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На ремонт жилья ветеранам Вели ой
Отечественной войны, вдовам част-
ни ов войны, тр жени ам тыла в Том-
с ой области в 2010 од направлено
47,608 млн. р блей из разных источ-
ни ов финансирования.

Все о в прошедшем од отремонти-
ровано жильё для 1740 челове . На это
затрачено 23 млн. р блей из бюджета
области, 18,6 млн. – из бюджетов м ни-
ципальных образований, остальные
день и пост пили из привлечённых ис-
точни ов и областно о бла отворитель-
но о фонда «Победа».

Минимальный размер помощи на
ремонт жилья составил 3-10 тыс. р б-
лей, ма симальный – от 50 до 200 тыс.
р блей (если речь шла о ремонте ров-
ли,ф ндамента,инженерныхсистемит.д.).

Âñòðå÷à íà áèðæå
В понедельни , 28 февраля, с 15 до

18 часов в онференц-зале Дома чё-
ных (Томс , л. Советс ая, 45) состоится
биржа онта тов томс их и ерманс их
предпринимателей.

Данное мероприятие предоставляет
возможность прямой встречи с предста-
вителями немец их омпаний, являю-
щихся лидерами свое о рын а в та их
сферах деятельности а производство
обор дования для лесной, деревооб-
рабатывающей, цементной и пищевой
промышленности, машиностроения, по-
став а промышленной тр бопроводной
армат ры, э спорт автозапчастей и сма-
зочных материалов, проведение б ро-
вых работ, производство лифтов и до-
машне о медицинс о о обор дования.

Ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì –
çåìåëüíûå ó÷àñòêè
На территории Томс ой области с

о тября 2002 ода За оном Томс ой
области от 04.10.2002 . № 74-ОЗ «О
предоставлении и изъятии земельных
част ов в Томс ой области» за репле-
но право мно одетных семей на пол -
чение земельных част ов для индиви-
д ально о жилищно о строительства с
послед ющим предоставлением в соб-
ственность бесплатно.

В настоящее время разработан и
проходит процед р со ласования про-
е т за она Томс ой области о внесении
изменения в за он № 74-ОЗ, в соот-
ветствии с оторым мно одетные семьи
с тремя и более детьми наделяются
правом на бесплатное пол чение зе-
мельных част ов в собственность не
толь о для жилищно о, но и для дачно-
о строительства.

В Р Е М Я

НОВОСТЕЙ
Ë¸ä è ïëàìåíü

Íå ïðîéä¸ò è ïîëãîäà...
В феврале состоялся

очередной семинар пред-
седателей ветеранс их
первичных ор анизаций.
А тивно поработав, част-
ни и просл шали инфор-
мацию и рассмотрели ряд
вопросов.

Председатель рай-
онно о Совета вете-
ранов Б.Н. Со олов-
с ий расс азал об
ито ах работы (ян-
варс о о) Плен ма
областно о Совета
ветеранов и Всерос-
сийс о о IV съезда
ветеранов тр да и
правоохранительных
ор анов. В частности,
на данных собраниях
оворилось о том, что
необходимы совер-
шенствование пен-

ей работы. 2011 од бо ат
на юбилеи. Кроме то о, что
в июне б дет отмечена
тра ичес ая дата – 70-ле-
тие со дня начала Вели-
ой Отечественной войны,
пройд т юбилейные меро-

приятия в посёл ах
Белый Яр, Клю вин-
а, Центральный и
Палоч а. Та же об-
с ждён вопрос о про-
ведении смотров-
он рсов в 2011 о-
д .

Не пройдёт и пол-
ода, и председатели
вновь собер тся на
семинар, чтобы поды-
тожить свою деятель-
ность, наметить но-
вые планы.

Н. ИВАНОВА.

Нет, речь в этой замет е
пойдёт не о танцах на льд .
Сне , лёд, мороз – это, о а-
зывается, составляющие,
оторые в последние оды
в наших посёл ах стали
материалом, с помощью о-
торо о они преображают-
ся. Работают с холодом и
на холоде люди творчес-
ие и влечённые. Одним
из та их является житель
Степанов и Л.Г. Ищен о.

В районе знают Леони-
да Герасимовича а быв-
ше о част ово о, признан-
но о на ровне области, бо-
ровше ося с человечес и-
ми поро ами не толь о с
помощью сл жебных обя-
занностей, но и словом. На
страницах районной азеты
печатались е о ори иналь-
ные фельетоны, с аз и…

Теперь Л.Г. Ищен о на-
ходится на засл женном
отдыхеипередаётсвойопыт
молодой смене. Чем отли-
чаются люди, оторых по-
является свободное вре-
мя, б дь то пенсионер или
безработный? (Учтём, что
женщины на селе все да
найдётсяработа). Кто-топро-
водит е о за рюм ой, то-
то посвящает дом , то-то
сидит перед телевизором,

а есть особая ате ория, не-
спо оенные люди, ото-
рым хочется творить. Сре-
ди них Леонид Герасимо-
вич. Е о тр дами, напри-
мер, в Степанов е появи-
лись ледовые с льпт ры в
детс ом саде, за что ем
бла одарны родители.

- В этом деле хорошо
поработали сами родите-
ли, - оворит Л.Г.Ищен о. -
Ведь н жно привезти лёд,
а это тр доём о. Лёд по-
дойдёт не вся ий, именно
озёрный, в речном – пе-
со , поэтом он не одится.

Все знания Леонида
Герасимовича появились
не толь о из собственно о
опыта. Ка целе стремлён-
ный чени нынешней зи-
мой он прошёл пра ти в
Томс ом ородс ом сад .
Ка овы впечатления?

- Лёд режется л чше,
чем дерево, - делится ими
Л.Г.Ищен о. - На б д щий
од планир ю сделать ом-
позиции эффе тнее с по-
мощью подсвет и. Свет и
прозрачный лёд очень ра-
сивы в вечернее время.

Леонид Герасимович
действительно есть с чем
сравнивать плотность льда,
ведь он та же вле ается

резьбой по дерев . На вхо-
де в летнюю хню в пол-
ныйрост на пост стоит сол-
дат из р сс ой с аз и, на
рыше – аист. Есть автора
работ новые планы. Глав-

ное,чтоонверитвсвоётвор-
чество, не останавливает-
ся на дости н том, прино-
сит своими работами ра-
дость односельчанам.

Н. КОНОВАЛОВА.

сионно о за онодатель-
ства, финансовая под-
держ а на всероссийс ом
ровне всех ветеранс их
ор анизаций, разработ а
про раммы «Дети войны»,
что нет едино о требова-

ния присвоению звания
«Ветеран тр да» и о др их
злободневных вопросах.

На семинаре предсе-
датели приняли сведе-
нию информацию для те-
ще о планирования сво-
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В ходе своей работы с
частием лавы поселения
Н.А. Ма аровой они провели
приём раждан по личным
вопросам, встретились с на-
селением. Во время этой
встречи были даны подроб-
ные разъяснения по целом
ряд вопросов, поднятых
лю винцами. Решение ряда
из них А.Н. Сидихин взял под
личный онтроль. Среди них
– введение в пра ти ор а-
низации выездных заседа-
ний районной администра-
тивной омиссии, правовая и
ор анизационная проработ-
а вопроса размещения в
посёл е штрафной стоян и
для изъято о сотр дни ами
ГИБДД автотранспорта, со-

Ðàáî÷èå ïîåçäêè
17 февраля состоялась совместная рабочая поезд а

Главы Верхне етс о о района А.Н. Сидихина, про рора
Верхне етс о о района А.А. Жохова, начальни а Верх-
не етс о о РОВД А.В. Горш ова в Клю винс ое сельс ое
поселение.

Озна омившись с ходом
под отовительных работ
ремонт п ст юще о дв х-
этажно о шестнадцати вар-
тирно ожило о дома, А.Н. Си-
дихин поре омендовал ла-
ве поселения Ю.А. Кальсин
более тщательно, с помощью
специалистов Администра-
ции района, проработать воп-
росы перепланиров и и фи-
нансирования это о объе та,
в том числе с частием бюд-
жета района. На встрече с на-
селением посёл а, де с от-
чётом о деятельности адми-

действие в об стройстве ав-
тодрома для Клю винс ой
средней ш олы. В ответ на
просьб частни ов встречи
– построить в посёл е хо -
ейн ю ороб – ре омен-
довано под лючить реше-
нию это о социально значи-
мо о вопроса Совет поселе-
ния, общественность и мо-
лодёжь. Со своей стороны
Администрация района помо-
жет пиломатериалами, при-
обретёт онь и. А.Н. Сидихин
вр чил Н.А. Ма аровой дип-
лом победителя районно о
он рса по бла о стройств
за весенне-летне-осенний
период 2 0 1 0 ода и де-
нежн ю премию 200 тысяч
р блей.

18 февраля состоялась плановая рабочая поезд а Главы
Верхне етс о о района А.Н. Сидихина в Сай инс ое
сельс ое поселение. В рам ах реализации плана межм -
ниципально о сотр дничества в ней принял частие ла-
ва Белоярс о о ородс о о поселения В.Л. Минеев.

нистрации в 2010 од выст -
пилЮ.А. Кальсин, Глава райо-
на ответил на вопросы при-
с тств ющих, вр чил поселе-
нию, олле тив Сай инс ой
средней ш олы и хозяевам
л чших сельс их подворий
дипломы и бла одарствен-
ные письма по рез льтатам
частия в районном он рсе
по бла о стройств и район-
ном смотре- он рсе на л ч-
шее ново однее оформле-
ние фасадов зданий и при-
ле ающих ним территорий.

Л. АЛЕКСЕЕВ.

Îáúåäèí¸ííûìè óñèëèÿìè
äîñòè÷ü ðåçóëüòàòà

Е о от рыл А.Н. Сиди-
хин, Глава Верхне ет-
с о о района. Отметив, что
в ходе Дня департамента
состоялись поезд и на не о-
торые предприятия лесной
отрасли, рабочие встречи с
их р оводителями и работ-
ни ами, он предоставил сло-
во для выст пления А.А. Тр -
бицын , начальни де-
партамента развития
предпринимательства и
реально о се тора э оно-
ми и Томс ой области.

Заявив о намерении от-
рыто де ларировать работ
департамента, е о р ово-
дитель отметил, что День де-
партамента, а нельзя л ч-
ше, способств ет взаимо-
действию специалистов об-
ластныхстр т рсм ниципаль-
ными образованиями, пред-
приятиями лесной сферы,
помо ает обс ждать сложив-
шееся положение, отмечать
положительноевработе,нахо-
дить варианты совместных
силий по ли видации с щес-
тв ющих проблем, А.А. Тр би-

Ито ом Дня департамента развития предпринимательства и реально о се тора
э ономи и Томс ой области в Верхне етс ом районе стало совещание, проведённое в
а товом зале районной Администрации восемнадцато о февраля.

Двухставочный тариф 
Ставка за 

электрическую 
мощность 

Средневзвешенная 
стоимость 

элекроэнергии 

Одноставочный 
тариф № 

п/п 
Наименование 
организации 

руб./кВт*мес. руб./кВтч руб./кВтч 
1. МУП «Лиси-

ца», с. Лисица 
3242,19 9,52 23,89 

2. МУП «Лиси-
ца», с. Макзыр 

7652,85 17,45 49,32 

(без чёта НДС)

Тарифы на эле тричес ю энер ию, производим ю
дизельными эле тростанциями МУП «Лисица»

Тарифы на теплов ю энер ию м ниципально о
нитарно о предприятия «Лисица»

Тариф на тепловую энергию 

Отборный пар под давлением 

Острый 
и реду- 
цирован-
ный пар 

№ 
п/
п 

 Горя-
чая 
вода от 1,2 

до 2,5 
кг/см2 

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2 

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2 

Свыше 
13,0 
кг/см2 

 

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии 
 Бюджетные 
 Одноставочный руб./ 

Гкал (без учёта НДС) 
6721,01 - - - - - 

 Иные потребители 
 Одноставочный руб./ 

Гкал (без учёта НДС) 
6721,01 - - - - - 

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие 
тепловую энергию на коллекторах производителей) 

 Бюджетные 
 Одноставочный руб./ 

Гкал (без учёта НДС) 
4566,44 - - - - - 

 Иные потребители 
 Одноставочный руб./ 

Гкал (без учёта НДС) 
4566,44 - - - - - 

* * *

цын выст пил с сообщением
«Ито и работы лесопромыш-
ленно о омпле са Томс ой
области в 2010 од ».

Выст пление начальни а
областно о департамента
сопровождалось демонстра-
цией информационных слай-
дов, содержащих статисти-
чес ие производственные
данные по рез льтатам ра-
боты за прошлый од (за о-
тов а и производство дело-
вой древесины, производс-
тво пиломатериалов, объём
товарной прод ции), све-
дения о реализации инвес-
тиционных про рамм и про-
е тов, направлениях пос-
таво лесопрод ции.

