161-46-36,
8-952-177-78-91.
Св-во серия 70 № 001517956.

ПРОДАМ срезку, слетку.
Тел. 8-913-867-89-22.
Св-во серия 70 № 001234175.

ПРИНИМАЕМ чагу.
Тел. 2-20-42.
Св-во серия 70 № 001337953.

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.

СК «АККОРД». Теплицы 

из поликарбоната от произ-

водителя. Монтаж, доставка.
Тел. 8-913-849-10-44.
Товар подлежит обязательной сертифи-

кации. Св-во серия 70 № 001495000.

КУПЛЮ аккумуляторы, б/у.
Тел. 2-26-00,
8-923-408-50-28.
Св-во серия 70 № 000853653.

КОЛЕМ дрова и другие 
хоз. работы.

Тел. 8-913-849-10-44.
Св-во серия 70 № 00149500.

реклама

Благодарность
Выражаю искреннюю бла-

годарность врачам Верхне-

кетской районной больницы: 
хирургу Александру Влади-

мировичу Бихерту, тера-

певту Юлии  Александров-

не Бихерт, медицинской 
сестре Ирине Якушевой, 
всему коллективу хирурги-

ческого отделения за ока-

занную мне помощь, за их 
высокий профессионализм 
и  внимательное отношение 
к больным. Желаю им всем 
счастья, здоровья, успехов в 
своей нелегкой профессии. 
Пусть будет больше таких 
специалистов-медиков, та-

ких замечательных людей. 
Большое всем вам спаси-

бо и  низкий вам поклон. С 
наступающим вас  профес-

сиональным праздником – 
Днем медицинского работ-
ника.

Бутакова

УРМИЗ Верхнекетского района информирует население о 
том, что на основании  Федерального закона  от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации  государственного и  муниципаль-

ного имущества»,  Положения  о приватизации  муниципаль-

ного имущества муниципального образования «Верхнекет-
ский район»,  утвержденного решением Думы Верхнекетского 
района от 28.06.2011 № 47, Прогнозного плана (программы)  
приватизации  объектов муниципальной собственности  муни-

ципального образования «Верхнекетский район» на 2014 год, 
утвержденного решением Думы Верхнекетского района от 
26.12.2013   №99, «О внесении  дополнений в решение Думы 
Верхнекетского района от 26.12.2013  № 99 «Об утвержде-

нии  Прогнозного плана (программы) приватизации  объектов 
муниципальной собственности  муниципального образова-

ния «Верхнекетский район» на 2014 год» от 28.04.2014 № 19 
16 июля 2014 года в 11 час. 00 мин. по адресу: р.п. Белый Яр, 
пер. Банковский, 8 (УРМИЗ) состоится аукцион по продаже 
следующего муниципального имущества:

1.  Лот № 1
1.1. Нежилое здание, общей площадью 205,3  кв. м, располо-

женное на земельном участке, общей площадью 822 кв. м по 
адресу: Томская область, Верхнекетский район,  р.п. Белый Яр, 
ул. Свердлова, 13  А;

1.2. Способ приватизации: аукцион с  подачей предложений 
о цене в открытой форме;

1.3. Начальная цена имущества:  927 000 рублей 00 копеек 
(без НДС);

1.4. Шаг аукциона  10 000 руб.;
1.5. Сроки  платежа: в течение месяца с  момента заключе-

ния договора купли-продажи.
Покупателями  муниципального имущества могут быть лю-

бые физические и  юридические лица, за исключением го-

сударственных и  муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и  муниципальных учреждений,  а также юри-

дических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации  и  муници-

пальных образований превышает 25 процентов.
Победителем признается покупатель, предложивший в ходе 

проведения торгов наибольшую цену.
Покупатели  вышеуказанного имущества обязаны удержать 

из выплачиваемых доходов и  уплатить в федеральный бюд-

жет соответствующую сумму налога на добавленную стои-

мость (НДС).
Задаток для участия в торгах  в размере 10% от стоимости  

имущества перечисляется по следующим реквизитам:
ИНН 7004002643, ОГРН 1027003553092 ОКПО 42372974, 

БИК 046902001, КПП 700401001, Расчетный счет 
40302810000003000263, лицевой счет в УФК по Томской об-

