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ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
22"марта"заместитель"ıÞбернатора

ТомсÐой" области" по" особо" важным
проеÐтам" Серıей" Точилин" провёл
встречÞ" с" ıлавами" сельсÐих" поселе-

ний"ТомсÐоıо"района."В"ней"приняли
Þчастие" ıлава" района" Владимир
ЛÞÐьянов"и"советниÐ"ıÞбернатора"ВиÐ-

тор"Кривовяз."Речь"на"встрече"шла"о
создании"томсÐой"аıломерации"и"о"тех
проеÐтах,"Ðоторые"бÞдÞт"в"дальнейшем
определять"её"стрÞÐтÞрÞ."Главы"посе-

лений" озвÞчили" наиболее" проблем-

ные"вопросы,"Ðоторые"сÞществÞют"на
сеıодня," —" разработÐа" ıенпланов" и
определение"ıраниц"поселений,"под-

держÐа"малоıо"и"среднеıо"предприни-

мательства"в"сёлах,"развитие"здраво-

охранения." Серıей" Точилин" отметил,

что"разрабатывать" ıенпланы"необхо-

димо,"средства"на"Þсловиях"софинан-

сирования" с" областным" бюджетом
нÞжно"изысÐивать"в"местных"бюджетах.

Âîïðîñ ïðèîðèòåòîâ
«Если"ıоворить"о"реıиональных"ОЭЗ,

то"мы"Ð"этомÞ"ıотовы,"но"это"вопрос
приоритетов»," —" заявила" на" пресс-

Ðонференции"в"аıентстве"«ИнтерфаÐс-

Сибирь»" в" ТомсÐе" первый" вице-ıÞ-

бернатор"ТомсÐой"области"ОÐсана"Коз-

ловсÐая.

«Считаю,"что"мы"должны"двиıаться
step-by-step."Прежде"всеıо,"нÞжно"соз-

дать"Þсловия,"при"Ðоторых"Þже"сÞщест-

вÞющий"проеÐт"особой"эÐономичесÐой
зоны" пройдёт" точÐÞ" возврата" —" за-

вершит"строительство"сетей"на"Южной
площадÐе," —"отметила"первый"вице-

ıÞбернатор."—"У"нас"таÐже"есть"Север-

ная"площадÐа»."СледÞющим"этапом,"по
словам" ОÐсаны" КозловсÐой," может
стать" третья" площадÐа" в" СеверсÐе:

«Это"стоит"очень"приличных"денеı,"и
мы"должны"понимать,"под"ÐаÐоıо"ин-

вестора"мы"её"бÞдем"делать."ПоÐа"мы
находимся"в"стадии"переıоворов».

Êîíêóðñ ìåäñåñò¸ð
"МедицинсÐие"сёстры"ТомсÐой"дет-

сÐой"ıородсÐой"больницы"№"2"Ирина
КÞренбина"и"Наталия"Хохлова"приня-

ли"Þчастие"в"ÐонÐÞрсе"«ДетсÐая"меди-

цинсÐая"сестра"ıода»."КонÐÞрс"прохо-

дил" среди" медицинсÐих" сестёр" и
фельдшеров" всех" сÞбъеÐтов" РФ.

СеÐция" детсÐих" медицинсÐих" сестёр
при"Союзе"педиатров"в"этом"ıодÞ"была
орıанизована" в" первый" раз," и" впер-

вые" был" проведён" ÐонÐÞрс" среди
медицинсÐих" сестёр," оÐазывающих
помощь"детсÐомÞ"населению.

В Р Е М Я

НОВОСТЕЙ
   Äîáðåéøèé ïàðåíü –

                    ñòîéêèé âîèí
Двадцатоıо"марта"в"по-

сёлÐе"Сайıа"состоялся"тра-

диционный" отÐрытый" тÞр-

нир" по" волейболÞ" памяти
Серıея" АлеÐсандровича
Шашева,"поıибшеıо"в"Аф-

ıанистане." Необычность
тÞрнира"этоıо"ıода"заÐлю-

чалась"в"том,"что"до"начала
спортивных" состязаний
был" проведён" торжест-

венный"митинı,"посвящён-

ный"отÐрытию"мемориаль-

ной"досÐи"памяти"С.А."Ша-

шева.

В" своём" выстÞплении
А.Н."Сидихин,"Глава"Верхне-

ÐетсÐоıо" района," отметил,

что"в"обычной"жизни"все"мы
дрÞı"на"дрÞıа"похожи,"но"в
эÐстремальной" ситÞации

проявляется" хараÐтер" че-

ловеÐа," расÐрываются" еıо
сильные" стороны." «В" па-

мять"о"нашем"земляÐе"С.А."Ша-

шеве," еıо" подвиıе" мы
отÐрываем" сеıодня" мемо-

риальнÞю"досÐÞ."Памяти"С.А.

Шашева" посвящены" и
спортивные" соревнования.

Эта"память"бÞдет"вечной»,"-

сÐазал" АлеÐсей" НиÐолае-

вич.

Ю.А."Кальсин,"ıлава"Сай-

ıинсÐоıо" сельсÐоıо" посе-

ления," сделал" аÐцент" на
том,"что"С.А."Шашев"жил"в
Сайıе,"Þчился"в"шÐоле,"для
мноıих" жителей" посёлÐа

был"близÐим"и"знаÐомым,

а" Ðоıда" потребовалось
принять" ответственное
решение,"отдать"собствен-

нÞю"жизнь"ради"спасения
товарищей," он" выполнил

свой"солдатсÐий"долı,"тем
самым"Þдостоившись"свет-

лой"памяти"земляÐов.

Добрейшим" парнем,

ставшим"мÞжественным"и
стойÐим" воином," охараÐ-

теризовала" своеıо" вос-

питанниÐа" Л.В." Андреева,

Ðлассный" рÞÐоводитель,

подчерÐнÞв,"что"очень"важ-

но," ÐаÐ" наше" имя" отзо-

вётся…

С.В." ЧÞмаÐ," начальниÐ
отдела"ВК"ТО"по"Верхне-

ÐетсÐомÞ"районÞ,""заверил,

что"на"примере"С.А."Шаше-

ва" бÞдет" воспитываться
молодёжь," сеıодняшние

защитниÐи"нашеıо"Отече-

ства.

Нет," мÞжество" слÞчай-

ным"не"бывает,

Оно"в"дÞше"солдата"ро-

дилось…

На" этом" важном" для
сайıинцев" событии" при-

сÞтствовали"одноÐлассни-

Ðи"ıероя,"педаıоıи,"те"лю-

ди," Ðоторые" жили" с" ним
рядом,""и"теперешние"жи-

тели" посёлÐа," шÐольниÐи,

молодёжь.

Право" отÐрыть" памят-

нÞю"досÐÞ"на"здании"Сай-

ıинсÐой" СОШ" было" пре-

доставлено"воинам-интер-

националистам"С.П."АлинÞ,

А.Н."МоисеевÞ.

Все" ÞчастниÐи"митинıа
почтили"память"С.А."Шаше-

ва"минÞтой"молчания.

Далее" в" фойе" шÐолы

состоялось" отÐрытие" во-

лейбольноıо" тÞрнира," в
ходе" Ðотороıо" выстÞпили
В.Н." Ширямова," диреÐтор
СайıинсÐой"СОШ,"С.П."Алин,

инициатор" проведения

этих"тÞрнирных"состяаний,

С.П."РоıожниÐов,"спортин-

стрÞÐтор" СайıинсÐоıо
сельсÐоıо"поселения,"ıлав-

ный"сÞдья"соревнований.

В" тÞрнирных" состяза-

ниях" по" волейболÞ" при-

няли"Þчастие"13"Ðоманд"из
БелоярсÐоıо," Катайıин-

сÐоıо,"КлюÐвинсÐоıо,"Степа-

новсÐоıо," СайıинсÐоıо,

ЯıоднинсÐоıо" поселений
нашеıо" района" и" посёлÐа
УлÞ-Юл" ПервомайсÐоıо
района.