Был по азан рейтин
предприятий по за отов е
древесины и производств
пиломатериалов, вн триоб-
ластной баланс исполь-
зования древесины. Верх-
не етс ий район охара те-
ризован а обеспечивший
прирост на 2 2 % обще о
объёма лесоза отов и по
области. Положительн ю

оцен пол чила и работа по
использованию древесных
отходов на объе тах ЖКХ,
обеспечивающих теплоснаб-
жение. Далее слово было
предоставлено В.А. Рахма-
нов , и.о. начальни а ОГУ
«Томс ое правление ле-
сами» , оторый рас рыл
вопрос об ито ах деятель-
ности по воспроизводств
лесов Томс ой области, ис-
полнении арендаторами до-
оворных обязательств.

Заявив о намерении от рыто де ларировать работ
департамента, А.А. Тр бицын отметил, чтоДень
департамента, а нельзя л чше, способств ет
взаимодействию специалистов областныхстр т рс
м ниципальными образованиями, предприятиями лесной
сферы, помо ает обс ждать сложившееся положение,
отмечать положительноевработе,находить варианты
совместных силий по ли видации с ществ ющих
проблем, р оводитель департамента выст пил
ссообщением «Ито иработылесопромышленно о
омпле са Томс ойобласти в2010 од ».

А.И. А лов, председа-
тель омитета ос дарст-
венно о лесно о онтро-
ля и надзора, в своём сооб-
щении сделал а цент на сос-
тоянии ос дарственно о
лесно о онтроля и надзора,

ос дарственно о пожарно о
надзора в лесах, выявлен-
ных нар шениях требований
лесно о за онодательства и
принимаемых мерах.

И.В. Сма ин, лесничий
Верхне етс о о лесни-
чества филиала ОГУ «Том-
с ое правление лесами»
департамента развития
предпринимательства и
реально о се тора э оно-

ми и, расс азал о стр т ре
предприятия, е о производ-
ственной деятельности, отве-
тил на пост пившие вопросы,
асающиеся наличия и а-
чества минерализованных
полос, выполнения р бо
хода, предназначения вре-
менных лесопитомни ов.

В завершение совеща-
ния А.А. Тр бицын обратил
внимание собравшихся на
необходимость тщательной
проработ и за лючаемых

до оворов аренды лесов.
«Перестаньте относиться
ним, а филь иной ра-
моте», - резюмировал Андрей
Але сандрович. Он же под-
чер н л особ ю требова-
тельность – жёст ю позицию
– в отношении выполнения
обязательств арендаторами
– время оворов за онче-
но.

Обозначил и острейш ю
необходимость проведения
целенаправленной, рез ль-
тативной работы по предот-
вращению лесных пожаров,
озв чив планы техничес о о
силения лесопожарной
р ппиров и в нашем райо-
не. «Мир движется вперёд,
мы без движения та же не
можем», - та ов обобщаю-
щий вывод А.А. Тр бицына.

Поэтом производствен-
ное продвижение лесоза о-
товительных и лесоперера-
батывающих предприятий
необходимо, тем более что,
по словам одно о из р о-
водителей действ юще о
предприятия лесной отрасли
наше о района, есть смысл
отовить лес, есть смысл рас-
ширять производство.

Н. ВЕРШИНИН.
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Основной задачей рса явля-
ется из чение природы Томс ой
области и Верхне етья, особен-
ностей флоры и фа ны, а та же
основ т ристичес их (с приобре-
тением пра тичес их навы ов)
знаний, необходимых для жизни в
словиях северно о района. К из -
чению данно о рса ш ола при-
вле ает не толь о педа о ов, но и
людей, имеющих навы и рыбал и
и охоты. Один из разделов рса –
«Зимняя рыбал а» – был интере-
сен для ребят не толь о теорией,
но и, самое лавное, пра ти ой.

Тринадцато о февраля это о
ода, в семь тра, был ос ществ-
лён выезд р ппы ребят на озе-
ро. А на ан не с ними проведена
вся ор анизационная работа по
словиям пра тичес их занятий.
Р оводил р ппой непосред-

ственно на природе Але сандр
И оревич Ницын. Он мело рас-
ставил ш ольни ов по ледовой
поверхности озера, дал им не-
обходимые азания. По ода
стояла замечательная, настрое-
ние – отличное. И вот же про-

Юрий Але сандрович
заметил, что проблема
жилья за последние оды
подтя ивается, но до он-
ца дале о не разрешена.
Февраль для администра-
ции поселения – месяц,
о да начинается приоб-
ретение и достав а необ-
ходимых для ремонта стро-
ительных материалов. Уже
завезено 450 листов ши-
фера, 12 поддонов ирпи-
ча, предпола ается в с о-
ром времени приобрете-
ние и др их н жных мате-
риалов. Начиная с 2005-о о
ода, в общей сложности
отремонтировано 180 пе-
чей в жилых домах сай ин-
цев, потребность в их ре-
монте не снижается. Нынче
предстоит произвести ре-
монт двадцати печей.

Ю.А. Кальсин рассмат-
ривает сит ацию шире:
«Проблема эта, с ажем

Íîâîå ñëîâî èç ïåðâûõ óñò

Посмотреть премьерный
по аз «Районные вести» из
Верхне етс о о района мож-
но было 19 февраля 2011 о-
да на анале «Россия».

Та же с февраля те ще-
о ода на этом же анале
ос ществляется и новый те-
левизионный прое т «Слово
бернатора».
Задать свой вопрос лаве

ре иона может аждый жи-
тель Томс ой области, даже
из самой отдалённой дерев-
ни. Главная цель прое та –
обеспечить возможность пря-
мо о диало а на самые раз-
ные и острые темы межд
бернатором и жителями

Томс ой области.
Для общения с бернато-

ром населения есть нес оль-
о п тей передачи информа-
ции. Во-первых, можно по-
звонить по телефон прямо-
о эфира в ст дии: 69-66-97

( стати, телефонмно о аналь-
ный, при желании и настойчи-
вости дозвониться можно).

Ïîñëå òåîðèè – ïðàêòèêà«Æä¸ì íàñòóïëåíèÿ òåïëà»
Зима ни а не способств ет проведению ремонтных работ, но это – время

ор анизационно-под отовительных мероприятий их ос ществлению с
приходом тепла. Поэтом тема предстояще о ремонта а т альна же сейчас.

Наша беседа с Ю.А. Кальсиным, лавой Сай инс о о сельс о о поселения,
а раз и осн лась этой проблемы. План ремонтных работ в поселении
составлен, в настоящее время идёт ор анизационно-под отовительный этап
(со ласование, под отов а до ментации, завоз материалов).

та , « р овая»: ода че-
рез четыре основной пла-
новый ремонт «хранитель-
ниц тепла» в домах жи-
телей Сай и завершится,
но, очевидно, что может
возни н ть потребность
ремонта печей, оторые
приводились в порядо на
первой «волне» ремонта.
Понятно, что в жилом се -
торе наше о поселения
ос ществляется и ремонт
ровли, полов, замена
о онных бло ов, дверей.

Предстоит в этом од
ремонтобщедомово оим -
щества в пятиэтажном до-
ме (материал же имеет-
ся). Что здесь необходимо
сделать? У ловые варти-
ры не обеспечиваются
теплом в н жном объёме,
причиной является малый
диаметр тр б, использо-
ванных при монтаже отоп-
ления. Сейчас мы имеем
ре омендации специа-
листов, позволяющие ис-
править положение дел.
Более то о, же проведён-
ные работы в четвёртом
подъезде стали подтверж-
дением правильности этих
советов. Жители пяти вар-
тир с зап с ом ново о сто-
я а воочию поч вствова-
ли, а потеплело в поме-
щениях. Застарелая проб-
лема находит своё реше-
ние.

В планах администра-
ции поселения та же вос-
становление дв хэтажно-
о дома – бывше о обще-
жития. Про рамма по е о
ремонт рассчитана на три
ода, есть желание её реа-
лизовать, надеюсь, что ни-
че о не помешает этом ».

Глава поселения пояс-
нил, что летом зад мы-
ваетсяполныйремонт ров-
ли это о здания, под лю-
чение системе эле тро-
снабжения. Та же там б -
д т становлены двери и
заделаны о на. На первом
этапе, с орее все о, без
о онных бло ов (доро о-
стоящая работа), финан-
совых средств в те щем
од на эти цели нет. Впро-
чем, сл чается ведь и та ,
что сит ация может изме-
ниться, поддерж а может
быть обеспечена. Восста-
новление ранее трачен-
ных позиций – намерение,
со ласитесь, стоящее.

«Ждём наст пления
тепла, отовимся пред-
стоящей ремонтной рабо-
те в запланированных
объёмах», - с азал в за лю-
чение р оводитель Сай-
инс о о сельс о о посе-
ления.

А это значит, что впере-
ди – очередное обновле-
ние жило о фонда в Сай е.

Н. ВЕРШИНИН.

В 2010-11 чебном од вш олах района в чебный план введён
пра ти о-ориентированный рс. В Катай инс ой средней ш оле
он называется «Т рист- раевед» (для об чающихся 6-7 лассов).

б рены л н и, за ин ты доч и.
Теперь лавное – терпение и

дача. Но с терпением ребят по-
а на тот момент не очень-то по-
л чалось, да и дача де-то за-
паздывала. Ито рыбал и – два
о ня. Но самое притя ательное –
это свежий возд х, онечно же,
обед и атание с оры. Б дем на-
деяться, что след ющий пра ти-
чес ий этап о ажется рез льта-
тивнее. Вывод один: рс н ж-
ный, интересный, ведь впереди
по план – столь о дел!

Мне, а р оводителю, и са-
мой было интересно испытать,
что это та ое – зимняя рыбал а…
Поэтом тоже пришлось ис ать
снасти для неё, посидеть л н и.

Хочется побла одарить за
ор анизацию поезд и и помощь
Н.С. Лебедевич – за расчист
доро и до озера, М.А. Берлизова
и В.В. Ивлева – за предоставле-
ние транспорта, А.И. Ницына – за
помощь в проведении рса
«Зимняя рыбал а».

Г.М. РОДИКОВА,
дире тор Катай инс ой СОШ.

В феврале на ГТРК стартовал новый телевизионный прое т – «Районные вести».
Это а т альные проблемы и лиричес ие зарисов и из сибирс ой л бин и от
ж рналистов ГТРК, оторые отовы «трое с то ша ать, трое с то не спать ради
нес оль их строче » в сюжете.

Во-вторых, в течение все-
о эфира работает смс-пор-
тал: с любо о мобильно о
телефона можно отправить
сообщение по телефон
8-913-110-19-09.

Н , и на онец, есть ещё
один простой п ть, чтобы
отправить свой вопрос Ви -
тор Кресс с помощью Ин-
тернета. На сайте tvtomsk.ru

есть специальный баннер
«Слово бернатора» – по
с ти своей, это анал прямой
связи с Ви тором Крессом.

Еще одно но -ха прое та
«Слово бернатора» – вто-
рая ст дия: во втором па-
вильоне ГТРК бернатор
отвечать на вопросы теле-
зрителей помо ают е о за-
местители, начальни и де-

партаментов. Специалисты
call-центра переводят звон и
с с бо профильными воп-
росами во втор ю ст дию (по
со ласованию с дозвонив-
шимся телезрителем).

Сам call-центр во время
эфира, честно оворя, напо-
минает телефонн ю станцию
советс их времён: сидят не-
с оль о челове в на шни-
ах, и трое челове одновре-
менно раз оваривают. По-
стоянно! Телефоны не за-
мол ают ни на мин т ...

Техничес ие возможности
телерадио омпании позво-
ляют се одня объединить в
прямом эфире работ не
менее четырёх площадо .
Поэтом во время прямо о
в лючения в далё ом райо-
не, за сотни илометров от
Томс а, ми рофона и аме-
ры выстраивается очередь
из селян. Это врачи, педа-
о и, – все, о о есть дель-
ный вопрос, мо т задать е о
лаве ре иона.
Во время перво о прямо-

о эфира с Ви тором Крес-
сом смо ли пообщаться жи-
тели Ше арс о о района, на

очереди – Зырянс ий район
(эфирпройдётвначалемарта).

В районе станавливается
аппарат ра ново о по оле-
ния, оторая с задерж ой
все о в нес оль о се нд,
позволяет бернатор об-
щаться с народом. В течение
соро а мин т эфира прохо-
дит нес оль о в лючений.
Можно знать, а ие боле-
вые точ и се одня есть на
селе... Что волн ет людей в
перв ю очередь? И т т же
пол чить ответ. Из первых ст.