ласти  (УРМИЗ Верхнекетского района) 05653006680. 
Суммы задатков возвращаются участникам торгов, за ис-

ключением его победителя, в течение пяти  дней с  даты под-

ведения итогов торгов. 
Для участия в торгах представляются следующие докумен-

ты:
-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 Фе-

дерации, субъектов Российской Федерации  и  муниципаль-

ных образований (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или  заверенное печатью юридического лица и  подпи-

санное 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 за-

явке должна быть приложена доверенность, оформленная в 
установленном порядке, или  нотариально заверенная копия 
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: 2 июня 2014 года;
окончание приема заявок: 30 июня 2014 года.
Рассмотрение заявок состоится в 10.00 3  июля 2014 года 

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

 Торги  будут проводиться в 11.00 16 июля 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 за-

ключается договор купли-продажи  имущества.
Заявки  принимаются по адресу: 636500, Томская область, 

Верхнекетский район, р.п. Белый Яр, пер. Банковский 8, с  
9.00 до 17.00 в рабочие дни, телефоны для справок: 2-34-26; 
2-13-58. 

Более подробную информацию можно получить в Управле-

нии  по распоряжению муниципальным имуществом и  зем-

лей Верхнекетского района. 

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Верхнекетского района» 

приглашает граждан пройти курсовое обучение 
по следующим профессиям:

машинист экскаватора одноковшового;
машинист по управлению козловым краном;
машинист по управлению башенным краном;

машинист автомобильного крана;
охранник; бухгалтер; парикмахер.

Оплачивается обучение, проезд к месту учебы и обратно, 
проживание во время обучения.

Обращаться: Центр занятости населения п. Белый Яр, 
ул.Таежная, 11, контактный телефон 2-21-97. Реклама

В супермаркете 
«ПЛАНЕтА» 

(п. Белый Яр, ул. Гагарина, 66)

АКЦИЯ! СКИДКИ!
Газвода 1,5 л «Фрутто» – 

16,55 руб.
Макароны 400 гр – 

22,40 руб.
Масло «Милора» 1 л – 

59,70 руб.
Чай «Tess» 25 пакетиков – 

36,30 руб.
Рис 900 гр. – 37,45 руб.
Тел. 8 (38-258) 2-15-04.

Товар подлежит обязательной 
сертификации. Св-во серия 70 
№ 000986268. Реклама

Поздравляем всех жителей Белого Яра с Днём 
защиты детей и 1 июня приглашаем на праздник! 

Программа праздника:
11.00  -  шествие праздничных колонн от БСШ № 1 

и БСШ № 2 к районному Центру культуры  и  досуга 
(школьники, дети  дошкольного возраста и их родители).

11.20 - открытие праздника  на  площади  перед  РЦКД.
11.40-12.40 – работа игровых площадок:
- аквагрим,
- экстрим-парк (для велосипедистов),
- рисунки на асфальте,
- показательные выступления робототехники,
- игры народов Севера,
- мастер-класс по изготовлению цветов из салфеток,
- конкурс «Маленькие Мисс и Мистер Белый Яр»  

(дети 4-7 лет),
- Попадай-ка,
- Путешествие по сказочной стране,
- Мир детства – мой мир,
- спортивные состязания.
13.00 – детский спектакль «Три весёлых гнома»,
а также  вашему  вниманию  будет представлена выставка 

детского творчества. 
Желаем  вам  праздничного настроения 

и  ярких положительных  эмоций!

Комоды от 2500 руб.
Шкафы от 4650 руб.
Кровати  от 3240 руб. 
Кухни  8500 руб.
Кухонный угол 5810 руб.
Рассрочка платежа 
без  процентов 
на 6 и  12 месяцев

Реклама. Товар подлежит обязательной серти-
фикации. Св-во серия 70 № 001727001. Тел. 8-906-951-54-61.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
Получение государственных услуг в ГИБДД 

по регистрации  автомототранспорта, замене 
водительского удостоверения возможно по 
предварительной записи:

- по телефону ГИБДД  8 (38-258) 2-25-82;
- непосредственно обратившись в регистрационно-экза-

менационный  кабинет № 11 ГИБДД ОП № 5 по адресу: р.п. 
Белый Яр, ул. Гагарина, 16;

- на интернет-портале  WWW.GOSUSLUGI.RU.