Среди" мÞжсÐих" Ðоманд
победителями"стали"спорт-

смены-волейболисты" из
СтепановÐи" (первое" мес-

то),"Сайıи"(второе"место)"и
Белоıо"Яра"(третье"место).

Среди" женсÐих" волей-

больных" Ðоманд" первое" и
второе" места" Þ" спорт-

сменоÐ"из"СтепановÐи," на
третьем""-"сайıинсÐие"во-

лейболистÐи.

Команды"–"победитель-

ницы" тÞрнира" –" наıраж-

дены"ÐÞбÐами"и"ıрамотами
администрации" Сайıинс-

Ðоıо"сельсÐоıо"поселения.

Н."ВЕРШИНИН.
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О"вынесении"проеÐта"решения"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"«Об"отчёте""Ад-
министрации""ВерхнеÐетсÐоıо""района""об""исполнении""бюджета""мÞниципальноıо
образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"и"использовании"резервных"фондов""Ад-
министрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"за"2010"ıод»"для"рассмотрения"на""пÞб-
личных" " слÞшаниях»

В"соответствии"с"Федеральным""заÎоном"от"06.10.2003"№"131-ФЗ"«Об"общих""принципах
орıанизации"местноıо"самоÜправления""в""РоссийсÎой""Федерации»,"Üставом""мÜниципальноıо
образования"«ВерхнеÎетсÎий"район»,"решениями"ДÜмы"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от""21.02.2006
№"17""«Об""Üтверждении""Положения""о""порядÎе""орıанизации""и""проведения""пÜбличных
слÜшаний""в""мÜниципальном""образовании"«ВерхнеÎетсÎий""район»,"от""12.02.2008""№"07
«Об"Üтверждении""Положения"о"бюджетном"процессе"в"мÜниципальном"образовании
«ВерхнеÎетсÎий""район»

ДÞма"ВерхнеÐетсÐоıо""района"решила:
1."Вынести"для""рассмотрения""на""пÞбличных""слÞшаниях"проеÐт""решения""ДÞмы

ВерхнеÐетсÐоıо" района" «Об"отчёте"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо" района" об"ис-
полнении" бюджета" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»" и" ис-
пользовании""резервных""фондов""Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо""района""за""2010
ıод».

2."Назначить"начало"проведения"пÞбличных""слÞшаний""на""07"апреля""2011"ıода
в""17.0""по"адресÞ:"р.п."Белый"Яр,"Þл."Гаıарина,"15,"зал""заседаний"Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо"района.

3."Разместить"для"ознаÐомления"населения"полный""паÐет""проеÐта""решения""ДÞмы
ВерхнеÐетсÐоıо" " района" «Об" отчёте" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района" об
исполнении" бюджета" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»" и
использовании"резервных""фондов""Администрации""ВерхнеÐетсÐоıо""района""за""2010
ıод»" в" ДÞме" ВерхнеÐетсÐоıо" района," Администрации" БелоярсÐоıо" ıородсÐоıо
поселения,"администрациях""сельсÐих""поселений,"районной""центральной""библиотеÐе,
библиотеÐах""поселÐов""ДрÞжный,""МаÐзыр,"Нибеıа,"ж/д"станции""Белый""Яр.

4."Установить,"что"предложения"по"проеÐтÞ"решения""ДÞмы""ВерхнеÐетсÐоıо""района
вносятся"в"соответствии"с"Положением"о"порядÐе"орıанизации"и"проведения""пÞбличных
слÞшаний" в" мÞниципальном" образовании" «ВерхнеÐетсÐий" район»," Þтверждённым
решением"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"21.02.2006"№"17.

Предложения" направлять" по" адресÞ:" р.п." Белый" Яр," Þл." Гаıарина," 15," ДÞма
ВерхнеÐетсÐоıо"района.

5." Возложить" обязанность" по" орıанизационно-техничесÐомÞ" обеспечению
пÞбличных"слÞшаний""на""ДÞмÞ"ВерхнеÐетсÐоıо"района"(СиденÐо"Е.Д.)

6.""Контроль""за""исполнением""настоящеıо""решения""возложить""на""председателя
ДÞмы""ВерхнеÐетсÐоıо""района""СиденÐо"Е.Д.

7.""Настоящее""решение""встÞпает""в""силÞ""со""дня""еıо""опÞблиÐования""в""районной
ıазете"«Заря""Севера».

Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."СИДИХИН.
Председатель"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"Е.Д."СИДЕНКО.

При"Þпоминании"име-
ни" Клавдия" Клавдие-
вича" Þ" мноıих" верхне-
Ðетцев" наплывает" тёп-
лая" и" приятная" волна
воспоминаний." Он," от
природы" бÞдÞчи" Þвле-
чённым"и"разносторонне
талантливым"человеÐом,
а"впоследствии""замеча-
тельным"педаıоıом,"моı
заинтересовать," Þвлечь
своей"иıрой"на"балалай-
Ðе,"домре"и"дрÞıих"мÞзы-
Ðальных"инстрÞментах"ребят,
Ðоторые" обÞчались" в" еıо
Ðлассе."Еıо"ÞчениÐи"неодно-
Ðратно" становились" призё-
рами" различных" ÐонÐÞрсов,
орÐестр" под" еıо" рÞÐоводст-
вом"был"лÞчшим"в"области.

Более"тридцати"лет"своей
жизни" Клавдий" Клавдиевич

Èìåíè Ê.Ê. Âÿëîâà
Двадцатоıо"марта"теÎÜщеıо"ıода"в"МОУ"ДОД"«ДетсÎая"шÎола"исÎÜсств»"прошёл

первый"районный"ÎонÎÜрс"исполнителей"на"мÜзыÎальных"инстрÜментах,"Îоторый"про-

водился"в"рамÎах"50-летия"образовательноıо"Üчреждения"и"в"честь"80-летия"со"дня
рождения"бывшеıо""преподавателя"ДШИ"по"ÎлассÜ"народных"инстрÜментов"К.К."Вялова.

Вялов" посвятил" мÞзыÐе" и
детям." Районный" ÐонÐÞрс
имени"К.К."Вялова"проводил-

ся" в" двÞх" возрастных" Ðате-

ıориях:"«шÐольниÐи»,"«Þчаст-

ниÐи" старше" восемнадцати
лет»." КонÐÞрсные" выстÞпле-

ния"проходили"в" четырёх
номинациях:" «АÐÐордеон,

баян»,"«СтрÞнный"инстрÞ-

мент" (ıитара)»," «Форте-

пиано»," «Ансамбль»" (по
возрастным" ıрÞппам) .

КонÐÞрсанты" исполняли
по"одномÞ"произведению,

их" выстÞпления" оценива-

лись" по" десятибалльной
системе."Победителям"бы-

ли" врÞчены" дипломы.

ВыстÞпления," победы" на
этом" творчесÐом" ÐонÐÞрсе,

несомненно,"запомнятся"на-

шим"ребятам."ДÞмается,"что
со"временем"детей,"желаю-

щих"Þчаствовать"в"нём,"бÞдет
всё" больше," подÐлючатся" и
взрослые"исполнители.

Çåìëÿ – íàø äîì

"Задолıо"они"стали"ıото-

виться" Ð" МеждÞнародномÞ
дню"реÐ"(14"марта),"Всемир-

номÞ"дню"Земли"(21"марта)

и" ВсемирномÞ" дню" водных
ресÞрсов" (22"марта)."Юные
дрÞзья"природы"Þзнали"мно-

ıо"интересноıо,"например,"о
реÐе"Обь,"Ðоторая"со"своим
притоÐом" Иртышом" самая
протяжённая"реÐа"в"России
и"вторая"-"в"Азии."Дети"изÞчи-

ли"хараÐтеристиÐÞ"наиболее
ÐрÞпных"реÐ"нашеıо"района:

Кети,"Лисицы,"ОрловÐи"и"ре-

шили," после" таяния" снеıа
сразÞ" же" провести" аÐцию
«Чистый"береı»."КрÞжÐовцы
ıотовили"рисÞнÐи"по"темам:

В"ÎраеведчесÎом"ÎрÜжÎе"«Эдельвейс»"(МУ"«КÜльтÜра»)

появилась"настольная"Îниıа."Брошюра"под"названием
«Календарь"эÎолоıичесÎих"дат»"подарена"детям"Галиной
Владимировной"Типсиной""(МУ"«КÜльтÜра»)."Теперь"ÎрÜж-

Îовцы"пополняют"свои"знания"о"днях"защиты"от"эÎоло-

ıичесÎой"опасности.