- Эффе тивно правлять
можно толь о в словиях,
о да ч вств ешь людей, -
резюмировал первый опыт
эфира Ви тор Кресс. - Ко да
ч вств ешь п льс и нерв жиз-
ни. А ч вствовать это можно
толь о находясь в ще люд-
с ой, общаясь с людьми, не
ходя от самых острых вопро-
сов. И о да не знаешь ре-
шения, это тоже моё редо,
посовет йся с людьми.

Та ое прямое общение –
новое слово из первых ст –
важно и для власти, и для на-
селения.

К. МАРТОВА.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 «Доброе тро».
08.00Новости.
08.05 «Контрольная за п а».
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ».
10.45 «Женс ий ж рнал».
11.00 Новости.
11.20 «Модный при овор».
12.20 «Дете тивы».
13.00 «Др ие новости».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «Хоч знать».
1 4 . 5 0 Т/с «Обр чальное
ольцо».

15.50 «Федеральный с дья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «След».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «Жди меня».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Золотой ап ан».
2 1 . 3 0 «Среда обитания» .
«Дыр а от б бли а».
22.30 Ночные новости.
22.50 «На ночь лядя».
23.40 Х/ф «Напря и изви-
лины» .
01.50 Х/ф «Всю ночь напро-
лет».
03.30 «Хоч знать».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35
«Местноевремя.Вести-Томс ».
1 0 . 0 5 «Большой-большой
ребено . Юрий Бо атырев».
11.00 «О самом лавном».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.50 «С новым домом!»
13.50 Т/с «Маршр т мило-
сердия».
14.45 «Вести.Деж рнаячасть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
15.50 Т/с «К ла ин и парт-
неры».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
17.50 Т/с «Ефросинья. Про-
должение».
18.55 Т/с «Все л чшем ».
19.55 Т/с «Инстит т бла о-
родных девиц».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
21.50 «Спо ойной ночи, ма-
лыши! »
22.00 Т/с «На солнечной сто-
роне лицы».
00.50 «Вести +».
01.10 Х/ф «Кри о помощи».

02.45 Х/ф «За ат».
0 4 . 2 5 «Большой-большой
ребено . Юрий Бо атырев».
05.25 «Городо ». Дайджест.

КУЛЬТУРА
006.00 «Евроньюс».
09.00 Новости льт ры.
09.15 «Кто там...»
09.50 Х/ф «Адам и Хева».
11.05 Д/ф «Масленица».
11.50 «Линия жизни».
12.40 Д/с «История произве-
дений ис сства».
13.10 Спе та ль «Межд не-
бом и землей».
14.10 Д/ф «Иц сима. Го-
ворящая природа Японии».
14.30 Новости льт ры.
14.40 М/с «Мах и Шебестова
на ани лах».
14.45 М/ф «Оранжевое ор-
лыш о», «Кот Котофеевич».
15.15 Т/с «Девоч а из о еа-
на» .
15.40 Д/с «Поместье с ри ат.
Новое по оление».
16.05 «К миры».
16.30 ГСО «Новая Россия».
17.35 «История на и».
18.30 Новости льт ры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нес чная лас-
си а...»сАндреемГавриловым.
19.45 «Х дожественные про-
во ации Валерия Фо ина».
20.25 «Academia».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Город женщины».
22.30 Новости льт ры.
22.55 «Кинес оп».
23.35 Д/ф «Борис Рыжий».
00.40 «Academia».
01.25 Ф. Ш берт. Соната.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.30 Д/ф «Гениальная рыса».
08.00 Д/с «Самые сложные в
мире механизмы. Ремонт
дви ателя РСУ».
09.00 «Сейчас».
09.30 «С д времени».
10.25 Д/с «Криминальные
хрони и».
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/ф «Принцип Фо ина».
12.00 Х/ф «Дело «Пестрых».
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Дело «Пестрых».
14.35 Х/ф «Гос дарствен-
ная раница» .
16.00 «Место происшествия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «От рытая ст дия».
19.00 «Место происшествия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с «Что с азал по-
ойни » .

2 1 . 0 0 «Расследования на
«Пятом» .
22.00 Т/с «А ент нацио-
нальной безопасности».
23.00 «Сейчас».
23.30 Х/ф «Гос дарствен-
ная раница» .
00.55 «Ша и спех ».
01.55 Х/ф «Др ой м жчина».
03.40 Д/с «Криминальные
хрони и».
04.15 Х/ф «Соба а Бас ер-
вилей».
06.10 Д/с «Календарь при-
роды. Зима».

СПОРТ
08.00 «Все в лючено».
08.55 «Моя планета».
09.25 «На а 2.0».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.30 «Все в лючено».
11.30 «Инд стрия ино».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.20 «Страна.ru».
13.25 «В мире животных».
13.55 «Моя планета».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 Х дожественная им-
насти а.
16.25 Лыжный спорт.
17.50 Лыжный спорт.
19.15 Хо ей. КХЛ.
21.30 «Вести-спорт».
21.45 Лыжный спорт.
23.00 Х/ф «Дэнни-цепной
пес».
01.00 «Вести.ru».
01.15 «Неделя спорта».
02.10 Х/ф «Рэмбо-4».
03.50 «Вести-спорт».
04.00 «На а 2.0».
04.35 «Моя планета».
05.10 «Вести.ru».
05.25 «Моя планета».
07.10 «Неделя спорта».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе тро».
08.00Новости.
08.05 «Контрольная за п а».
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ».
10.45 «Женс ий ж рнал».
11.00 Новости.
11.20 «Модный при овор».
12.20 «Дете тивы».
13.00 «Др ие новости».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «Хоч знать».
1 4 . 5 0 Т/с «Обр чальное
ольцо».

15.50 «Федеральный с дья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «След».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «П сть оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Золотой ап ан».
21.30 Церемония вр чения
на рад амери анс ой ино-
а адемии «Ос ар-2011».
23.20 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Сомнение».
01.40 Х/ф «Рассвет мерт-
вецов».
03.30 «Хоч знать .

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35
«Местноевремя.Вести-Томс ».
10.05 «От шатра до сцены.
Главный цы ан Советс о о
Союза».
11.00 «О самом лавном».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.50 «С новым домом!»
13.50 Т/с «Маршр т мило-
сердия».
14.45 «Вести.Деж рнаячасть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».

15.50 Т/с «К ла ин и парт-
неры».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
17.50 Т/с «Ефросинья. Про-
должение».
18.55 Т/с «Все л чшем ».
19.55 Т/с «Инстит т бла о-
родных девиц».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
21.50 «Спо ойной ночи, ма-
лыши! »
22.00 Т/с «На солнечной сто-
роне лицы».
00.50 «Вести +».
01.10 Х/ф «Вечно молодой».
03.10 «Честный дете тив».
03.45 Т/с «За он и порядо ».
04.40 Т/с «Билли Ин вал».
05.30 «Городо ». Дайджест.

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости льт ры.
09.15 «Главная роль».
09.40 Х/ф «Весенний пото ».
11.25 «Вечерний свет».
11.50 «История на и».
12.40 «Пятое измерение».
13.10 Т/с «Мертвые д ши».
14.20Д/ф «Бенеди тСпиноза».
14.30 Новости льт ры.
14.40 М/с «Мах и Шебестова
на ани лах».
1 4 . 4 5 М/ф «Янтарный за-
мо », «Малень ий Ше о».
15.15 Т/с «Девоч а из о еа-
на» .
15.40 Д/с «Поместье с ри ат.
Новое по оление».
16.05 «Город женщины».
16.30 Камерный ансамбль
«Берлинс ие барочные со-
листы».
17.20 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания».
17.35 «История на и».
18.30 Новости льт ры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Власть фа та».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 «Academia».
21.15 «Апо риф».
22.00 «Город женщины».
22.30 Новости льт ры.
22.55 Х/ф «Дол ая счаст-
ливая жизнь».
00.10 Л. Бетховен. Концерт
для фортепиано, с рип и и
виолончели с ор естром.
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».

07.30 Д/ф «Убийства, дра и
и с ри аты».
08.00Д/с«Самыесложныевми-
ре механизмы. Линия жизни».
09.00 «Сейчас».
09.30 «С д времени».
10.25 Д/с «Криминальные
хрони и».
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/с «Подводная одис-
сея оманды К сто».
12.25 Х/ф «Дело № 306».
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Дело № 306».
Продолжение.
14.35 Х/ф «Гос дарствен-
ная раница» .
16.00 «Место происшествия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «От рытая ст дия».
19.00 «Место происшествия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с «Что с азал по-
ойни » .

2 1 . 0 0 «Расследования на
«Пятом»: «Тюремный роман».
2 2 . 0 0 Т/с «А ент нацио-
нальной безопасности».
23.00 «Сейчас».
23.30 Х/ф «Гос дарствен-
ная раница» .
00.55 Д/с «Криминальные
хрони и».
01.30 Т/с «Бо атство».
02.30 Х/ф «Робинзон Кр -
зо» (Франция).

СПОРТ
08.00 «Все в лючено».
09.00 «Моя планета».
09.30 «На а 2.0».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.30 «Все в лючено».
11.25 «Техноло ии спорта».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 «Моя планета».
12.45 Х/ф «Дэнни-цепной
пес».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 Х дожественная им-
насти а. Гран-при.
17.55 Лыжный спорт.
19.30 «Вести-спорт».
19.40 Х/ф «Охота на зверя».
21.25 Церемония от рытия
чемпионата мира по
биатлон .
22.25 Хо ей. КХЛ.
01.00 «Вести.ru».
01.15 «Вести-спорт».
01.40 Ф тбол.
03.40 «Вести-спорт».
03.50 «Моя планета».
05.00 «Вести.ru».
05.15 «Моя планета».
06.20 «Страна.ru».
07.25 «Техноло ии спорта».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
0 4 . 0 0 Теле анал «Доброе
тро».

08.00Новости.
08.05 «Контрольная за п а».
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ».
10.45 «Женс ий ж рнал».
11.00 Новости.
11.20 «Модный при овор».
12.20 «Дете тивы».
13.00 «Др ие новости».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «Хоч знать».
1 4 . 5 0 Т/с «Обр чальное
ольцо».

15.50 «Федеральный с дья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «След».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «П сть оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Золотой ап-
ан» .

21.30 «Михаил Горбачев. Он
пришел дать нам волю».
23.20 Ночные новости.
23.40 Х/ф «Хрони и Рид-
ди а: черная дыра».
01.45 Х/ф «Я завязал».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35
«Местное время. Вести-
Томс ».
10.05 «Михаил Горбачев о
себе».
11.00 «О самом лавном».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.50 «С новым домом!»
13.50 Т/с «Маршр т мило-
сердия».
1 4 . 4 5 «Вести. Деж рная
часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
15.50 Т/с «К ла ин и парт-
неры».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».

17.50 Т/с «Ефросинья. Про-
должение».
18.55 Т/с «Все л чшем ».
19.55 Т/с «Инстит т бла о-
родных девиц».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
21.50 «Спо ойной ночи, ма-
лыши! »
22.00 Т/с «На солнечной
стороне лицы».
00.50 «Вести +».
01.10 «Историчес ие хрони-
и» с Ни олаем Сванидзе.

«1987. Михаил Горбачев».
02.05 Х/ф «Зло бессмертно».
03.55 Т/с «За он и поря-
до ».
04.45 Т/с «Билли Ин вал».
0 5 . 4 5 «Вести. Деж рная
часть».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости льт ры.
09.15 «Главная роль».
09.40 Х/ф «Зонти для но-
вобрачных».
11.10 «Вечерний свет».
11.50 «История на и».
1 2 . 4 0 «Ле енды Царс о о
Села».
13.10 Т/с «Мертвые д ши».
14.30 Новости льт ры.
14.40 М/с «Мах иШебестова
на ани лах».
14.45 М/ф «Ри и Ти и Та-
ви», «Самый младший дож-
ди » .
15.15 Т/с «Девоч а из о еа-
на» .
15.40 Д/с «Поместье с ри ат.
Новое по оление».
16.05 «Город женщины».
16.30 «Солисты Мос вы».
17.35 «История на и».
18.30 Новости льт ры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный сл х».
19.45 «Генералы в штатс-
ом» .

20.10 Д/ф «Кельнс ий со-
бор».
20.25 «Academia».
21.15 «Ма ия ино».