р.п. Белый Яр

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   30   дней.

Реклама
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Вас поздравляют!

Дорогие наши клиенты!
Магазин «Стильные двери и 
окна» предлагает этой весной-2014:

Пластиковые окна Veka, Proplex, Еxprof от 7000 рублей!
- Алюминиевые окна для балконов и веранд.
- Виниловый сайдинг и водосточные системы «Docke», профна-
стил, металлочерепица.
- вертикальные и горизонтальные жалюзи, плиссе, кисея, 
рулонные шторы, зебра, алюминиевые жалюзи, изотра.
Мы предлагаем вам: разумные цены, поэтапная оплата, возмож-
ность покупки в рассрочку, срочность обслуживания клиентов на 
дому, гарантия качества 3 года.

Не забывайте: дешевле сделать сразу правильно, чем потом пере-
делывать! Выезд на замер бесплатно! Пенсионерам реальные скидки!

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

трЕбуЕтСя бригада на 
лесозаготовку.

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

требуются

однокомнатную благо-

устроенную квартиру.
Тел. 8-960-974-52-06.
дом или двухкомнатную 

квартиру, недорого.
Тел. 2-34-49.
жилье под материнский 

капитал.
Тел. 8-952-156-68-47.
два рулона хорошего 

сена.
Тел. 2-31-42.
срочно емкость (10-12 м3).
Тел. 8-952-807-56-57,
8-923-412-44-45.

куплю

однокомнатную квартиру 
в г. Анапа (рядом море).

Тел. 8-961-525-58-56.

сдам

прОдам

дом.
Тел. 8-953-917-85-27.
дом в п. Степановка,  96 

м2,  автомобиль «Isuzu Elf».
Тел. 8-901-608-44-71.
срочно дом по адресу: 

Юбилейная, 13. ВАЗ-2109 

после ДТП на запчасти. 
«ИЖ-Юпитер-4».

Тел. 8-913-822-80-77.
недостроенный дом пло-

щадью 100 кв. м по ул. Со-
вхозная, 15. Площадь зе-
мельного участка 12,5 сотки.

Тел. 8-913-805-53-53.
гостинки в Томске (Со-

ветский и  Октябрьский 
районы),  цена договорная.

Тел. 8-952-886-93-53, Та-
тьяна.

квартиру в двухквартирни-
ке, можно под магазин, в рай-
оне рынка в р.п. Белый Яр.

Тел. 8-913-844-51-45.
однокомнатную благоуст-

роенную квартиру в двух-
этажном кирпичном доме 
(30,4 кв. м).

Тел. 8-913-867-57-75.
однокомнатную благо-

устроенную квартиру. За-
стекленный балкон, сделана 
внутренняя отделка, бойлер. 
Недорого.

Тел. 8-909-548-23-59,
8-953-928-99-14.
однокомнатную квартиру 

в районе СМП.
Тел. 2-31-76,
8-952-890-61-36.
двухкомнатную благоуст-

роенную  квартиру в двух-
этажном кирпичном доме.

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

в двухэтажном деревянном 
доме, 1 этаж. Имеются под-
пол, мебель, бытовая тех-
ника, б/у. Пересечение ул. 
Космонавтов и  ул. Таеж-
ной.

Тел. 8-952-175-72-44,
8-952-808-19-51.
двухкомнатную благо-

устроенную квартиру по 
адресу: Таежная, 1 В.

Тел. 8-952-175-85-03.
или обменяю двухком-

натную полублагоустроен-

ную  квартиру. Рассмотрю 
все варианты.

Тел. 8-952-886-50-28.
двухкомнатную квартиу.
Тел. 2-11-99,
8-952-150-35-06.
трехкомнатную  кварти-

ру в двухквартирном доме, 
имеются все надворные по-
стройки, огород 12 соток. 
Трактор Т-25 с  навесными  
механизмами.

Тел. 8-913-824-34-81.