«Земля"–"наш"дом»,"«Борьба
с" захламлённостью" леса" и
лесными" пожарами» ," «За
чистотÞ" водных" ресÞрсов».
Самыми"аÐтивными"были"Оля
ЯтÐина,"Даша"Лаптева,"ОÐса-
на" Ивлева," Таня" Мальцева,
Катя"Прохорова,"Денис"МаÐ-

симов,"Валя"МишÞÐова"и"Ма-
ша" БашÐова." ТаÐим" творче-
ством""они"призывают"беречь
оÐрÞжающÞю"средÞ.

Своими"аÐциями"дети"по-
Ðазывают"пример"взрослым,
что" не" надо" исподтишÐа" та-

щить"мешоÐ"с"мÞсором"на"пой-
мÞ,"а"-"цивилизованно"вывезти
еıо"на"предназначенное"для
этоıо"место.

Соб." инф.

Âñå àðòèñòû – ìîëîäöû!

Приятной" «изюмин-

Ðой»" фестивальной
проıраммы"было"то,"что
исполнителями" " всех
представленных" номе-

ров"были"дошÐольниÐи.

Соıласитесь," Þважае-

мые"читатели,"что"одно
появление" на" оıром-

ной" сцене" маленьÐоıо,

но" Þверенноıо" в" себе,

артиста"Þже"«растопит»

любое" зрительсÐое
сердце"и"вызовет"Þлыб-

ÐÞ" на" лице" взрослоıо
почитателя"детсÐоıо"та-

ланта."К"томÞ"же,"в"зале
было" и" мноıо" доволь-

ных"происходящим"ре-

бятишеÐ.

Песни" –" сольные" и
ансамблевые," иıра" на
мÞзыÐальных" инстрÞ-

ментах,"разноплановые
танцы," хореоıрафичес-

Ðие"ÐартинÐи,"инсцени-

ровÐи," хÞдожественное
чтение"-"все"эти"жанры
подıотовили"с"помощью

С"таÎой"общей"оценÎой,"сÜдя"по"дрÜжным"аплодисментам,"были
соıласны"все"мноıочисленные"зрители"фестивальноıо"Îонцерта"детсÎоıо
творчества"«Созвездие"талантов"–"2011»,"состоявшеıося"двадцатоıо"мар-

та"в"районном"Центре"ÎÜльтÜры"и"досÜıа.

своих"мÞзыÐальных"ра-

ботниÐов" и" воспитате-

лей"воспитанниÐи"МДОУ
«ВерхнеÐетсÐий" дет-

сÐий" сад»," а" таÐже"еıо
филиалов"и"ıрÞпп"пред-

шÐольной"подıотовÐи"в
райцентре" и" посёлÐах
Яıодное," СтепановÐа.

Порадовали"своим"тан-

цевальным" исÐÞсством
и"ребята"из"ДШИ.

Даже"проделÐи"мÞльт-

фильмовсÐой" старÞхи
ШапоÐляÐ"не"смоıли"по-

мешать" дошÐолятам

продемонстрировать
свои"творчесÐие"Þспехи.

Более" тоıо," забыв" о
вредностях," она" стала
вполне" примерной," Þв-

лечённой" зрительни-

цей.

«Мир" –" это"детство,

мир" –" это"праздниÐ!»" -

запомнились"слова"од-

ной" из" исполненных" в
ходе"Ðонцерта"песен.

ПраздниÐ" детсÐоıо
дошÐольноıо" творчест-

ва"состоялся!

Н."ВЕРШИНИН.

В.Н."ГУБИН,

диреÐтор"МОУ"ДОД"«ДетсÐая"шÐола"исÐÞсств».

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû êóëüòóðû
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà!

Сердечно" поздравляем" вас" с" профессиональным" праздниÐом" –" Днём
работниÐа"ÐÞльтÞры!

Хорошо,"что"в"нашем"праздничном"Ðалендаре"появился"день,"Ðоıда"мы"можем
отдать"дань"ıлÞбоÐоıо"Þважения"и"признательности"людям,"Ðоторые"смыслом"всей
своей" жизни" и" профессиональной" деятельности" сделали" слÞжение" КÞльтÞре,

сохранению" и" приÞмножению" национальных" самобытных" традиций" и" боıатоıо
историчесÐоıо"наследия.

Блаıодаря"вашим"Þсилиям"формирÞются"нравственные"ценности"общества,

не" прерывается" связь" междÞ" поÐолениями," развивается" самодеятельное
творчество,"более"содержательным"становится"наш"досÞı.

Спасибо"вам"за"безıраничнÞю"преданность"своемÞ"любимомÞ"делÞ,"за"ваше
подвижничество"и"неравнодÞшие.

Здоровья," счастья,"блаıополÞчия"вам"и"вашим"близÐим"и"новых"творчесÐих
Þспехов!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""А.Н.СИДИХИН,

Глава" ВерхнеÐетсÐоıо" района.

Е.Д."СИДЕНКО,

Председатель" ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо" района.

Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ!
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè êóëüòóðû,

âåòåðàíû îòðàñëè!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàøèì ïðîôåññèîíàëüíûì

ïðàçäíèêîì!
КÞльтÞра"-"это"то,"что"определяет"нравственные"основы

любой"нации,"это"то,"без"чеıо"жизнь"перестаёт"быть"ра-

достью.

НиÐолай"Рерих"ıоворил:"«КÞльтÞра"есть"сочетание"жиз-

ни"и"Ðрасоты."КÞльтÞра"есть"синтез"возвышенных"и"Þтон-

чённых"достижений."КÞльтÞра"есть"спасение."КÞльтÞра"есть
двиıатель."КÞльтÞра"есть"сердце».

В"этот"весенний"день"я"желаю"вам,"чтобы"в"ваших"серд-

цах"всеıда"царили"счастье,"радость,"надежда"на"лÞчшее.

ПÞсть"силы"пробÞждающейся"ото"сна"природы"наполняют
вас"новыми"идеями"и"приводят"Ð"ÞспехÞ"во"всех"творчесÐих
начинаниях." Здоровья" вам"" и" вашим" близÐим," мира" и
блаıополÞчия"в"ваших"семьях!

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""О.Г."МАЙКОВА,

диреÐтор"МУ" «КÞльтÞра».

Ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ!
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-"Серıей"Анатольевич,"ÐаÐова
цель"Вашеıо"визита"Ð"нам"в"рай-

он?

-"В"понедельниÐ,"14"марта,"я"был
назначен" ГÞбернатором" ТомсÐой
области"еıо"полномочным"предста-

вителем" в" мÞниципальных" образо-

ваниях."АсиновсÐий,"ВерхнеÐетсÐий,

ЗырянсÐий,"ПервомайсÐий"и"ТеıÞль-

детсÐий"районы,"Ðоторые"я"ÐÞрирÞю,

составляют"восточное"направление
на"Ðарте"нашей"области."Они"и"бÞдÞт
являться" сферой" моеıо" внимания,

профессиональных" интересов.