22.00 «Город женщины».
22.30 Новости льт ры.
22.55 Х/ф «Корот ие встре-
чи».
00.30 Фортепианные миниа-
тюры С. Рахманинова.
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Кельнс ий собор».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.30 Д/ф «Золотой пес».
08.00 Д/с «Самые сложные в
мире механизмы. Реа тив-
ный дви атель «Боин а».
09.00 «Сейчас».
09.30 «С д времени».
10.25 Д/с «Криминальные
хрони и».
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/с «Подводная одис-
сея оманды К сто».
12.00 Х/ф «Дело Р мянцева».
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Дело Р мянцева».
14.35 Х/ф «Гос дарствен-
ная раница» .
1 6 . 0 0 «Место происшест-
вия» .
16.30 «Сейчас».
17.00 «От рытая ст дия».
1 9 . 0 0 «Место происшест-
вия» .
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с «Что с азал по-
ойни » .

2 1 . 0 0 «Расследования на
«Пятом»: «С п а радено о
из царс их по оев».
2 2 . 0 0 Т/с «А ент нацио-
нальной безопасности».
23.00 «Сейчас».
23.30 Х/ф «Гос дарствен-
ная раница» .
00.55 Д/с «Криминальные
хрони и».
01.30 Т/с «Бо атство».
02.25 Х/ф «Пиджа » (США).
04.25 Х/ф «Начало».
06.15 Д/с «Подводная одис-
сея оманды К сто».

СПОРТ
08.00 «Все в лючено».
08.55 «Моя планета».
09.25 «На а 2.0».

10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.30 «Все в лючено».
11.30 «Спортивная на а».
12.15 «Вести-спорт».
1 2 . 3 0 «Рейтин Тимофея
Баженова».
13.05 Х/ф «Рэмбо-4».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 «Все в лючено».
15.50 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Северное двое-
борье. Прыж и с трамплина.
Прямая трансляция из Нор-
ве ии.
1 7 . 0 5 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Команд-
ный спринт. Прямая транс-
ляция из Норве ии.
19.00 «Вести-спорт».
19.10 Лыжный спорт. Чем-
пионат мира. Командный
спринт. Прямая трансляция
из Норве ии.
20.15 Хо ей России.
2 0 . 5 0 Лыжный спорт.
Чемпионат мира. Северное
двоеборье. Гон а. Прямая
трансляция из Норве ии.
21.55 Хо ей. КХЛ. 1/4 фи-
нала онференции «Восто ».
Прямая трансляция.
00.15 «Ф тбол России».
01.00 «Вести.ru».
01.15 «Вести-спорт».
01.40 Ф тбол. К бо Ан лии.
Прямая трансляция.
03.40 «Вести-спорт».
03.50 «Моя планета».
05.00 «Вести.ru».
05.15 «Моя планета».
06.25 «Спортивная на а».
07.10 «Ф тбол России».

СТУДИЯ МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.05 Начало пере-
дач.
21.05-21.25 Новости.
2 1 . 2 5 - 2 4 . 0 0 До мен-
тальные фильмы.

Милые дамы, фабри а «8 марта» поздравляет
вас с наст пающим праздни ом.

6 марта в РЦКД при лашает на выстав -
продаж «Весна - 2011»:

-пальто,пол пальто, рт и,
- оловные боры,
- ш бы.

СКИДКИ.
Р-р от 38 до 70, модели от э с люзива до ласси и.
При оформлении рассроч и при себе иметь пас-

порт и справ с места работы.

Р
е
ла
м
а

Товар подлежит обяза-
тельной сертифи ации

«Õîçÿéñêèé äâîð»

Постоянно в продаже:
о оро а р (США) – от 75 р б./ ,
цыплёно -бройлер (Россия) – от 85 р б./ ,
т а-т ш а (Россия) – от 175 р б./ ,
сь-т ш а (Россия) – от 270 р б./

А ТАКЖЕ: сахар, р пы в ассортименте,
ма аронные изделия.
ПОСТУПИЛОВПРОДАЖУмаслоподсолнечное.
Широ ий ассортимент строительных товаров.

Óë. Áåðåãîâàÿ, 7. Òåë. 2-63-93, 2-27-66,
8-913-806-75-45.





Товар подлежит обязательной сертифи ации

Р
е
лам

а



В ма азине «МЕХОВОЙ САЛОН» л. Га а-
рина, 64 «Б» началась предпраздничная

РАСПРОДАЖА:
- ш бы нат ральные от 10 тыс. р блей,
- шап и меховые от 1000 р блей,
- д блён и от 5000 р блей,
- пальто от 2000 р блей,
- рт и от 500 р блей,
- бл з и от 100 р блей и мно ое др ое.

А та же в продаже: с м и, шарфы, плат-
и, перчат и, пледы, махровое постельное
бельё и т.д. Товар подлежит обяза-

тельной сертифи ации

Р
е
ла
м
а

С ид и от
10 до 50%
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 5 ìàðòà
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе тро».
08.00Новости.
08.05 «Контрольная за п а».
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ».
10.45 «Женс ий ж рнал».
11.00 Новости.
11.20 «Модный при овор».
12.20 «Дете тивы».
13.00 «Др ие новости».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.30 «Хоч знать».
15.00 «Волчья стая».
15.40 «Федеральный с дья».
16.30 «Криминальные хро-
ни и» .
17.00 Вечерние новости.
17.10 «Давай поженимся!»
18.00 «П сть оворят».
19.00 Чемпионат мира по
биатлон . Спринт. Женщины.
20.30 «Время».
21.00 «Кл б Веселых и На-
ходчивых». Высшая ли а.
23.00 За рытый по аз. «Ко-
шеч а» .
02.00 Х/ф «Вера Дрэй ».
04.10 «Хоч знать».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35
«Местное время. Вести-Томс ».
10.05 «Вторые похороны Ста-
лина» .
11.00 «О самом лавном».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.50 «С новым домом!»
13.50 Т/с «Маршр т мило-
сердия».
14.45 «Вести. Деж рная часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
15.50 Т/с «К ла ин и парт-
неры».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
17.50 Т/с «Ефросинья. Про-
должение».
18.55 «С бботний вечер».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».

21.50 «Спо ойной ночи, ма-
лыши! »
22.00 «Кривое зер ало. Театр
Ев ения Петросяна».
00.30 «Девчата».
01.00 Х/ф «Ясновидящая».
03.05 Х/ф «Пять неизвест-
ных» .
04.50 Х/ф «Раст щая боль».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости льт ры.
09.15 «Главная роль».
09.40 Х/ф «Капель».
11.05 «Вечерний свет».
11.45 Д/ф «Чарлз Ди енс».
11.55 Д/ф «Пре расная тра-
едия».

13.00 Т/с «Мертвые д ши».
14.30 Новости льт ры.
14.40 «Вм зей - без повод а».
14.50 М/ф «Ка аза и не-
вест выр чали».
15.10 «За семью печатями».
15.40 Д/с «Поместье с ри ат.
Новое по оление».
16.05 Д/ф «Вен рия. Замо
Бори».
16.30 «Царс ая ложа». Гале-
рея м зы и.
17.10 «В остях Эльдара Ря-
занова».
18.30 Новости льт ры.
18.50 Бенефис Юрия Веде-
неева в театре «Мос овс ая
оперетта».
20.00 Х/ф «Леди Ма бет
Мценс о о езда».
21.15 «Дом а тера». Вале-
рий Фо ин и Людмила Ма -
са ова.
22.00 Новости льт ры.
22.20 Х/ф «Птица».
00.55 «Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым».
01.30 М/ф «Большой подзем-
ный бал».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.30 Д/ф «В поис ах рад ж-
ной змеи».
08.00 Д/с «Самые сложные в
мире механизмы. Т рбина».
09.00 «Сейчас».
09.30 «С д времени».
10.25 Д/с «Криминальные
хрони и».

11.00 «Сейчас».
11.30 Д/с «Подводная одис-
сея оманды К сто».
12.10Х/ф«Зеленыецепоч и».
13.00 «Сейчас».
13.30Х/ф «Зеленыецепоч и».
14.40 Х/ф «Гос дарствен-
ная раница» .
16.00 «Место происшествия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «От рытая ст дия».
19.00 «Место происшествия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с «Что с азал по-
ойни » .

2 1 . 0 0 «Расследования на
«Пятом»: «Похищенные НЛО».
2 2 . 0 0 Т/с «А ент нацио-
нальной безопасности».
00.00 Х/ф «Гос дарствен-
ная раница» .
01.25 Д/с «Криминальные
хрони и».
02.00 Т/с «Бо атство».
03.00 Х/ф «Гамлет».
06.00 Д/ф «Вн три затерян-
ной робницы Ирода».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
09.05 «Страна.ru».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Вести.ru». Пятница.
10.45 «Моя планета».
11.10 «В мире животных».
11.40 «Вести-спорт».
11.55 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.00 «Моя планета».
13.10 Хо ей.
14.20 «Вести-спорт».
14.35 Биатлон.
16.25 «Биатлон с Дмитрием
Г берниевым».
16.55 Лыжный спорт.
18.55 «Вести-спорт».
19.15 Ле ая атлети а.
22.50 Хо ей. КХЛ.
01.10 «Вести-спорт».
01.25 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
0 1 . 3 5 Смешанные едино-
борства.
04.00 «Вести-спорт».
04.10 Биатлон.
05.55 Теннис. К бо Дэвиса.

×ÅÒÂÅÐÃ, 3 ìàðòà
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе тро».
08.00Новости.
08.05 «Контрольная за п а».
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ».
10.45 «Женс ий ж рнал».
11.00 Новости.
11.20 «Модный при овор».
12.20 «Дете тивы».
13.00 «Др ие новости».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «Женс ий ж рнал».
14.30 «Хоч знать».
1 5 . 0 0 Т/с «Обр чальное
ольцо».

16.00 «Федеральный с дья».
17.00 Вечерние новости.
17.30 Чемпионат мира по
биатлон .
19.00 «П сть оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Золотой ап-
ан» .

21.30 «Челове и за он».
22.30 Ночные новости.
22.50 «С дите сами».
23.50 Х/ф «40 дней и 40 но-
чей».
01.45 Х/ф «Подр а невес-
ты» .

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35
«Местное время. Вести-Томс ».
10.05 «Але сандр Год нов.
Побе в ни да».
11.00 «О самом лавном».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вест-
и-Сибирь» .
12.50 «С новым домом!».
13.50 Т/с «Маршр т мило-
сердия».
14.45 «Вести. Деж рная часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
15.50 Т/с «К ла ин и парт-
неры».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
17.50 Т/с «Ефросинья. Про-
должение».
18.55 Т/с «Все л чшем ».
19.55 Т/с «Инстит т бла о-
родных девиц».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
21.50 «Спо ойной ночи, ма-
лыши! »
22.00 Т/с «На солнечной
стороне лицы».

23.50 «Поедино ».
00.50 «Вести +».
01.10 Х/ф «Матрица: ре-
волюция».
03.40 Т/с «За он и порядо ».
04.35 Т/с «Билли Ин вал».
05.30 «Городо ». Дайджест.

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости льт ры.
09.15 «Главная роль».
09.40 Х/ф «Городс ой ро-
манс» .
11.15 «Вечерний свет».
11.55 «История на и».
12.45 «Мос овс ие садьбы.
Сцены из старинной жизни».
13.10 Т/с «Мертвые д ши».
14.30 Новости льт ры.
14.40 М/с «Мах и Шебестова
на ани лах».
14.45 М/ф «Золотое перыш-
о», «Дора-Дора-помидора».

15.15 Т/с «Девоч а из о еа-
на» .
15.40 Д/с «Поместье с ри ат.
Новое по оление».
16.05 «Город женщины».
16.35 ГСО «Новая Россия».
17.15 Д/ф «Гималаи. Горная
доро а в Дарджилин . П те-
шествие в обла а».
17.35 «История на и».
18.30 Новости льт ры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Черные дыры. Белые
пятна» .
19.45 Д/ф «И раем По ровс-
о о».

20.25 «Academia».
21.15 «К льт рная революция».
22.00 «Город женщины».
22.30 Новости льт ры.
22.55 Х/ф «О любви».
00.10 КшиштофПендерец ий.
Concerto grosso.
00.55 «Academia».
01.40 Д/ф «Гималаи. Горная
доро а в Дарджилин . П те-
шествие в обла а».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
0 7 . 3 0 Д/ф «Охотни и на
обезьян».
08.00 Д/с «Самые сложные в
мире механизмы».
09.00 «Сейчас».
09.30 «С д времени».
10.25 Д/с «Криминальные
хрони и».
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/с «Подводная одис-
сея оманды К сто».
12.05 Х/ф «История Аси Кля-

чиной, оторая любила,
да не вышла зам ж».
13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «История Аси Кля-
чиной, оторая любила,
да не вышла зам ж». Про-
должение.
14.40 Х/ф «Гос дарствен-
ная раница» .
16.00 «Место происшествия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «От рытая ст дия».
19.00 «Место происшествия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с «Что с азал по-
ойни » .