Администрация Степановского сельского поселения ИН-

ФОрМИруЕт  население о приеме заявлений о предоставле-
нии  земельного участка, ориентировочной площадью 200 кв. м 
гражданам для проектирования и  строительства магазина по 
адресу: п. Степановка, ул. Свердлова, 17.

Заявления и  предложения направлять в течение 30 дней с  
момента выхода объявления по адресу: п. Степановка,  пер. Ап-
течный, 4. 

«ПОдВОрьЕ 
тИМИрязЕВСкОЕ»

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

индоуток. 
11 июня в 16.00 ч.  
на площади  возле 

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

тиру в двухэтажке с  ре-
монтом на две одноком-

натные. Рассмотрю все 
варианты.

Тел. 8-923-418-60-28.

меняю

жилье на длительный 
срок. Можно без мебе-
ли.

Тел. 8-952-179-15-56.

сниму

самодельный  катер с те-
легой.

Тел. 8-923-429-26-81,
8-913-877-77-66.
лодочный мотор «Mer-

cury-15» и моторную лодку 
«Казанка».

Тел. 8-953-928-11-42.
кирпич, б/у, недорого. 

Свадебное платье для вы-
пускного вечера в хорошем 
состоянии.

Тел. 2-27-68,
8-913-886-53-03.
кровать 140 см х 200 см.
Тел. 8-952-153-81-53.
корову.
Тел. 2-16-20,
8-913-876-32-65.
телят.
Тел. 2-23-59,
8-909-549-98-83.
телочку полуторамесяч-

ную, утят, цесарят, цыплят-
бройлеров, рассаду поми-
доров, перцев, баклажанов, 
капусты, цветов, огурцов, 
тыквы, кабачков. Ситникова, 
Лесная,  26.

Тел. 2-22-74,
8-913-824-01-92.
рассаду помидоров и 

цветов. Ул. Горького, 10-1.
Тел. 2-16-05.
конский перегной. Ул. Га-

гарина, 25 (пойма).
Тел. 8-909-540-26-27.

трехкомнатную  квартиру 
в двухквартирнике по ул. 
Лесной.

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

ру в кирпичном двухквартир-
нике на земле. зИл-131.

Тел. 8-961-095-14-85,
8-903-950-26-76.
срочно четырехкомнат-

ную квартиру в брусовом 
доме. Торг. Возможна рас-
срочка платежа.

Тел. 8-913-845-32-43.
два земельных участка  с 

фундаментом по 14 соток, 
по отдельности, ул. Кирова, 
63, стоящих рядом. Цена 
договорная.

Тел. 8-961-095-15-92.
участок по ул. Кошурни-

кова, есть временное жилье 
(требуется ремонт).

Тел. 8-913-119-49-52.
срочно ВАЗ-2103, ХТС, 

можно на запчасти, недо-
рого.

Тел. 8-961-095-59-73.
УАЗ (таблетка), 65000 руб.
Тел. 8-963-197-35-38.
УАЗ-3153, 1999 г.в.; ВАЗ-

21074, 2005 г.в.
Тел. 8-903-953-97-91.
ЗИЛ-130, 1986 г.в., борто-

вой, ХТС.
Тел. 8-923-428-23-38,
8-923-429-15-09.
ВАЗ-21213 («Нива»), 1997 

г., ХТС.
Тел. 8-923-422-50-87.
или обменяю на аварий-

ное авто УАЗ (фермер), 
2007 г.в.,240 тыс. руб., УАЗ 

«Хантер», 2010 г.в., пробег 
12000 км, двигатель 409, ко-
робка корейская пятиступка, 
мосты «Пайсер»,  340 тыс. 
руб. Возможен торг.

Тел. 8-903-915-24-51.
автомобиль «Нива-Шев-

роле», 2007 г.в., максималь-
ный комплект. 382000 руб.

Тел. 8-961-095-15-92.
мотоцикл «Тула» на ши-

роких колесах.
Тел. 3-01-40.
МТЗ-80.
Тел. 8-913-854-63-91.

продам
уСАдьбу,

с. Варюхина (43  км от 
Томска). Асфальт до до-
ма. Можно под базу от-
дыха. 4500 т. р. Торг.

Тел. 8-913-827-54-43,
8-903-955-12-64.