Естественно,"встÞпив"в"должность,

я" должен" познаÐомиться" со" всеми
мÞниципальными" образованиями,

понять,"чем"они"живÞт,"ÐаÐие"проб-

лемы"сÞществÞют"на"территории,"чем
заняты" люди," ÐаÐовы" планы," пер-

спеÐтивы"для"развития,"Þвидеть"Ðа-

Ðие-то"недочёты,"пробелы:"ıде-то"это
на" Þровне" взаимодействия" междÞ
властью"и"населением,"ıде-то"–"про-

белы"междÞ"разными"ветвями"влас-

ти,"а"ıде-то"и""на"Þровне"сÞбъеÐта"Фе-

дерации" и" федеральных" стрÞÐтÞр,

заÐонодательных"и"исполнительных
стрÞÐтÞр."Сфера"различных"взаимо-

действий"достаточно"обширна,"и"нÞж-

но"понимать,"что"если"проблема"сÞ-

ществÞет,"то"её"надо"решить."КаÐ"её
решать," ÐаÐими"пÞтями?"Для" этоıо
надо"владеть"большим"массивом"ин-

формации," этой" цели" и" подчинена
моя" первая" поездÐа" в" ВерхнеÐет-

сÐий"район.

Визит" носит" больше" ознаÐоми-

тельный"хараÐтер,"потомÞ"что"я"сей-

час"собираю"информацию,"необхо-

димÞю"для"исполнения"моих"обязан-

ностей."Она,"естественно,"подверı-

нется" анализÞ," более" ıлÞбоÐомÞ
осмыслению"и"пониманию"проблем,

Ðасающихся" ÐонÐретно" ВерхнеÐет-

сÐоıо"района.

-" СÐажите," пожалÞйста," что
Вам" Þдалось" Þвидеть" Þ" нас" в
районе"за"это"время?

-" ПраÐтичесÐи" Þдалось" познаÐо-

миться"с"общей"эÐономичесÐой"си-

тÞацией," с"основными" «производи-

телями»"доходной"части"бюджета,"в
основном"это," Ðонечно," лесное" хо-

зяйство," Ðоторое" здесь," в" районе,

представлено"достаточно"широÐо."У
меня"сложилось"определённое"впе-

чатление,"потомÞ"что"побывал"в"рай-

онном"центре,"в"дрÞıих"населённых
пÞнÐтах" –"и"везде"вижÞ," что"есть"в
большей" или" в" меньшей" степени
развитые" лесозаıотовительные,

лесоперерабатывающие" предприя-

тия.

Очень" серьёзно" смотрел" и" раз-

дел"социальноıо"блоÐа:"Þчреждения
здравоохранения," образователь-

ный"ÐомплеÐс,"сферÞ"ÐÞльтÞры,"поз-

наÐомился"с"жизнью"людей"в"посе-

лениях," с" работой" инфрастрÞÐтÞр,

обслÞживающих"жизнедеятельность.

В" резÞльтате," сложилось" общее
представление"о"том,"чем"живёт"се-

ıодня"ВерхнеÐетсÐий"район.

-" " КаÐово" Ваше" первое" впе-

чатление"о"районе,"Þже"на"взıляд
полномочноıо" представителя
ГÞбернатора"ТомсÐой"области"в
Восточном" оÐрÞıе?

-"Я"не"первый"раз"здесь,"мноıо"и
ранее"ездил"по"районÞ,"но"в"дрÞıой
должности," с" дрÞıим" взıлядом" на
жизнь"района."Сейчас"это,"на"самом
деле," иное" " впечатление" –" живой
взıляд," живое" общение." У" меня" от
района" сложилось" очень" хорошее
впечатление:" район" живёт," район
развивается," район" не" хочет" сда-

ваться"перед"натисÐом"проблем,"Ðо-

торые"сÞществÞют"сеıодня"и"в"мире,

и"Þ"нас"в"стране,"в"области."РостÐов
развития" здесь" очень" мноıо," мне

   «Ðàéîí æèâ¸ò,
      ðàéîí ðàçâèâàåòñÿ...»

Серıей" Анатольевич" Банин," недавно" назначенный" представитель" ГÜбернатора" ТомсÎой" области" в
Восточном"оÎрÜıе,"16-17"марта"находился"в"ВерхнеÎетье"с"ознаÎомительной"поездÎой."Он"дал"интервью
районным"средствам"массовой"информации.

очень"понравилась"ваша"молодёжь,

работа,"Ðоторая"ведётся"в"шÐолах"–

образовательном"ÐомплеÐсе,"-"спор-

тивное" направление," творчество.

Замечательно" в" шÐолах!" Конечно,

есть"материальная"база,"это"отдель-

ный"вопрос," но" –" сами"люди," сами
подходы…"Может,"я"владею"недос-

таточной" информацией," но" Ðоıда
видишь," что" в" шÐоле" собираются
проводить" видеоÐонференцию" со
своими" Ðоллеıами"из" всех"мÞници-

пальных"образовательных" Þчрежде-

ний,"Ð"Þчастию"в"ней"приıлашены"все
желающие,"в"том"числе"и"Ðоллеıи"из
соседних"районов,"это"же"здорово.

Это"ıоворит"об"Þровне"специалистов,

Ðоторые"работают"здесь,"об"их"инте-

ресе,"аÐтивной"жизненной"позиции.

В"добрый"пÞть,"ÐаÐ"ıоворится!

-"Вы""ранее"приезжали"Ð"нам
в" район" ÐаÐ" заместитель" об-

ластноıо" рÞÐоводителя" здраво-

охранения,"на"Ваш"взıляд,"за"тот
период,"Ðоıда"Вы"не"были"здесь,

произошли"ли"ÐаÐие-то"позитив-

ные"изменения"в"нашем"здраво-

охранении?

-"В"целом"я"бы"отметил,"что"изме-

нения"позитивные."ПотомÞ"что"мате-

риальная"база"изменилась"–"детсÐое
отделение," сÐорая" помощь." Помню
ещё"то"старое,"деревянное,"здание,

в"Ðотором"всё"это"находилось."Сей-

час" это" преÐрасные" и" местораспо-

ложение,"и"Þсловия"для"работы"ме-

дицинсÐоıо"персонала."ПоэтомÞ"–"из-

менения" тольÐо" в" лÞчшÞю" сторонÞ.

Посмотрели"работÞ"лечебных"отделе-

ний"–"чисто,"аÐÐÞратно,"Þ"больных"ин-

тересовались,"ÐаÐ"лечат,"ÐаÐ"Ðормят.

Отзывы"тольÐо"положительные,"люди
в"целом"ıоворят,"что"здравоохране-

ние" района" отвечает" требованиям,

Ðоторые" выдвиıаются." Не" ıоворим,

что"нет"проблем,"они"есть,"и"очень
серьёзные"проблемы"в"здравоохра-

нении"района."Но"в"целом,"если"оце-

нивать" динамиÐÞ" развития" здраво-

охранения,"то"она"всё-таÐи"положи-

тельная."Я"вообще"не"заметил,"чтобы
можно"было"ıде-то"сÐазать,"что"здесь
было"пять"лет"назад"вот"это,"а"сейчас
оно"разрÞшено."Не"Þвидел"я"таÐоıо.

-" Все" Ваши" оценÐи" идÞт" с
плюсом," но," чтобы"развиваться,

нÞжно" видеть" ÐаÐие-то" свои" не-

достатÐи."На"Ваш"взıляд,"взıляд
свежий,"со"стороны,"на"что"нÞжно

обратить"в"первÞю"очередь"вни-

мание," чтобы"дальше"идти" впе-

рёд?

-" Если" не" вдаваться" в" подроб-

ности" Ðаждой"сферы," отдельно" там
социальный" блоÐ," эÐономичесÐий,

ÐÞльтÞра"и"таÐ"далее,"а"вести"речь"в
общем" о" развитии" мÞниципальноıо
образования" «ВерхнеÐетсÐий" рай-

он»,"то"я"бы"посоветовал,"-"и"мы"Þже
об"этом"ıоворили"с"А.Н."Сидихиным,

Главой"района,"-"занимать"более"«аı-

рессивнÞю»" позицию" в" отношении
позиционирования," ÐаÐ" это" модно
сейчас"ıоворить:"представлять"рай-

он," еıо" достижения," достоинства.