2 1 . 0 0 «Расследования на
«Пятом»: «Дело «Таба ».
2 2 . 0 0 Т/с «А ент нацио-
нальной безопасности».
23.00 «Сейчас».
23.30 Х/ф «Гос дарствен-
ная раница» .
00.50 Д/с «Криминальные
хрони и».
01.25 Т/с «Бо атство».
0 2 . 2 5 Х/ф «Вн тренняя
империя» (США).
06.00 Д/с «Подводная одис-
сея оманды К сто».

СПОРТ
08.00 «Все в лючено».
08.55 «Моя планета».
09.25 «На а 2.0».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.30 «Все в лючено».
11.30 «Техноло ии спорта».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 «Моя планета».
1 4 . 1 0 «Рейтин Тимофея
Баженова».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 Х/ф «Дэнни-цепной
пес».
17.10 «Все в лючено».
17.35 «Ф тбол России».
18.20 «Техноло ии спорта».
18.50 Лыжный спорт.
20.00 «Вести-спорт».
20.10 Х/ф «Защитни ».
21.55 «Основной состав».
22.25 Хо ей. КХЛ.
01.00 «Вести.ru».
01.15 «Вести-спорт».
01.20 Биатлон.
03.05 «Вести-спорт».
03.15 «Top Gear».
04.20 «Вести.ru».
04.35 «На а 2.0».
05.05 «Моя планета».
06.25 «Основной состав».
06.55 «Top Gear».

ÏßÒÍÈÖÀ, 4 ìàðòà
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 «Доброе тро».
08.00Новости.
08.05 «Контрольная за п а».
08.40 «Жить здорово!»
09.50 «ЖКХ».
10.45 «Женс ий ж рнал».
11.00 Новости.
11.20 «Модный при овор».
12.20 «Дете тивы».
13.00 «Др ие новости».
13.20 «Понять. Простить».
14.00 Новости.
14.20 «Хоч знать».
1 4 . 5 0 Т/с «Обр чальное
ольцо».

15.50 «Федеральный с дья».
17.00 Вечерние новости.
17.20 Т/с «След».
18.00 «Давай поженимся!»
19.00 «П сть оворят».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Золотой ап ан».
21.30 «Свидетели».
22.30 Ночные новости.
22.50 Т/с «Обмани меня».
23.45 Х/ф «Зеленая миля».
03.20 «Хоч знать».

РОССИЯ
06.00 «Утро России».
06.35, 07.35, 08.35, 09.35
«Местное время. Вести-Томс ».
10.05 «М с льмане».
10.15 «Мой серебряный шар.
Савелий Крамаров».
11.10 «О самом лавном».
12.00 «Вести».
12.30 «Местное время. Вес-
ти-Сибирь».
12.50 «С новым домом!»
13.50 Т/с «Маршр т мило-
сердия».
14.45 «Вести. Деж рная часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
15.50 Т/с «К ла ин и парт-
неры».
17.00 «Вести».
17.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
17.50 Т/с «Ефросинья. Про-
должение».
18.55 Т/с «Все л чшем ».
19.55 Т/с «Инстит т бла о-
родных девиц».
21.00 «Вести».
21.30 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
21.50 «Спо ойной ночи, ма-
лыши! »

22.00 Т/с «На солнечной сто-
роне лицы».
00.50 «Вести +».
01.10 Х/ф «Большая ража».
02.50 «Горячая десят а».
04.00 Т/с «За он и порядо ».
04.55 Т/с «Билли Ин вал».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.00 Новости льт ры.
09.15 «Главная роль».
09.40 Х/ф «Старомодная
омедия».

11.15 «Вечерний свет».
11.55 «История на и».
12.45 «Письма из провинции».
13.10 Т/с «Мертвые д ши».
14.30 Новости льт ры.
14.40 М/с «Мах и Шебестова
на ани лах».
14.45 М/ф «Мистер Пронь-
а», «Веселая ар сель».

15.15 Т/с «Девоч а из о еа-
на» .
15.40 Д/с «Поместье с ри ат.
Новое по оление».
1 6 . 0 5 «Город женщины» .
Р сс ие ариатиды.
16.30 «Солисты Мос вы».
17.35 «Дворцы Европы».
18.30 Новости льт ры.
18.45 «Главная роль».
19.00 Д/ф «Р сс ий франц з
Але сандр Але сеев».
19.55 Х/ф «Дама с собач ой».
21.20 «Линия жизни».
22.10 Д/ф «Сиань. Глиняные
воины перво о императора».
22.30 Новости льт ры.
22.50 «Пресс- л б XXI».
23.45 «Кто там...»
00.10 «Ночь в м зее».
00.55 «Дворцы Европы».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 «Сейчас».
07.30Д/ф«Небесныемонстры».
08.00 Д/с «Самые сложные в
мире механизмы. Телес оп».
09.00 «Сейчас».
09.30 «С д времени».
10.25 Д/с «Криминальные
хрони и».
11.00 «Сейчас».
11.30 Д/с «Подводная одис-
сея оманды К сто».
12.15 Х/ф «Бессмертный
арнизон» .

13.00 «Сейчас».
13.30 Х/ф «Бессмертный
арнизон» .

14.40 Х/ф «Гос дарствен-
ная раница» .
16.00 «Место происшествия».
16.30 «Сейчас».
17.00 «От рытая ст дия».
19.00 «Место происшествия».
19.30 «Сейчас».
20.00 Т/с «Что с азал по-
ойни » .

2 1 . 0 0 «Расследования на
«Пятом»: «Ни олай Го оль.
Тайна смерти».
2 2 . 0 0 Т/с «А ент нацио-
нальной безопасности».
23.00 «Сейчас».
23.30 Х/ф «Гос дарствен-
ная раница» .
00.50 Д/с «Криминальные
хрони и».
01.25 Т/с «Бо атство».
02.25 Х/ф «Невыносимая
ле ость бытия» (США).
06.00 Д/с «Подводная одис-
сея оманды К сто».

СПОРТ
08.00 «Все в лючено».
08.55 «Top Gear».
10.00 «Вести-спорт».
10.15 «Вести.ru».
10.30 «Все в лючено».
11.30 «Основной состав».
12.00 «Вести-спорт».
12.15 «Моя планета».
14.10 «На а 2.0».
14.40 «Вести.ru».
15.00 «Вести-спорт».
15.15 Х/ф «Защитни ».
17.00 «Все в лючено».
17.35 Лыжный спорт.
19.35 «Вести-спорт».
19.55 Хо ей. КХЛ.
22.15 Ле ая атлети а.
01.00 «Вести.ru». Пятница.
01.30 «Вести-спорт».
01.50 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
02.00Профессиональныйбо с.
04.05 «Вести-спорт».
04.15 «Моя планета».
05.25 «Вести.ru». Пятница.
05.55 Теннис. К бо Дэвиса.

СТУДИЯ МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.05 Начало пере-
дач.
21.05-21.25 Новости.
21.25-21.50 То -шо «Ес-
тественный отбор».
21.50-24.00 До менталь-
ные фильмы.

 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 6 ìàðòà
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.40 Х/ф «Наши соседи».
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Наши соседи».
Продолжение.
06.20 «И рай, армонь лю-
бимая! »
07.10 «Дисней- л б»: «Но-
вая ш ола императора», «Чер-
ный плащ».
08.00 «Умницы и мни и».
08.40 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Сма ».
09.50 «Ия Саввина. Грем -
чая смесь с оло ольчи ом».
11.00 Новости.
11.10 Премьера. «Любовь
лазами м жчин».

12.10 «Женщины хотят тан-
цевать».
13.10 «Елена Я овлева. Ин-
терЛеноч а».
14.10 Х/ф «Рита».
1 6 . 0 0 «Вернись, любовь!»
Концерт Але сандра Серова.
17.50 Х/ф «Красот а».
20.00 «Время».
20.15 «Жесто ие и ры». Но-
вый сезон.
22.00 «Проже торперисхил-
тон».
22.40 Чемпионат мира по
биатлон .
23.30 Х/ф «Малена».
01.10 Х/ф «При лючения
няни» .
0 3 . 0 0 Х/ф «Повелитель
б рь».

РОССИЯ
06.35 Х/ф «Все, что ты лю-
бишь. . . »
08.30 «Смехопанорама Ев-
ения Петросяна».

09.00 «Сам себе режиссер».
09.50 «Утренняя почта».
10.30 «Сто одном ».
11.20 «Местное время. Вес-
ти-Томс . События недели».
12.00 «Вести».
12.10 Т/с «Анжели а».
15.00 «Вести».
15.20 «Местное время. Вес-
ти-Томс ».
15.30 Т/с «Анжели а».
16.10 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористичес ая про -
рамма.
18.10 «Танцы со «звездами».
Сезон-2011.
21.00 «Вести».

21.20 Х/ф «У ре и два бе-
ре а».
01.20 «Геннадий Хазанов.
Повторение пройденно о».
01.50 Х/ф «К дряш а Сью».
03.50 Х/ф «Красная пла-
нета».
06.00 «Комната смеха».

КУЛЬТУРА
05.30 «Евроньюс».
09.10 «Обы новенный он-
церт с Эд ардом Эфировым».
09.40 Х/ф «Женитьба».
1 1 . 1 5 «Ле енды мирово о
ино». Рина Зеленая.

11.45 Х/ф «Ледяная вн ч а».
12.55 М/ф «Золотые олосья»,
«Стре оза и м равей».
13.25 Д/с «Галапа осс ие ост-
рова».
14.15 «Звезды цир а».
15.10 Юбилейный онцерт
Гос дарственно о а адеми-
чес о о р сс о о народно о
хора имени М.Е. Пятниц о о.
16.10 «Острова».
16.50 Х/ф «Сельс ая чи-
тельница» .
18.35 «В остях Эльдара
Рязанова». Творчес ий вечер
Елены Я овлевой.
1 9 . 5 0 «Мос ва. На ан не
весны...» Концерт авторс ой
песни в Кремле.
21.00 Ито овая про рамма
«Конте ст».
21.40 «К льт ино». «Дантон».
00.05 «Российс ие звезды
мирово о джаза».
00.55 Д/с «Галапа осс ие
острова».

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Д/с «Тайны истории.
Инцидент в Роз элле».
08.00 Д/ф «Семья епардов».
09.00 М/ф «Дядя Федор, Пес
и Кот. Матрос ин и Шари ».
09.20 Х/ф «Тайна железной
двери».
10.35 «Кл б знаменитых х ли-
анов» с Ви тором Мереж о.

11.00 «Сейчас».
11.10 Д/ф «Олимпийс ие и -
ры животных».
12.00 Прое т Павла Лоб ова:
«Орхидея» .
13.00 «В наш авань захо-
дили орабли...»

14.00 Х/ф «Два апитана».
18.30 «Место происшествия.
О лавном».
19.30 «Главное». Информа-
ционно-аналитичес ая про -
рамма.
20.30 Х/ф «Два апитана».
Продолжение.
00.50 Х/ф «Пролетая над
нездом ш и» (США).

03.35 «Место происшествия.
О лавном».
04.35 Х/ф «Воробей».
0 6 . 2 5 Д/ф «Олимпийс ие
и ры животных».

СПОРТ
08.00 «Моя планета».
09.05 «Страна.ru».
10.00 «Вести-спорт».
10.10 «Рыбал а с Радзишев-
с им» .
10.25 «Моя планета».
11.05 «Рейтин Тимофея Ба-
женова».
11.40 «Вести-спорт».
11.55 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
12.00 «Страна спортивная».
12.30 Х/ф «Защитни ».
14.20 «Вести-спорт».
14.30 «Первая спортивная
лотерея».
14.35 Биатлон.
15.40 «Гран-при» с Але сеем
Поповым.
16.55 «Ма ия при лючений».
17.50 Лыжный спорт.
19.00 «Вести-спорт».
19.10 Лыжный спорт.
20.30 Ле ая атлети а.
22.50 Ф тбол.
01.00 «Вести-спорт».
01.15 «Вести-спорт». Мест-
ное время.
01.25 Биатлон.
03.05 «Вести-спорт».
03.15 «Ф тболЕеВеличества».
04.05 Теннис. К бо Дэвиса.
06.30 «Моя планета».