Поздравляем с золотой свадьбой
Любовь Ивановну 

и Павла Парфёновича Лялиных!
Свадьба золотая, значит, вместе
Вы уже полвека как-никак!
Счастья вам желаем и здоровья!
Самых лучших, самых добрых благ!

          Все родные и друзья

Поздравляем дорогую жену, 
мамочку, бабушку 

Магинур Федоровну САМОЙЛЕНКО 
с юбилеем!

Дорогая, прими наш поклон.
Ты жена, мама, бабушка, добрая теща.
Ты со всеми живешь в унисон.
И лелеешь,  как светлая роща.
В день рожденья прими наш привет
С пожеланием добра и удачи,
Будь здорова, живи много лет.
Пусть улыбка печали все прячет  

                      Твои родные

Поздравляем с днем рождения нашего 
любимого внука Ванюшу МАКАРЧУКА!

С днем рождения, внук родной,
Ты, наш мальчик золотой,
Наша гордость, наш талант!
И характер  – бриллиант.
Нам на радость  ты расти, 
Ждет удача впереди,
Никогда не унывай,
И про нас  не забывай!

 Бабушка, дедушка

Поздравляем с днем рождения нашего 
родного сыночка Ивана МАКАРЧУКА!

В кругу мальчишек и девчонок
Свой день рожденья отмечаешь.
Тебе сегодня шесть, котенок,
Уже ты много понимаешь.
И мы сегодня пожелаем
Тебе счастливой, долгой жизни!
Тебя мы просто обожаем,
И о тебе все наши мысли.

            Папа, мама
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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.

 

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

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

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.
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ассенизаторской машины 
КамАЗ (10 м3).

Тел. 2-29-79, 8-913-814-98-18.

Св-во серия 70 № 001225159.  
Реклама

Св-во серия 70 № 0070391. Реклама

Благодарность
Благодарим всех людей, которые пришли  поддержать нас  

и  резделить горечь утраты нашего сыночка. Спасибо всем 
неравнодушным людям. Спасибо В. Бурякову и  всем близ-
ким друзьям, О.Г. Майковой и  коллективу РЦКД, Н.В. Филип-
повой и  коллективу школьной столовой.

Семья Пискарёвых

Выражаем искреннюю благодарность всем людям, которые 
пришли  поддержать нас  и  разделить с  нами  трагическую 
гибель нашего сыночка Владимира. Спасибо всем за ока-
занную помощь в похоронах. Спасибо всем родственникам, 
всем близким, друзьям, знакомым, соседям. Спасибо О.Г. 
Майковой, Н.В. Филипповой, коллективу РЦКД, поварам сто-
ловой БСШ № 1,  ООО «БИО ТЭК-М», «БИО ТЭК-С», отделе-
нию скорой и  неотложной помощи. Дай Бог вам здоровья.

Семья Родиковых

Мою семью постигло большое горе. Умер любимый, един-
ственный брат Трубин Виктор Николаевич.

В это тяжелое время близкие, родные и  знакомые помогли  
нам справиться с  этой бедой. Благодарю за организацию 
похорон всех, кто помогал морально и  материально, дру-
зей-пограничников, коллектив районной больницы, бригаду 
скорой помощи, семьи  Комковых, Тереховых, Герасимовых. 
Большое спасибо всем вам,  дай Бог вам здоровья.

Эльвира Баширова

Ушел из жизни  добрый, светлый человек Трубин Виктор 
Николаевич – замечательный муж, отец.

От всей души  хотим поблагодарить всех родственников, 
близких, друзей, друзей-пограничников, одноклассников, всех 
неравнодушных людей: Н.В. Филиппову и  коллектив БСШ № 1, 
М.Л. Берёзкину и  коллектив МАДОУ «Верхнекетский дет-
ский сад»,  воспитателей и  родителей группы «Звёздочка», 
коллектив лаборатории, коллектив ОГБУЗ «Верхнекетская 
РБ», коллектив магазина «Автозапчасти», коллектив магази-
на «Мясо», семьи  Поликарповых, Трескуловых, Замятиных, 
А.Ф. Родикову, Л.В. Мальцеву, всех отзывчивых людей, кто не 
оставил нас  в трудную минуту, за моральную и  материаль-
ную поддержку в организации  похорон. Дай Бог здоровья 
вам и  вашим семьям, всех земных благ. Низкий поклон.