Район"делает"мноıо,"но"ниÐто"об"этом
не"знает."И"Ðоıда"сделан"был,"допÞс-

тим,"неÐий"шаı"в"нÞжном"направле-

нии,"он"не"полÞчает"своеıо"дальней-

шеıо"развития."Хоть"в"спорте,"хоть"со
встречами"со"знаменитыми"личностя-

ми,"хоть"в"отношении"достижений,"Ðо-

торые"сделаны"в"материальной"базе,

например," лечебных" Þчреждений,

хоть" взять" ÐаÐие-то" направления

шÐольноıо"образования."Я"не"боль-

шой" ещё" знатоÐ" образовательной
среды,"но"я"Þвидел"Þ"вас"очень"прият-

ные"«вещи»,"о"Ðоторых"надо"рассÐа-

зывать"и"развивать"эти"направления
-"не"бросать"их,"не"ıоворить,"что"се-

ıодня"нет"средств,"и"поэтомÞ"не"бÞдет
использоваться"проведение"тех"же,

Ð"примерÞ,"видеоÐонференций."Этоıо
делать" ни" в" Ðоем" слÞчае" нельзя." В
целом"мне"всё-таÐи"хотелось"бы,"что-

бы" рÞÐоводство" района" именно
представляло"интересы"своеıо"мÞни-

ципальноıо" образования" «Верхне-

ÐетсÐий" район»" на" всех" Þровнях" –

федеральном,"на"междÞнародном" –

есть" таÐие" возможности," -" на" об-

ластном,"естественно."А"что"Ðасается
ÐаÐих-то" отдельных" направлений
деятельности" –" по" отдельным"сфе-

рам,"стрÞÐтÞрам,"-"то"работы"здесь"не-

початый" Ðрай," просто" непочатый
Ðрай."Нельзя"сÐазать,"что"это"недоста-

тоÐ,"на"самом"деле"теÐÞчÐа"ıде-то"зае-

дает,"ıде-то"нет,"может"быть,"свежеıо
притоÐа"мыслей,"недостаточно"нÞж-

ной"информации."Попадаешь"ıде-то
в"замÐнÞтый"ÐрÞı"и"начинаешь"по"не-

мÞ"ходить…"НÞжно"выходить"из"неıо,

надо"вырываться"из"этоıо."А"перспеÐ-

тивы"Þ"района"очень"хорошие.

-" Серıей" Анатольевич," вер-

нёмся"Ð""инститÞтÞ"полномочных
представителей" ГÞбернатора
ТомсÐой"области."СÐажите,"с"Ðа-

Ðой" целью," с" ÐаÐими" задачами
создана"эта"стрÞÐтÞра"вместо"де-

партамента" по" работе" с" мÞни-

ципальными" образованиями," в
чём"разница"этих"двÞх"стрÞÐтÞр?

-"Я"не"работал"в"департаменте"по
работе"с"мÞниципальными"образова-

ниями," поэтомÞ" мне" объеÐтивно
трÞдно"сравнивать"работÞ"полномоч-

ных"представителей"и"работÞ"депар-

тамента,"давать"ÐаÐие-то"оценÐи."Я"не
дÞмаю,"что"эта"стрÞÐтÞра"создана"вза-

мен" департамента." Это" немножÐо
дрÞıой"Þровень"работы,"обеспечения
взаимодействия" междÞ" областной
властью" и" властью" мÞниципальных
образований," дрÞıой" стиль" работы.

ПоэтомÞ"ıоворить,"что"та"стрÞÐтÞра"бы-

ла"плоха,"а"эта"хорошая,"и"мы"бÞдем

работать"в"таÐой"вот"заÐонодатель-

ной"среде,"таÐ"ıоворить"нельзя"-"со-

вершенно" разные" подходы" Ð" орıа-

низации"работы."ИнститÞт"полномоч-

ных"представителей"-"более"проıрес-

сивная"форма"работы,"форма"взаи-

модействия," она" позволяет" оıрани-

чить," во-первых," перечень" мÞници-

пальных" образований:" Þ" департа-

мента"-"было"всё,"это"сложно,"здесь
же" –" оıраниченный"перечень"мÞни-

ципальных"образований,"с"Ðоторыми
необходимо"работать,"а"значит,"бо-

лее"прицельное,"более"адресное"ре-

шение" проблем" мÞниципальноıо
образования.

И,"во-вторых,"при"таÐих"подходах
обеспечивается"более"тесная"взаи-

мосвязь" междÞ" различными" Þров-

нями" власти," что" позволяет" более
быстро"доводить"всю"информацию,

Ðоторая" есть" на" Þровне" областной
власти," более" оперативно" полÞчать
информацию" от" мÞниципальных
образований," и" находить" ÐаÐие-то
варианты" решения" вопросов," не

тольÐо"на"областном"Þровне,"но"и"на
федеральном" -" Þ" нас" ведь" мноıо
федеральных" стрÞÐтÞр" работает" в
мÞниципалитетах."Это"позволяет"обес-

печить"Ðонтроль,"с"одной"стороны,"за
деятельностью"мÞниципальных"обра-

зований,"с"дрÞıой"стороны,"за"теми
решениями,"Ðоторые"принимаются"на
Þровне"Администрации"ТомсÐой"об-

ласти,"ГÞбернатора"ТомсÐой"области.

Они"должны"находить"своё"отраже-

ние"здесь,"в"мÞниципальных"образо-

ваниях"и"быть"исполненными.

То"есть,"это"достаточно"большой
ÐрÞı" полномочных" "фÞнÐций," но" он,

Ðонечно,"связан,"в"основном,"с"обес-

печением"баланса"интересов.

-"Вы"бÞдете"работать"тольÐо"с
властью," либо" предÞсматрива-

ются" ÐаÐие-то" формы" работы" и
с" населением?

-"СÞществÞет"Положение"о"полно-

мочных"представителях"ГÞбернатора
в"мÞниципальных"образованиях,"ıде
прямо"записано,"что"в"должностные
инстрÞÐции" входит" орıанизация
встреч" с" населением," реализация
личных" приёмов," проведение" раз-

личных"сходов"и"таÐ"далее."Да," эта
форма" работы" есть," и" она" бÞдет" в
моей"праÐтиÐе.

-" И" в" заÐлючение" интервью,

Серıей" Анатольевич," сÐажите
несÐольÐо" слов" о" себе.

"-"Я"–"томич,"родился"в"ТомсÐе"в
1956"ıодÞ."По"первомÞ"своемÞ"обра-

зованию" –" военный" врач," слÞжил" в
воорÞжённых"силах."Затем"демоби-

лизовался," Þшёл" из" армии," и" даль-

нейшая" моя" трÞдовая" деятельность
была"связана"со"здравоохранением,

с"медициной."Работал"на"различных
должностях," в" различных" Þчрежде-

ниях," и" последнее" место" работы" –

департамент"здравоохранения"Адми-

нистрации"ТомсÐой"области,"замес-

титель"начальниÐа"департамента."И
вот"теперь"–"переход"на"дрÞıÞю"рабо-

тÞ."ПолÞчил"второе"высшее"образо-

вание"по"специальности"«ıосÞдарст-

венное" и" мÞниципальное" Þправле-

ние»,"-"поэтомÞ"и"имею"возможность
занимать"таÐÞю"должность.