СТУДИЯ МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19.00-19.05 Начало пере-
дач.
19.05-19.45 Ито овый вы-
п с новостей.
19.45-22.00 До менталь-
ные фильмы.
В про рамме возможны

изменения.
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О внесении изменений в решение Д мы Верхне етс о о района от 25.02.2009 № 03 «Об тверждении
размера оплаты за о азание платных дополнительных сл м ниципальными образователь-
ными чреждениями Верхне етс о о района»
В соответствии сФедеральным за оном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор анизации местно о

само правления в Российс ой Федерации», Бюджетным оде сом Российс ой Федерации, решением Д мы
Верхне етс о о района от 09.12.2008 № 85 «Об тверждении Положения о едином поряд е и словиях о азания
платных сл м ниципальными чреждениями льт ры и образования Верхне етс о о района»

Д ма Верхне етс о о района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Д мы Верхне етс о о района от 25.02.2009 № 03 «Об тверждении размера оплаты за

о азание платных дополнительных сл м ниципальными образовательными чреждениями Верхне етс о о
района» (в реда ции решенийД мыВерхне етс о о района от 29.10.2009 № 52, от 24.12.2009 № 76, от 26.08.2010
№ 54) изменения, изложив приложения 1,2 выше азанном решению в новой реда ции со ласно приложениям
1,2 настоящем решению.

2. Настоящее решение вст пает в сил со дня е о оп бли ования в районной азете «Заря Севера» и
распространяется на правоотношения, возни шие с 01.01.2011.

Председатель Д мы Верхне етс о о района Е.Д. СИДЕНКО.
Глава Верхне етс о о района А.Н. СИДИХИН.

Приложение 1 решению Д мы Верхне етс о о района от 15.02.2011 № 06
Размер оплаты за о азание платных дополнительных сл м ниципальными

образовательными чреждениями Верхне етс о о района

№ 
п/п 

Перечень видов платных дополнительных услуг, 
оказываемых муниципальными образовательными 
учреждениями Верхнекетского района 

Единица измерения Стоимость 
предоставляемой 
услуги (руб.) 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» 
Верхнекетского района Томской области 

1.Образовательные услуги (групповые занятия) 
1.1 Хореографическая студия «Топотушки», срок обучения 1 

год 
месяц 504 

720 1.2 Изостудия «Юный художник», срок обучения: 1 год 
2 года 

месяц 
400 

2. Образовательные услуги (индивидуальные занятия) 
2.1 «Аккорды любителя» гитара, аккордеон, баян срок 

обучения 1 год 
месяц 600 

2.2 «Аккорды любителя» фортепиано, срок обучения 1 год месяц 600 
2.3 Эстрадный вокал, срок обучения 1 год  месяц 480 

3. Не образовательные услуги 
3.1 Копирование 1 лист (формат А4) 8 
3.2 Прокат концертных инструментов сутки 5,50 
3.3 Прокат простых инструментов сутки 4,50 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Районный дом творчества 

юных» Верхнекетского района Томской области 
1. Образовательные услуги (групповые занятия) 

1.1 Детское объединение «Птенчики», срок обучения 1 год месяц 468 
2. Не образовательные услуги 

2.1 Видеосъемка час 250 
2.2 Видеосъемка (выезд) час 260 
2.3 Копирование 1 лист (формат А4) 8 
2.4 Брошюрование за единицу 20 
2.5 Ламинирование 1 лист 20 
2.6. Распечатка информации с электронных носителей за единицу 50 
2.7. Сканирование за единицу 15 
2.8. Набор текста (на компьютере) 1 лист (формат А4) 20 
2.9. Проведение торжественных мероприятий  по факту расхода 

2.10. Проведение спектаклей (театрализованного действия)  по факту расхода 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Верхнекетский детский сад » Верхнекетского района 

Томской области 
1. Образовательные услуги (индивидуально - групповые занятия) 

1.1 Иностранный язык месяц 232 
1.2 Шахматы месяц 240 
1.3 Хореография месяц 248 
1.4 Вокал месяц 192 
1.5 Занятия по декоративно-прикладному искусству  месяц 184 
1.6 Индивидуальные занятия по педагогическому 

сопровождению  
4 часа в месяц 260 

2. Не образовательные услуги 
2.1 Группа выходного дня час 55 
2.2 Детский сад с 18.30 до 20.30 по пятницам  час 45 

Приложение 2 решениюД мыВерхне етс о о района от 15.02.2011 № 06
Размер оплаты за о азание платных дополнительных сл м ниципальными

образовательными чреждениями Верхне етс о о района

№ 
п/п 

Перечень видов платных дополнительных услуг, оказываемых 
муниципальными образовательными учреждениями Верхнекетского 

района 

Единица 
измерения 

Стоимость 
предоставляемой 
услуги (руб.) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя общеобразовательная школа №1 » 
Верхнекетского района Томской области 

1. Образовательные услуги (групповые занятия) 
1.1 Углубленное изучение предметов 2 часа в неделю месяц 320 
1.2 Группы продленного дня 2 часа в день месяц 280 

2. Не образовательные услуги 
2.1 Услуги автотранспорта (грузоперевозки) час 350 
2.2 Копирование 1 лист (формат А4) 8 
2.3 Брошюрование за единицу 20 
2.4 Ламинирование 1 лист 20 
2.5 Видеосъемка час 250 
2.6 Прокат спортивного инвентаря: лыжи час 30 
2.7 Занятия в тренажерном зале час 45 
2.8 Реализация продукции швейной мастерской за единицу по факту расхода 
2.9 Реализация изделий (поделок) из бересты, дерева и других материалов за единицу по факту расхода 
2.10 Реализация выращенной рассады овощей и цветов за единицу по факту расхода 
2.11 Услуги школьной столовой: обеды, выпечка за единицу по факту расхода 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Белоярская средняя общеобразовательная школа №2 » 
Верхнекетского района Томской области 

1. Образовательные услуги (индивидуально - групповые занятия) 
1.1 Спецкурсы по предметам 2 часа в неделю месяц 320 
1.2 Индивидуальное педагогическое сопровождение месяц 320 
1.3 Логопедические занятия 4 часа в месяц месяц 320 
1.4 Дефектологические занятия 4 часа в месяц месяц 320 

2. Не образовательные услуги 
2.1 Копирование 1 лист (формат А4) 8 
2.2 Брошюрование за единицу 20 
2.3 Ламинирование 1 лист 20 
2.4 Реализация продукции швейной мастерской за единицу по факту расхода 
2.5 Реализация изделий (поделок) из бересты, дерева и других материалов за единицу по факту расхода 
2.6 Реализация выращенной рассады овощей и цветов за единицу по факту расхода 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Катайгинская средняя общеобразовательная школа» 
Верхнекетского района Томской области 

1. Образовательные услуги (индивидуально - групповые занятия) 
1.1 Обучение игре на музыкальном инструменте (синтезатор) 1 час в 

неделю 
месяц 160 

2. Не образовательные услуги 
2.1 Услуги автотранспорта (грузоперевозки) час 350 
2.2 Копирование 1 лист (формат А4) 8 
2.3 Брошюрование за единицу 20 
2.4 Ламинирование 1 лист 20 
2.5 Прокат спортивного инвентаря: лыжи, коньки час 30 
2.6 Занятия в тренажерном зале час 40 
2.7 Реализация изделий (поделок) из бересты, дерева и других материалов за единицу по факту расхода 
2.8 Реализация выращенной рассады овощей и цветов за единицу по факту расхода 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Клюквинская средняя общеобразовательная школа» 
Верхнекетского района Томской области 

1. Образовательные услуги (групповые занятия) 
1.1 Развивающие занятия художественно эстетической направленности 

(по обучению танцам, рисованию и др.) 
месяц 160 

1.2 Группы продленного дня 2 часа в день месяц 280 
2. Не образовательные услуги 

2.1 Копирование 1 лист (формат А4) 8 
2.2 Брошюрование за единицу 20 
2.3 Прокат спортивного инвентаря (лыжи) час 25 
2.4 Занятия в тренажерном зале час 50 
2.5 Реализация продукции швейной мастерской за единицу по факту расхода 
2.6 Реализация изделий (поделок) из бересты, дерева и других материалов 

(ярмарки) 
за единицу по факту расхода 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лисицынская средняя общеобразовательная школа» 
Верхнекетского района Томской области 

1. Образовательные услуги (групповые занятия) 
1.1 Углубленное изучение предметов, 2 часа в неделю месяц 140 
1.2 Группы продленного дня 2 часа в день месяц 280 

2. Не образовательные услуги 
2.1 Копирование 1 лист (формат А4) 8 
2.2 Прокат спортивного инвентаря (лыжи) час 25 
2.3 Занятия в тренажерном зале час 45 
2.4 Реализация продукции швейной мастерской за единицу по факту расхода 
2.5 Реализация изделий (поделок) из бересты, дерева и других материалов 

(ярмарки) 
за единицу по факту расхода 

2.6 Услуги школьной столовой: обеды, выпечка за единицу по факту расхода 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сайгинская средняя общеобразовательная школа» 

Верхнекетского района Томской области 
1. Образовательные услуги (индивидуально - групповые занятия) 

1.1 Организация развивающих занятий художественно эстетической 
направленности (по обучению танцам, рисовании и др.) 

месяц 160 

1.2 Группы продленного дня 2 часа в день месяц 280 
1.3 Углубленное изучение предметов месяц 264 
1.4 Компьютер для начинающих час 110 
1.5 Логопедические занятия месяц 640 

2. Не образовательные услуги 
2.1 Копирование 1 лист (формат А4) 8 
2.2 Брошюрование за единицу 20 
2.3 Ламинирование 1 лист 20 
2.4 Прокат спортивного инвентаря: лыжи час 25 
2.5 Прокат учебников сутки 10 

 
за 1 Мб 

 
2,5 

 Организация работы в Интернете: 
- навигация по Интернету, поиск и получение информации с сайтов, 
работа в режиме Оn-Line 
- услуги электронной почты, дистанционное обучение 

 
до 5 Мб 
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2.6 Реализация изделий (поделок) из бересты, дерева и других материалов за единицу по факту расхода 
2.7. Услуги школьной столовой: обеды, выпечка за единицу по факту расхода 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Степановская средняя общеобразовательная школа» 
Верхнекетского района Томской области 

1. Не образовательные услуги 
1.1 Копирование 1 лист (формат А4) 8 
1.2 Брошюрование за единицу 20 
1.3 Ламинирование  1 лист 20 
1.4 Видеосъемка час 220 
1.5 Занятия в тренажерном зале час 45 
1.6 Услуги автотранспорта (грузоперевозки) час 220 
1.7 Реализация продукции швейной мастерской за единицу по факту расхода 
1.8 Реализация изделий (поделок) из бересты, дерева и других 

материалов (ярмарки) 
за единицу по факту расхода 

1.9 Услуги школьной столовой: обеды, выпечка за единицу по факту расхода 
1.10 Реализация выращенной рассады овощей и цветов за единицу по факту расхода 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ягоднинская средняя общеобразовательная школа» 
Верхнекетского района Томской области 

1. Образовательные услуги (групповые занятия) 
1.1 Углубленное изучение предметов 2 часа в неделю месяц 264 
1.2 Группы продленного дня 2 часа в день месяц 280 

2. Не образовательные услуги 
2.1 Копирование 1 лист (формат А4) 8 
2.2 Брошюрование за единицу 20 
2.3 Присмотр за детьми (до 3-х часов) час 10 
2.4 Прокат спортивного инвентаря (лыжи) час 25 
2.5 Реализация продукции швейной мастерской за единицу по факту расхода 
2.6 Услуги школьной столовой: обеды, выпечка за единицу по факту расхода 
2.7 Реализация выращенной рассады овощей и цветов за единицу по факту расхода 

Äóìà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Òîìñêîé îáëàñòè

¹ 06 îò 15.02.2011                                                            ð.ï. Áåëûé ßð,
ÐÅØÅÍÈÅ

óë. Ãàãàðèíà, 15

Äóìà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Òîìñêîé îáëàñòè

¹ 09 îò 15.02.2011                                                            ð.ï. Áåëûé ßð,
ÐÅØÅÍÈÅ

óë. Ãàãàðèíà, 15
О внесении дополнений в решение Д мы Верхне етс о о района от 30.09.2005 № 61 «Об тверждении

Перечня объе тов м ниципальной собственности м ниципально о образования «Верхне етс ий
район», передаваемых в собственность Белоярс о о ородс о о поселения»
Во исполнение Федерально о за она от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор анизации местно о

само правления в Российс ой Федерации», в связи с точнением им щества, передаваемо о в собственность
Белоярс о о ородс о опоселения,

Д ма Верхне етс о о района РЕШИЛА:
1. Внести в решение Д мы Верхне етс о о района от 30.09.2005 № 61 «Об тверждении Перечня объе тов

м ниципальной собственности м ниципально о образования «Верхне етс ий район», передаваемых в
собственностьБелоярс о о ородс о опоселения», (вреда циирешенийД мыВерхне етс о орайонаот04.04.2006
№30,от28.06.2006№49,от29.08.2006№67,от27.10.2006№79,от22.12.2006№98,от29.05.2007№37,от17.07.2007
№ 50, от 17.07.2007 № 52, от 17.12.2007 № 105, от 25.12.2007 № 109, от 12.02.2008 № 09, от 10.04.2008 № 31, от
23.12.2008№95,от29.04.2009№17,от28.05.2009№28,от25.08.2009№40,от24.12.2009№72,от26.02.2010№07,
от 24.06.2010 № 34, от 28.12.2010 № 91) след ющие дополнения:

- дополнить приложение 2 п н тами 822, 823, 824 след юще о содержания:

Томская область, Верхнекетский район, р.п. БЕЛЫЙ ЯР 
№ п/п Адрес Дом Квартира Комнат Общ. площ. 