Семья Трубиных

ВСПАШУ огород. Трактор 
Т-40.

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

разное

***

***

***

Грустный ангел, шелестя 
крылом,

Улетел, оставив только слёзы,
Бережно унёс в небесный дом
Чьи-то неисполненные грёзы...

Нет ничего страшнее и  
больнее потери  ребенка. Не-
возможно найти  таких слов 
поддержки, чтобы хоть на 
каплю облегчить вашу боль. 
Можно только догадываться, 
как вам сейчас  тяжело. При-
мите наши  искренние собо-
лезнования по поводу смер-
ти  вашего сына и  брата

СиЛеНкА
Андрея.
Семья капраловых

Выражаем глубокое собо-
лезнование Надежде, Андрею, 
Саше Силенок, родным и  
близким в связи  с  трагиче-
ской гибелью любимого

сына, брата.
Дай вам Бог сил пережить 

это горе.
Уразовы, А.С. Берёзкина

Глубоко скорбим по поводу 
трагической гибели  наших 
одноклассников и  учеников

СиЛеНкА Андрея 
и ПиСкАРЁВА Аркадия 

и  выражаем искреннее со-
болезнование родителям, 
всем родным и  близким.
Одноклассники и их родители, 

классные руководители 
е.В. Лоханева, Т.А. Шашкова

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Писка-
рёвых по поводу трагической 
гибели  сына, брата

Аркадия.
Шмельцер, Бондаренко, 

Мерзляков

Выражаем глубокое собо-
лезнование Надежде, Сергею, 
Жене, Диме Пискарёвым, род-
ным и  близким в связи  с  тра-
гической гибелью любимого

сына, брата.
Дай Бог вам сил пережить 

это горе.
Одноклассники 1983 года 

выпуска, п. клюквинка, 
семьи  Берёзкиных, 

Уразовых

Приносим свое соболезно-
вание семье Родиковых: Окса-
не, Евгению по поводу траги-
ческой смерти  сына

Владимира.
Дай вам Бог сил пережить 

это горе.
Семьи кайгородовых

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным и  близ-
ким по поводу трагической 
гибели  любимого сына, внука 

РОДикОВА 
Владимира.

Л.А. Воронина

Выражаем глубокое собо-
лезнование Светлане Соколо-
вой, Людмиле Балахоновой по 
поводу трагической смерти  
сына, племянника

Славы.
Н.и. куренкова 

и коллективы магазинов 
иП Аппельганс

Выражаю искреннее собо-
лезнование Светлане Вячес-
лавовне Соколовой, родным и  
близким в связи  с  трагиче-
ской гибелью сына

Вячеслава.
Скорблю вместе с  вами.

В.С. колпашникова

Коллектив МБОУ «Степа-
новская СОШ» выражает глу-
бокое соболезнование Лю-
бови  Владимировне Бадюля 
по поводу смерти  

мужа.

Выражаем искреннее собо-
лезнование Любови  Влади-
мировне Бадюля, родным и  
близким в связи  со смертью 
мужа, брата

ПеРеСТОРОНиНА
Якова ивановича.

Скутина, Шарга, 
Филимонова, Майсак, 

Федотова

Выражаем глубокое собо-
лезнование Любови  Влади-
мировне Бадюля, родным и  
близким в связи  со смертью 
мужа, брата

ПеРеСТОРОНиНА
Якова ивановича.

Семьи Шелухановых, 
Бадюля

Выражаем искреннее со-
болезнование Любови  Вла-
димировне Бадюля по пово-
ду смерти  мужа

ПеРеСТОРОНиНА
Якова ивановича.

Твои подруги: 
Н.Я. Ромашова, 

Г.и. Староверова, 
к.В. Сегондина, 

Г.С. Федотова, е.М. Скутина

Выражаем глубокое собо-
лезнование семье Томаки-
ных по поводу смерти  мужа,  
отца,  дедушки

ТОМАкиНА
Владимира Николаевича.
Скорбим вместе с  вами.

Семья Поповых