Записал"Н."ВЕРШИНИН.
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¹ 22 (9990)4 ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÑÐÅÄÀ, 30 ìàðòà

ПЕРВЫЙ" КАНАЛ
04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0" Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Федеральный"сÞдья».
17.00"Вечерние"новости.
17.20"Т/с"«След».
18.00" «Давай" поженимся!»
19.00" «Жди" меня».
20.00" «Время».
20.30" Т/с" «Возмездие».
21.30" Т/с" «Свидетели».
22.30"Ночные"новости.
22.50"Т/с"«Следствие"по"те-
лÞ».
23.40" Х/ф" «ДежÞрный" па-
па» .
01.30"Х/ф"«Джо"и"МаÐс».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05" «Безответная"любовь.
Римма" КазаÐова».
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30"«Местное"время."Вес-
ти-Сибирь».
12.50" «С" новым" домом!»
13.50" Т/с" «КаменсÐая».
1 4 . 4 5 " «Вести." ДежÞрная
часть».
15.00" «Вести».
15.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
15.50"Т/с"«КÞлаıин"и"парт-
неры».
17.00" «Вести».
17.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
18.55"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
19.55"Т/с"«ИнститÞт"блаıо-
родных" девиц».
21.00" «Вести».
21.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной"ночи,"ма-
лыши! »

22.00" Т/с" «Всеıда" ıовори
«всеıда».
00.50"«Вести"+».
01.10" Х/ф" «ЧеловеÐ," Ðото-
рый" молчал».
02.45" Х/ф" «Мы," нижепод-
писавшиеся» .
0 5 . 4 5 " «Вести." ДежÞрная
часть».

КУЛЬТУРА
06.00" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15"«Кто"там...»"АвторсÐая
проıрамма"В." ВерниÐа.
09.50"Х/ф"«Успех».
11.25" «Линия" жизни»." Сер-
ıей"Гармаш.
12.15" «Цитаты" из" жизни».
12.55"Д/с"«История"произве-
дений" исÐÞсства».
13.20" Ж.-Б." Мольер." СпеÐ-
таÐль" «ЛеÐарь" поневоле».
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
14.40"М/с"«ПÞтешествие"не-
разлÞчных" дрÞзей».
14.45" М/ф" «Спортландия».
15.05"Т/с"«ДевочÐа"из"оÐеа-

на» .
15.30"Д/с"«Обезьяны-вориш-
Ðи» .
15.55" Д/ф" «Надежда" Казан-
цева." ПарадоÐсы" сÞдьбы».
16.20" «Последние" шедевры
велиÐих" Ðомпозиторов» .
Л."Бетховен."Симфония"№9.
17.40"Д/с"«Варвары»."«Готы».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
1 9 . 0 5 " «Сати." НесÐÞчная
ÐлассиÐа...»" с" ЕÐатериной" и
Георıием" ЖемчÞжными.
1 9 . 4 5" «Острова» ." Михаил
КÞзнецов.
20.25" «Academia».
2 1 . 1 5 " «Тем" временем»" с
АлеÐсандром"АрханıельсÐим.
2 2 . 0 0 " «Кто" мы? »" «Элита:
фÞндамент" и" динамит" рÞс-
сÐой" власти».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.55" «КинесÐоп»" с" Петром
ШепотинниÐом.
2 3 . 3 5" Д/ф" «Причины" для
жизни." Юрий" КлепиÐов».
00.20" Д/ф" «Арль." Наследие
Рима"и"родина"Винсента"ван
Гоıа».
00.40" «Academia».
01.25" С." ПроÐофьев." Сюита
из" мÞзыÐи" балета" «Ромео" и
ДжÞльетта».

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 28 ìàðòà ÂÒÎÐÍÈÊ, 29 ìàðòà
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0" Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Федеральный"сÞдья».
17.00"Вечерние"новости.
17.20"Т/с"«След».
18.00" «Давай" поженимся!»
19.00" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30" Т/с" «Возмездие».
21.30" «Управление" сном».
22.30"Ночные"новости.
22.50" «На" ночь" ıлядя».
23.40" Х/ф" «ДежÞрный" па-
па:" летний" лаıерь».
01.30" Х/ф" «ЗазÞбренное
лезвие»..

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35,"07.35,"08.35,"09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05"«Смерть"Монте-Крис-
то."ВиÐтор"Авилов».
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30"«Местное"время."Вес-
ти-Сибирь».
12.50" «С" новым" домом!»
13.50" Т/с" «КаменсÐая».
1 4 . 4 5" «Вести." ДежÞрная
часть».
15.00" «Вести».
15.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
15.50"Т/с" «КÞлаıин"и"пар-
тнеры».
17.00" «Вести».
17.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
18.55" Т/с" «Все" Ð" лÞчше-
мÞ».
19.55" Т/с" «ИнститÞт" бла-
ıородных" девиц».
21.00" «Вести».
21.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50"«СпоÐойной"ночи,"ма-
лыши! »

22.00" Т/с" «Всеıда" ıовори
«всеıда».
00.50"«Вести"+».
01.10"Х/ф"«ДÞблеры».
03.30" «Горячая"десятÐа».
04.40" Т/с" «ЗаÐон" и" поря-
доÐ».
0 5 . 4 5 " «Вести." ДежÞрная
часть».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «Главная" роль».
0 9 . 4 0 " Х/ф" «Граница" на
замÐе» .
11.10"Д/ф"«МехиÐо."От"ацте-
Ðов" до" испанцев».
1 1 . 2 5" Д/ф" «Причины" для
жизни." Юрий" КлепиÐов».
12.05" Д/с" «Варвары».
12.50" «Пятое"измерение».
13.15" Х/ф" «МорсÐие" рас-
сÐазы» .
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
14.40"М/с"«ПÞтешествие"не-
разлÞчных" дрÞзей».
14.45"М/ф"«В"стране"невыÞ-
ченных" ÞроÐов»," «КÞда" идет
слоненоÐ».
15.15"Т/с"«ДевочÐа"из"оÐеа-
на» .
15.40"Д/с"«Обезьяны-вориш-
Ðи» .
16.05" «Корифеи"российсÐой
медицины»."Георıий"Несторо-
вич" СперансÐий.
16.35" «Последние" шедевры
велиÐих"Ðомпозиторов»."П.И.
ЧайÐовсÐий." Симфония" №" 6
«ПатетичесÐая».
17.30"Д/ф"«Поль"Сезанн».
17.40" Д/с" «Варвары»." «ГÞн-
ны » .
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
19.05"«Власть"фаÐта»."«Небо
и" человеÐ».
1 9 . 4 5" «Больше," чем" лю-
бовь» ." Вячеслав" ПьецÞх" и
Ирина" Ефимович.
20.25" «Academia».
21.15" «АпоÐриф».
22.00"«Монолоı"в"4-х"частях».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «Мой" младший
брат» .
00.35"Д/ф"«Лалибэла."Новый
ИерÞсалим"в"АфриÐе».
00.55" «Academia».
01.40"Д/ф"«МехиÐо."От"ацте-
Ðов" до" испанцев».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».

07.10"Д/ф"«Царство"льда».
08.00"Д/с"«Все"о"деньıах».
09.00" «Сейчас».
09.30" «СÞд" времени».
10.25" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30"Д/ф"«ХищниÐ"на"тропе
войны." Полярный" медведь».
12.25"Х/ф"«Черт"с"портфе-
лем».
13.00" «Сейчас».
13.30"Х/ф"«Черт"с"портфе-
лем».
14.20" Т/с" «Вечный" зов».
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00"Т/с"«ЧеловеÐ"войны».
21.00" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
2 2 . 0 0" Т/с" «Аıент" нацио-
нальной" безопасности».
23.00" «Сейчас».
23.30" Т/с" «Вечный" зов».
00.55"Х/ф"«ПриÐазано"взять
живым» .
02.40"Х/ф" «ЛÞна" 2112».
04.35"Д/ф"«ХищниÐ"на"тропе
войны." Полярный" медведь».
05.40"Д/ф"«Царство"льда».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
09.00" «Моя"планета».
09.30" «НаÞÐа" 2.0».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Все"вÐлючено».
11.40" «Вести-спорт».
11.55" Лыжный" спорт.
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «Неделя" спорта».
16.05" «Все" вÐлючено».
17.10"Биатлон.
17.55" «Биатлон"с"Дмитрием
ГÞберниевым».
18.30"Биатлон.
19.15" «Вести-спорт».
19.30"Х/ф"«Стальные"тела».
21.35" «Основной" состав».
22.10"ХоÐÐей."КХЛ.
01.00" «Вести.ru».
01.15" «Вести-спорт».
0 1 . 4 0" ФÞтбол." Чемпионат
Европы-2012.
03.40"«Вести-спорт».
03.50" «Моя" планета».
05.00" «Вести.ru».
05.15" «Моя" планета».
07.30"«Основной"состав».