кв..м 
Жил. площ. 

кв.м. 
Год 
ввода 

Степень благоустройства 

822 ул.  Карбинская 1       
823 ул.  Чапаева 82 2      
824 ул. Сплавная 15 А       

2. Настоящее решение вст пает в сил со дня е о оп бли ования в районной азете «Заря Севера».
Председатель Д мы Верхне етс о о района Е.Д. СИДЕНКО.

Глава Верхне етс о о района А.Н. СИДИХИН.

Äóìà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà Òîìñêîé îáëàñòè

¹ 15 îò 15.02.2011                                                            ð.ï. Áåëûé ßð,
ÐÅØÅÍÈÅ

óë. Ãàãàðèíà, 15
Об тверждении Поряд а проведения анти орр пционной э спертизы нормативных правовых

а тов и прое тов нормативных правовых а тов Д мы Верхне етс о о района
В соответствии сФедеральными за онами от 25 де абря 2008 ода№ 273-ФЗ «Опротиводействии орр пции»,

от 17 июля 2009 ода №172-ФЗ «Об анти орр пционной э спертизе нормативных правовых а тов и прое тов
нормативных правовых а тов», ПостановлениемПравительства Российс ойФедерации от 26 февраля 2010 ода
№ 96 «Об анти орр пционной э спертизе нормативных правовых а тов и прое тов нормативных правовых
а тов»

Д ма Верхне етс о о района РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядо проведения анти орр пционной э спертизы нормативных правовых а тов и прое тов

нормативных правовых а тов Д мы Верхне етс о о района со ласно приложению.
2. Оп бли овать настоящее решение в районной азете «Заря Севера».
3. Контроль за исполнением настояще о решения возложить на председателя Д мы Верхне етс о о района

Сиден о Е.Д.
Председатель Д мы Верхне етс о о района Е.Д. СИДЕНКО.

Глава Верхне етс о о района А.Н. СИДИХИН.

Приложение решениюД мы Верхне етс о о района от 15.02.2011 № 15

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И
ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ДУМЫВЕРХНЕКЕТСКОГО РАЙОНА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Порядо проведения анти орр пционной э спертизы нормативных правовых а тов и прое тов

нормативных правовых а тов Д мы Верхне етс о о района (анти орр пционная э спертиза) разработан в
целях выявления в них орр пцио енных фа торов и их послед юще о странения.

2. Анти орр пционная э спертиза проводится в соответствии с методи ой проведения анти орр пционной
э спертизы нормативных правовых а тов и прое тов нормативных правовых а тов, тверждённой
Постановлением Правительства Российс ой Федерации от 26 февраля 2010 ода № 96 (далее – Методи а), в
отношении:
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прое тов нормативных правовых а тов Д мы Верхне етс о о района при проведении их правовой э спертизы;
действ ющих нормативных правовых а тов Д мы Верхне етс о о района при мониторин е их применения.
3. Задачами анти орр пционной э спертизы являются выявление и описание орр пцио енных фа торов в

нормативных правовых а тах Д мы Верхне етс о о района (далее – правовые а ты) и прое тах нормативных
правовых а тов Д мы Верхне етс о о района (далее – прое ты правовых а тов), а та же внесение предложений
и ре омендаций, направленных на странение та их фа торов.

4. Рез льтатом проведённой анти орр пционной э спертизы являются выявленные в нормативных правовых
а тах и прое тах нормативных правовых а тов орр пцио енные фа торы или вывод об их отс тствии.

5. Рез льтаты проведённой анти орр пционной э спертизы оформляются в соответствии с Методи ой в виде
за лючения.

II. ПРОВЕДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
6. Обязательном направлению на анти орр пционн ю э спертиз подлежат прое ты нормативных правовых

а тов:
- затра ивающие права, свободы и обязанности раждан и ор анизаций;
- определяющие ф н ции, обязанности, права и ответственность м ниципальных сл жащих;
- направленные на ре лирование правоотношений в сфере:
- размещения за азов на постав товаров (выполнение работ, о азание сл ) для м ниципальных н жд;
- правления и распоряжения объе тами м ниципальной собственности, в том числе по вопросам аренды и

приватизации этих объе тов;
- предоставления с бсидий, преференций и иной поддерж и ор анизациям и ражданам.
7. Анти орр пционная э спертиза действ ющих нормативных правовых а тов проводится в соответствии с

планом и составляемымеже вартально в течение ода либо помере необходимости перед очереднымзаседанием
Д мы Верхне етс о о района в сро и, определяемые ставом м ниципально о образования и Ре ламентом
Д мы Верхне етс о о района, тверждаемым председателем Д мы Верхне етс о о района.
Внеплановое проведение анти орр пционной э спертизы проводится по распоряжению председателя Д мы

Верхне етс о о района в сл чаях:
- внесения в Д м Верхне етс о о района требования в поряд е статьи 9.1 Федерально о за она от 17 января

1992 ода№ 2202-1 «О про рат ре Российс ой Федерации»;
- пост пления в Д м Верхне етс о о района за лючения по рез льтатам анти орр пционной э спертизы,

проведенной УправлениемМинистерства юстиции Российс ойФедерации по Томс ой области;
- принятия решения о необходимости проведения анти орр пционной э спертизы действ юще о нормативно о

правово о а та председателем Д мы Верхне етс о о района.
8. Действ ющие нормативные правовые а ты в лючаются в азанный план в сл чае:
- пол чения информации об их возможной орр пцио енности, пол чаемой по рез льтатам анализа пра ти и

их правоприменения, обращений раждан и ор анизаций;
- внесения изменений в нормативные правовые а ты, оторые ранее не были предметом анти орр пционной

э спертизы.
9. Решение о направлении действ юще о нормативно о правово о а та, прое та нормативно о правово о а та

на анти орр пционн ю э спертиз принимает председатель Д мы Верхне етс о о района в соответствии с
п н тами 7 и 8 настояще о Положения.

10. В сл чае внесения изменений в нормативные правовые а ты, прое ты нормативных правовых а тов,
оторые ранее были предметом анти орр пционной э спертизы, в отношении азанных прое тов и а тов
должна быть проведена повторная анти орр пционная э спертиза.

11. Анти орр пционная э спертиза проводится в сро до десяти дней со дня пост пления правово о а та,
прое та правово о а та полномоченном должностном лиц на э спертиз .

12. Уполномоченным должностным лицом по проведению анти орр пционной э спертизы является юрист
Д мы Верхне етс о о района (далее – э сперт).

13. Э сперт обязан провести э спертиз аждой нормы нормативно о правово о а та или положения прое та
нормативно о правово о а та и становить наличие или отс тствие всех пред смотренных Методи ой
орр пцио енных фа торов.

14. В сл чае необходимости анализа иных нормативных правовых а тов, а та же материалов с дебной или
административной пра ти и э сперт вправе запросить автора прое та нормативно о правово о а та
дополнительные материалы или информацию.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
15. По рез льтатам проведения анти орр пционной э спертизы составляется мотивированное за лючение о
орр пцио енности или не орр пцио енности нормативно о правово о а та, прое та нормативно о правово о а та.

16. В сл чае выявления в те сте нормативно о правово о а та или прое та нормативно о правово о а та
орр пцио енных фа торов в за лючении должен содержаться вывод о степени орр пцио енности азанно о
нормативно о правово о а та, прое та нормативно о правово о а та и использованных способах ее оцен и.

17. В за лючении отражаются след ющие сведения:
1) дата и место под отов и за лючения, данные об э сперте;
2) основание для проведения анти орр пционной э спертизы;
3) ре визиты нормативно о правово о а та, прое та нормативно о правово о а та, проходяще о э спертиз ;
4) перечень выявленных орр пцио енных фа торов с азанием их призна ов и соответств ющих статей

(п н тов, подп н тов) нормативно о правово о а та, прое та нормативно о правово о а та, в оторых эти
фа торы выявлены;

5) оцен а степени орр пцио енности аждо о фа тора в отдельности и нормативно о правово о а та, прое та
нормативно о правово о а та в целом;

6) предложения о способах странения орр пцио енных фа торов;
18. За лючение оформляется на блан е Д мыВерхне етс о о района и подписывается э спертом. За лючение

составляется по форме, приведенной в приложении настоящем Поряд .
19. За лючение о орр пцио енности нормативно о правово о а та, прое та нормативно о правово о а та в

течение 10 рабочих дней со дня пол чения до мента направляется автор прое та нормативно о правово о
а та для странения замечаний. Автор в течение 5 рабочих дней страняет азанные в за лючении нар шения
и вновь направляет нормативный правовой а т (прое т нормативно о правово о а та) полномоченном
должностном лиц .

20. Должностные лица Д мы Верхне етс о о района, аппарата Д мы, являющиеся авторами нормативно о
правово о а та, нес т дисциплинарн ю и ин ю ответственность, пред смотренн ю действ ющим
за онодательством Российс ой Федерации за непринятие мер по странению орр пцио енных фа торов в
действ ющем нормативном правовом а те.

Îò âñåé äóøè!
Ïîçäðàâëÿåì ñ 55-ëåòíèì þáèëååì

Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à
ÏÅÒÓÕÈÍÀ!

Æåëàåì çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, ýíåðãèè,
áëàãîïîëó÷èÿ è ñåìåéíîãî òåïëà.

Ñîâåò âåòåðàíîâ
Âåðõíåêåòñêîãî ÐÎÂÄ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Ìàðèíó Ìèõàéëîâíó

ËÎÊÎÒÅÖÊÓÞ!
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè æåëàåì,
Íå ãðóñòè, íå îãîð÷àéñÿ,
Áóäü âåñ¸ëîé, óëûáàéñÿ.
Ëåò äî ñòà ïðîæèòü,
È âñåãäà çäîðîâîé áûòü.
Ìàðèíà, âñåõ áëàã òåáå!

Ã. Àëåêñàíäðîâà, Ê. Êàéãîðîäîâà.

Äîðîãóþ äî÷åíüêó, âíó÷åíüêó
Þëåíüêó ØÀÁÀËÈÍÓ

ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Æåëàåì äî÷êå äîðîãîé
Óäà÷, çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ.
×òîá ðîçû íà äóøå öâåëè
È íå áûëî íåíàñòüÿ.
Õîòèì, ÷òîá æèçíü áûëà ñâåòëà,
×òîá òû âåñ¸ëîþ áûëà,
È ÷òîá ëèõèõ íå çíàëà áåä,
Æèâè, ðîäíàÿ, ìíîãî ëåò.

Ìàìà, ïàïà, äåäóøêà, áàáóøêà.

1 марта в РЦКД с 9 до 18 часов

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÎÁÓÂÈ

женс ой, м жс ой.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР, НИЗКИЕ

ЦЕНЫ. . К йбышев.
Товар подлежит обязательной сертифи ации

ÎÁÓÂÜ из нат ральных материалов

«Вестфали а», «Корс» ( . Новосибирс ) 3 мар-

та на площади РЦКД.

Ìîäåëè ïðîøëûõ êîëëåêöèé îò 500,
íîâèíêè äî 4000 ðóá. Тор овля с

машины.
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ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ñ 3-ãî ìàðòà
îãðîìíûé âûáîð æèâûõ
öâåòîâ â ãîðøêàõ è ñðåç äëÿ
áóêåòîâ. À òàêæå â ïðîäàæå
îãðîìíûé âûáîð êåðàìè-
÷åñêèõ âàç, êàøïî, ñóâåíè-
ðîâ, áèæóòåðèè, êëóáíè
óëè÷íûõ è äîìàøíèõ öâå-
òîâ â êðàñî÷íîé óïàêîâêå
è ìíîãîå äðóãîå.
Товар подлежит обязательной сертифи ации

ÌàãàçèíûÌàãàçèíûÌàãàçèíûÌàãàçèíûÌàãàçèíû

«««««Êðèñòèíà»Êðèñòèíà»Êðèñòèíà»Êðèñòèíà»Êðèñòèíà» è è è è è

«Õ«Õ«Õ«Õ«Õîçÿþøêà»îçÿþøêà»îçÿþøêà»îçÿþøêà»îçÿþøêà»

БОЛЬШОЙ ВЫБОР

бензо-, эле троПИЛ!!!

Пила бензиновая «FIT»

900 Вт, производство

КАНАДА, 5513 р б.

«ЛИГА-СТРОЙ»,

п. Белый Яр,

пер. Бан овс ий, 5.

Тел. 2-33-38.
Товар подлежит обязательной сертифи ации

Р
е
ла
м
а

ООО «ЭЛЕКТРА», официальный диллер р п-
пы омпаний «МеталлПрофиль», РЕАЛИЗУЕТ
под за аз металлопрофиль, металлочере-
пиц , сайдин , теплитель.

В наличии и под за аз материалы для эле троснаб-
жения и строительно-отделочные.

Тел. 8 (38-258) 2-15-29, 8-913-847-93-30.
Наш адрес: р.п. Белый Яр, л. Калинина, 1 А, строение 1.
Часы работы – 10.00-18.00, перерыв – 13.00-14.00.

Выходной – вос ресенье.
Ре лама

26-27 февраля с 10 до 19 часов в ма азине
«Лайнер» (бывший ма азин «Май»)

Товар подлежит обязательной сертифи ации

Товар подлежит обязательной сертифи ации

(свадебных, вечерних, для вып с но о вече-
ра), детс ой одежды и мно ое др ое. Про-
изводство США.

ПРОДАЖА платьев
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а

Р
е
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м
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Ре лама

Äîðîãîé Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ ÑÅÐÃÅÅÂ!
Ïîçäðàâëÿåì òåáÿ ñ þáèëååì!

Ïðåêðàñíûé þáèëåé, ïðåêðàñíûé âîçðàñò,
È õî÷åòñÿ ñåðäå÷íî ïîæåëàòü
Íå ïîòåðÿòü ýíåðãèþ è áîäðîñòü,
Çäîðîâüå è óëûáêó èçëó÷àòü.
Êàçàòüñÿ ñ êàæäûì ãîäîì ëèøü ìîëîæå,
Óìîì è îïòèìèçìîì âîñõèùàòü.
À òåì, êòî òåáå ðîäíåå è äîðîæå,
Òåïëî äóøè è ìóäðîñòü îòäàâàòü.

Ëþáÿùèå æåíà, äî÷ü, ñûí è âíóê.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Ñåðãåÿ Íèêîëàåâè÷à ÅÃÀÐÌÈÍÀ!

Ìíîãî ñëîâ õîðîøèõ õî÷åòñÿ ñêàçàòü,
Äîáðîãî çäîðîâüÿ â æèçíè ïîæåëàòü,
Ñåðäöåì è äóøîþ íå ñòàðåòü,
È ïðîæèòü íà ñâåòå åù¸ ìíîãî ëåò.
Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà ï. Áåëûé ßð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ
Íàäåæäó Ô¸äîðîâíó ÊÎÐÅÍÜÊÎÂÓ è

Âëàäèìèðà Ãðèãîðüåâè÷à ÇÀÂÀÐÇÈÍÀ!
Âàø îïûò æèçíåííûé, áîãàòûé
Íå îñëàáåë è íå óãàñ,
È ìû ñåãîäíÿ ñ ýòîé äàòîé
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ.
Ëåòÿò ãîäà, íî íå áåäà,
Î òîì íå ñòîèò âîëíîâàòüñÿ.
Íå çðÿ Âàõòàíã ïî¸ò ñëîâà:
«Ìîè ãîäà – ìî¸ áîãàòñòâî».
Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà ï. Áåëûé ßð.

* * *

* * * * * *

* * *
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«Çàðÿ Ñåâåðà»
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Зональный омби ормовый завод

п. Белый Яр, л. Бере овая, 3, тел. 2-31-13.
пос. Зональная станция, л. Светлая, 13.

Заяв ипо тел. 8 (38-22) 923-401, тел./фа с: 922-315.
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ÌÓÊÓ, ÑÀÕÀÐ, ÑÎËÜ, ÎÒÐÓÁÈ, ÊÐÓÏÛ

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ ÄËß Ñ/Õ ÆÈÂÎÒÍÛÕ È ÏÒÈÖ

ÇÅÐÍÎ, ÊÎÐÌÎÂÛÅ ÄÎÁÀÂÊÈ

Товар подлежит
обязательной серти-
фи ации

предла ает реализации:

ЗАКУПАЕМ промыслов ю
п шнин , очень доро о. С
февраля – новые цены.
Тел. 8-901-609-15-05,
8-923-402-11-68.
ПРОДАМ р пн ю сыр ю

слёт , дрова (осина, сосна,
берёза).
Тел. 2-12-37,
8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66.
ПРОДАМ дрова (берёза,

осина).
Тел. 2-34-27,
8-901-610-96-35.
ПРОДАМ слёт , 650 р б.
Тел. 8-961-095-84-61.
ПРОДАМ дрова-швыро

(машина «КамАЗ»), недоро о.
Тел. 8-903-913-44-86.
ПРОДАМма азин по адре-

с : л. Таёжная, 4 В («Стелла»).
Цена до оворная.
Тел. 8-962-784-11-26.
СКОРАЯ омпьютерная

помощь ( омпле т ющие,
ремонт но тб ов).
Тел. 8-913-109-27-81.
Св-во серия 70 № 001136940

ПРОДАМ мясо: свинина от
135 р блей, овядина от 170
р блей (пол т ши), Колпа-
шево.
Тел. 8-913-111-19-30.
Товар подлежит обязательной сертифи ации

ЗАКУПАЕМ промыслов ю
п шнин по новым ценам.
Тел. 8-983-341-09-11,
8-905-585-92-67.

Âîñêðåñåíüå, 27 ôåâðàëÿ

Ïîíåäåëüíèê, 28 ôåâðàëÿ

Âòîðíèê, 1 ìàðòà

-----88888... ... ... ... ... -----1212121212

-----1010101010... ... ... ... ... -----1717171717

-----1010101010... ... ... ... ... -----1414141414

Ñðåäà, 2 ìàðòà

-----1111111111... ... ... ... ... -----2020202020

Á ë à ã î ä à ð í î ñ ò ü
Выражаю бла одарность

Валерию Ни олаевич Пано-
в , Елене Леонидовне Ят и-
ной, Вере Ивановне Раз мо-
вой, Владимир Але сандро-
вич Прот и всем обсл жи-
вающем персонал : Лидии
Андреевне Переваловой, со-
циальном работни Ирине
Чин аевой за забот . Дай Бо
всем здоровья, репости и
терпения. Слава Бо за всё:
за с орбь и за радость.
С.В. Ель ина, пенсионер а.

Управление образова-
ния Администрации Верх-
не етс о о района выра-
жает соболезнование Оль-
е Шаболшаевне и Ни о-
лаю Юрьевич Юрьевым,
родным и близ им в связи
со смертью

САЛИМШАЕВА
Шаболшо.

С орбим вместе с вами.

Выражаем ис реннее
соболезнование Оль е
Шаболшаевне Юрьевой и
всем родным и близ им в
связи со смертью

отца.
Колле тив

Я однинс ой
средней ш олы.

Выражаем ис реннее
соболезнование Оль е
Шаболшаевне Юрьевой в
связи со смертью

отца.
Л.П. Ковалёва,
Т.В. Шити ова.

Предприятие ООО «БИО ТЭК-1» доводит до
сведения своих потребителей:

На основании При аза Департамента тарифно о
ре лирования и ос дарственно о за аза Томс ой области
от 24.01.2011 № 1/17 «О тарифах на теплов ю энер ию
общества с о раниченной ответственностью «БИО ТЭК-1»,
решения Совета Белоярс о о ородс о о поселения № 049
от 26.12.2006 .

1. Утвердить тарифы на теплов ю энер ию и подо рев воды
с 01 февраля 2011 ода для потребителей, под лючённых
отельной ДКВР 10/13 со ласно приложению:

2. Утвердить тарифы на теплов ю энер ию и подо рев
воды с 01 февраля 2011 ода для потребителей, под лю-
чённых отельным: станции Белый Яр, ПМК, РЦКД, ТОЦТ,
БСШ № 2 со ласно приложению:

Наименование Экономически обо-
снованный тариф 
для всех групп 
потребителей 

Тариф для 
населения,  
100 % от 
ЭОТ 

Тепловая энергия 
Производство, передача, сбыт за  
1 Гкал/руб. (НДС не предусмотрен) 

1654,00 1654,00 

за 1 м2/руб.  ( 0,0299 Гкал.) 49,45 49,45 
Подогрев воды 

Производство, передача, сбыт  0,051 
Гкал/м3 

84,35 84,35 

с человека в месяц  0,1607 Гкал. за 
3,15 м3 

265,80 265,80 

Наименование Экономически обо-
снованный тариф 
для всех групп 
потребителей 

Тариф для 
населения,  
100 % от 
ЭОТ 

Тепловая энергия 
Производство, передача, сбыт за  
1 Гкал/руб. (НДС не предусмотрен) 

2582,80 2582,80 

за 1 м2/руб.  ( 0,0299 Гкал.) 77,23 77,23 
Подогрев воды 

Производство, передача, сбыт  0,051 
Гкал/м3 

131,72 131,72 

с человека в месяц  0,1607 Гкал. за 
3,15 м3 

415,06 415,06 

Ï Ð Î Ä À Ì
хороший дом. Имеются все

надворные построй и (баня,
стай а, большой араж для
р зовой машины), все я од-
ные насаждения. Хороший
добренный о ород.
Тел. 8-952-893-97-27.
бла о строенн ю вар-

тир (пол тор ) по адрес :
л. Таёжная, 1 Б.
Тел. 8-913-840-46-68.
дв х омнатн ю бла о ст-

роенн ю вартир (45 м2),
л. Таёжная, 1 Б.
Тел. 2-25-32,
8-905-991-80-40.
трёх омнатн ю вартир в

дв х вартирни е (стай а, но-
вая баня, водопровод). Цена
800 тыс. р б., тор .
Тел. 2-11-53, после 18.00.
трёх омнатн ю бла о ст-

роенн ю вартир , л. Таёж-
ная, 1 Б, в. 45, 5 этаж.
Тел. 8-923-425-52-51.
автомобиль «ВАЗ-21214»

«Нива», 2003 .в. ОТС.
Тел. 8-923-431-12-14.
поросят (ландрас).
Тел. 8-962-779-97-68.

При лашаем
сотр дничеств .

ПРИНИМАЕМ
ПУШНИНУ всех видов.

ЗАКУПАЕМ
ДИКОРОСЫ.

Тел. 8-906-949-10-82,
8-960-969-09-76.

ТРЕБУЮТСЯ
ЗАГОТОВИТЕЛИ на за п-
и вар рибов в п. Др ж-

ный, Центральный.

Р
е
лам

а

Р
е
ла
м
а

дв х омнатн ю вартир .
Тел. 8-953-928-94-39.

одно омнатн ю вартир
или дом.
Тел. 8-923-427-63-82.
доро о бла о строенн ю
вартир на длительный сро .
Порядо и оплат арантир ю.
Тел. 8-913-103-87-53,
8-953-928-30-17.

Ê Ó Ï Ë Þ

Ñ Í È Ì Ó

Òåë. 8-901-610-38-75,
8-913-804-41-02.

ÓÑËÓÃÈ

С
в-
во

70
№

0
0

14
55

25
9

Р
е
ла
м
а

Выражаем ис реннее собо-
лезнование Наталье Але санд-
ровне Романовой по повод
смерти матери

ДАНИЛОВОЙ
Але сандры Ильиничны.

Л.М. Петелина,
Н.И. Мороз, Г.А. Евсеева,

Г.Д. Мин алеева.

Выражаем л бо ое собо-
лезнование Ви тор Павлович
Х долож ин , е о семье по по-
вод преждевременной смерти
сестры

МАЛОВОЙ
Валентины Павловны.

Б ровы, Королёвы.

Выражаем ис реннее собо-
лезнование родным и близ им
в связи с преждевременной
ончиной

ТЕРЁШИНА
Але сандра Ивановича,

добро о, отзывчиво о товари-
ща, рамотно о р оводителя,
мно о лет отдавше о лесной
отрасли района и области.

Липатни овы.

4 марта 2011 ода
в РЦКД с 10 до

19 часов
СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА

òðèêîòàæà
для всей семьи
из К збасса.

Товар подлежит обязательной сертифи ации

ÑÎÒÎÂÛÅ
ÒÅËÅÔÎÍÛ.
Две а тивные

сим арты, аран-
тия + подаро .

Ул. Га арина, 66,
2-й этаж, здание
бывше о нивер-
ма а.
Св-во серия 70 № 001487858
Товар подлежит обязательной сертифи ации

Р
е
лам

а

Ре лама

Òåë. äîì. 2-68-07,
8-961-890-29-41,
8-952-892-65-55.

Св-воГР70 №001225774

Р
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