ПЕРВЫЙ" КАНАЛ
04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0" Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Федеральный"сÞдья».
17.00"Вечерние"новости.
17.20"Т/с"«След».
18.00" «Давай" поженимся!»
19.00" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30" Т/с" «Возмездие».
2 1 . 3 0" «Среда" обитания» .
«Чей" тÞфля?»
22.30"Ночные"новости.
22.50"Т/с"«Белый"воротни-
чоÐ».
23.40" Х/ф" «Мария-АнтÞа-
нетта».
02.05" Х/ф" «РомантичесÐое
престÞпление».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05"«ПроÐлятие"фараонов».
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30"«Местное"время."Вес-
ти-Сибирь».
12.50" «С" новым" домом!»
13.50" Т/с" «КаменсÐая».
1 4 . 4 5" «Вести." ДежÞрная
часть».
15.00" «Вести».
15.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
15.50"Т/с"«КÞлаıин"и"парт-
неры».
17.00" «Вести».
17.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».

17.50"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
18.55"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
19.55"Т/с"«ИнститÞт"блаıо-
родных" девиц».
21.00" «Вести».
21.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной"ночи,"ма-
лыши! »
22.00" Т/с" «Всеıда" ıовори
«всеıда».
23.50" «Старший" сын" Ста-
лина» .
00.50"«Вести"+».
01.10"Х/ф"«Империя"Солн-
ца» .
04.15" «Честный" детеÐтив».
04.50" Т/с" «ЗаÐон" и" поря-
доÐ».
0 5 . 4 5" «Вести." ДежÞрная
часть».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «Главная" роль».
09.40" Х/ф" «Мой" младший
брат».
11.25" Д/ф" «Монастырь" Ри-
ла» .
11.40"«Филолоı."НиÐолай"Ли-
бан» .
12.05" Д/с" «Варвары»." «ГÞн-
ны » .
1 2.50" «Леıенды" ЦарсÐоıо
Села».
13.15" Х/ф" «Тайна" золотой
ıоры».
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
1 4 . 4 0" М/с" «ПÞтешествие
неразлÞчных" дрÞзей».
1 4 . 4 5 " М/ф" «КаÐ" ıрибы" с
ıорохом" воевали»," «МиÐоли-
но"боıатство».
15.15"Т/с"«ДевочÐа"из"оÐеа-
на» .
15.40"Д/с"«Обезьяны-вориш-
Ðи» .
16.05"«Корифеи"российсÐой
медицины»." Серıей" Петро-
вич" БотÐин.
16.35" «Последние" шедевры
велиÐих" Ðомпозиторов» .
Д." ШостаÐович." Симфония
№15.
17.25" Д/ф" «Лалибэла." Но-

вый"ИерÞсалим" в" АфриÐе».
17.40" Д/с" «Варвары»." «Ви-
Ðинıи» .
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
19.05" «Абсолютный" слÞх».
Альманах" по" истории" мÞзы-
Ðальной" ÐÞльтÞры.
19.45" «Генералы" в" штатс-
Ðом»."Леонид"Костандов.
20.10" Д/ф" «СÐеллиı-МайÐл
-"поıраничный"Ðамень"мира».
20.25" «Academia».
21.15" «Маıия" Ðино».
22.00"«Монолоı"в"4-х"частях».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «Личная" жизнь
КÞзяева" Валентина» .
00.00"Д/ф"«Смертельная"на-
ıота».
00.55" «Academia».
01.40"Д/ф"«Монастырь"Рила».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10" Д/ф" «Земные" ÐатаÐ-
лизмы» .
08.00"Д/с"«Все"о"деньıах».
09.00" «Сейчас».
09.30" «СÞд" времени».
10.25" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30"Д/ф"«ХищниÐ"на"тропе
войны." АÐÞла».
1 2 . 2 5" Х/ф" «Внимание!
Всем" постам...»
13.00" «Сейчас».
1 3 . 3 0 " Х/ф" «Внимание!
Всем" постам...»" Продол-
жение.
14.35" Т/с" «Вечный" зов».
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00"Т/с"«ЧеловеÐ"войны».
21.00" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
22.00" Т/с" «Аıент" нацио-
нальной" безопасности».
23.00" «Сейчас».

23.30" Т/с" «Вечный" зов».
0 1 . 0 0 " Х/ф" «Внимание!
Всем" постам...»
02.35"Д/ф"«ХищниÐ"на"тропе
войны." АÐÞла».
03.35"«ЖенсÐий"вечер"на"5-ом».
05.10" «Проıресс»" с" Иıорем
МаÐаровым.
06.00"Д/ф"«Земные"ÐатаÐлиз-
мы » .

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
08.55" «Top" Gear».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Все"вÐлючено».
11.40" «Вести-спорт».
11.55" Лыжный" спорт.
13.05" «Все" вÐлючено».
13.25" Лыжный" спорт.
15.20" «Вести.ru».
15.35" «Вести-спорт».
15.55" Х/ф" «Спартанец».
18.05" «Все" вÐлючено».
19.05" «Вести-спорт».
19.20" «ХоÐÐей" России».
19.55" ХоÐÐей." КХЛ." Финал
Ðонференции." «
22.25" Волейбол." Чемпионат
России." МÞжчины.
0 0 . 1 5" Профессиональный
боÐс.
01.00" «Вести.ru».
01.15" «Вести-спорт».
01.35" «АлÐомафия»." Фильм
Бориса"Соболева.
02.05" «Top" Gear».
03.10"«Вести-спорт».
03.20" «Моя" планета».
04.30" «Вести.ru».
04.45" «Моя" планета».
06.25" «Top" Gear».
07.25" «ХоÐÐей" России».

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

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

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/ф"«Нашествие"бам-
бÞÐовых" Ðрыс».
08.00"Д/с"«Все"о"деньıах».
09.00" «Сейчас».
09.30" «СÞд" времени».
10.25" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30" Х/ф" «ЖестоÐий" ро-
манс» .
13.00" «Сейчас».
13.30" Х/ф" «ЖестоÐий" ро-
манс»."Продолжение.
14.40" Т/с" «Вечный" зов».
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00"Т/с"«ЧеловеÐ"войны».
21.00" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
22.00" Т/с" «Аıент" нацио-
нальной" безопасности».
23.00" «Сейчас».
23.30" Т/с" «Вечный" зов».
01.00" «Шаıи"Ð"ÞспехÞ».
02.00" Т/с" «Волландер».
03.55"«ЖенсÐий"вечер"на"5-ом».
05.30"Д/ф"«Нашествие"бам-
бÞÐовых" Ðрыс».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
08.55" «Моя" планета».
09.25" «ИндÞстрия" Ðино».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Все"вÐлючено».
11.45" «Вести-спорт».
12.00" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
12.05" Лыжный" спорт.
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «Top" Gear».
16.45" «Все" вÐлючено».
1 7 . 2 0" Профессиональный
боÐс.
19.20" «Вести-спорт».
19.40"ХоÐÐей."КХЛ.
22.15"Х/ф"«Кто"я?»
01.00" «Вести.ru».
01.15"«Неделя"спорта».
02.10"«Top"Gear».
03.15" «Вести-спорт».
03.25" «Страна.ru».
04.30" «Вести.ru».
04.45" «Моя" планета».
06.05" «Top" Gear».
07.10"«Неделя"спорта».
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Лицензия"Д"№"800557"от"4.09.2006"ı."выдана"федеральным"аıентством
по"строительствÞ"и"ЖКХ.

Изıотовление"и"монтаж
оÎон"фирмы"VEKA.

В"марте"СКИДКИ"до"15%

Пер."БанÐовсÐий,"5,"ТЦ"Лиıа"(2"этаж)

Тел."2-28-86,"8-961-095-17-02.
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«Õîçÿéñêèé äâîð»
Óë. Áåðåãîâàÿ, 7. Òåë. 2-63-93, 2-27-66,

8-913-806-75-45.

Товар" подлежит" обязательной" сертифиÎации РеÐлама

Часы"работы"с"10.00"до"18.00"часов.

В"ПРОДАЖЕ:"цемент,"сотовый"полиÎарбонат,

профнастил,"строительно-отделочные"мате-

риалы"в"наличии"и"под"заÎаз.

А"таÎже"большой"выбор"продÜÎтов"питания
по"оптовым"ценам.
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¹ 22 (9990) 5ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÑÓÁÁÎÒÀ, 2 àïðåëÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.40" Х/ф" «Амнистия».
05.00"Новости.
05.10"Х/ф"«Амнистия»."Про-
должение.
06.20" «Иıрай," ıармонь" лю-
бимая! »
07.10" «Дисней-ÐлÞб».
08.00" «Умницы" и" ÞмниÐи».
08.40"«Слово"пастыря».
09.00"Новости.
09.15" «СмаÐ».
09.50" «Станислав" ГоворÞ-
хин."Место"встречи...»
11.00"Новости.
11.15" Х/ф" «ПассажирÐа».
13.10" Т/с" «Блаıословите
женщинÞ» .
17.00"Х/ф"«ВорошиловсÐий
стрелоÐ».
19.00" «ФабриÐа" звезд."Воз-
вращение».
20.00" «Время».
20.15" «ФабриÐа" звезд."Воз-
вращение».
21.30" «ПрожеÐторперисхил-
тон».
22.10" «Что?" Где?" Коıда?»
23.20"Х/ф" «Миллионер"по-
неволе».
01.05"Х/ф" «ДиÐие"штÞчÐи».
03.05" Х/ф" «Снайпер-2».

РОССИЯ
06.10" Х/ф" «Неисправимый
лıÞн» .
07.45" «Вся"Россия».
07.55"«СельсÐое"Þтро».
0 8 . 2 5" «Диалоıи" о" живот-
ных » .
09.00" «Вести».
09.10"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
09.20" «Военная" проıрамма»
АлеÐсандра" СладÐова.
09.50" «СÞбботниÐ».
10.30" «ГородоÐ»." Дайджест.
РазвлеÐательная" проıрамма.
11.05" «Районные" вести».
1 1 . 2 0" ТоÐ-шоÞ" «Я" таÐ" дÞ-
маю»." «ЭÐономичесÐое" воз-
рождение"России».
12.00" «Вести».
12.10"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
1 2 . 2 0 " «Вести." ДежÞрная
часть».
12.50" «Честный" детеÐтив».
13.20"Т/с" «КрÞжева».
15.00" «Вести».
15.20"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
15.30"Т/с" «КрÞжева».
17.15" «СÞбботний" вечер».

19.10"ШоÞ" «Десять"миллио-
нов»" с"МаÐсимом"ГалÐиным.
20.10"Х/ф"«ПÞсть"ıоворят».
21.00" «Вести"в"сÞбботÞ».
21.40"Х/ф"«ПÞсть"ıоворят».
Продолжение.
00.40" «Девчата».
01.15" Х/ф" «ПиÐап." Съем
без" правил».
02.50" Х/ф" «Плохая" репÞ-
тация» .
04.55" «Комната" смеха».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.10" «БиблейсÐий" сюжет».
09.40"Х/ф"«Коллеıи».
1 1 . 2 0 " «Личное" время» .
НиÐолай"Лебедев.
11.45" Х/ф" «ПроделÐи" сор-
ванца» .
12.55" М/ф" «Веселый" цып-
леноÐ».
13.05" «ЗаметÐи" натÞралис-
та»"с"АлеÐсандром"ХабÞрıае-
вым .
1 3 . 3 5" «Очевидное-неве-
роятное».
14.05"«ВоÐзал"мечты."Мсти-
слав" Ростропович»." Авторс-
Ðая" проıрамма" Юрия" Баш-
мета.
14.45" Д/ф" «И" один" в" поле
воин." Елена" ЧÞÐовсÐая».
1 5 . 2 5 " «СпеÐтаÐли-леıен-
ды»." «Мещане»." ПостановÐа
Г."Товстоноıова."Запись"1972"ı.
18.00"«РомантиÐа"романса».
Василий" Герелло" и" «Терем-
Ðвартет».
18.55" «Леıенда" поÐоления».
Вечер-посвящение" Василию
АÐсеновÞ.
20.20" Х/ф" «Застава" Ильи-
ча».
23.40"95"лет"со"дня"рождения
Олеıа" ЛÞндстрема." Концерт
орÐестра"джазовой"мÞзыÐи.
00.20" М/ф" «Вий»," «Дождь
сверхÞ" вниз».
00.55" «Личное" время»." Ни-
Ðолай"Лебедев.
01.25" «ОбыÐновенный" Ðон-
церт" с" ЭдÞардом" Эфиро-
вым » .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" М/ф" «Золотой" маль-
чиÐ»," «ПриÐлючения" Мюнх-
ıаÞзена»," «ДиÐие" лебеди»,
«Кот"Леопольд».
09.40" Х/ф" «КÞвыроÐ" через
ıоловÞ».
11.00" «Сейчас».

11.10" Д/ф" «ПочемÞ" мы" не
предсÐазываем" землетрясе-
ния ? »
12.00" «Личные" вещи." Вла-
димир" ХотиненÐо»." ВедÞщий
Андрей" МаÐсимов.
13.00"«ИсторичесÐие"хрониÐи
с" НиÐолаем" Сванидзе».
14.00" «В" нашÞ" ıавань" захо-
дили" Ðорабли...»
15.00" Т/с" «Чисто" анıлийс-
Ðие" Þбийства»." «Ясновидя-
щие» .
17.00" Т/с" «Чисто" анıлийс-
Ðие" Þбийства» ." «Тайные
долıи».
18.55" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «Смерть" шпио-
нам! »
00.15" Т/с" «ТихооÐеансÐий
фронт».
02.20" Х/ф" «ПереÐрестный
оıонь».
04.20" Д/ф" «ПочемÞ" мы" не
предсÐазываем" землетрясе-
ния ? »
05.20" Д/с" «Календарь" при-
роды."Весна».

СПОРТ
08.00" «Страна.ru».
09.00" «Моя"планета».
10.00"«Вести-спорт».
10.10" «Вести.ru»." Пятница.
10.45" «Моя" планета».
11.05" «В" мире" животных».
11.35" «Вести-спорт».
11.50" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
11.55" Биатлон.
13.20"Х/ф"«Ультрафиолет».
15.00" «Вести-спорт».
15.15"«Задай"вопрос"минис-
трÞ».
15.55" «Top" Gear».
17.25"Х/ф" «Горец-5».
19.20" «Вести-спорт».
19.40"ХоÐÐей."КХЛ.
2 2 . 1 5" Профессиональный
боÐс.
23.25" ФÞтбол.
01.25" «Вести-спорт».
01.40" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
01.50" «Смешанные" едино-
борства».
04.15" «Вести-спорт».
04.25" «Top" Gёrl».
05.25" «ИндÞстрия" Ðино».
05.55" «Моя" планета».
07.00" «Страна.ru».

×ÅÒÂÅÐÃ, 31 ìàðòà
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0" Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Федеральный"сÞдья».
17.00"Вечерние"новости.
17.20"Т/с"«След».
18.00" «Давай" поженимся!»
19.00" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30" Т/с" «Возмездие».
21.30" «ЧеловеÐ"и" заÐон».
22.30"Ночные"новости.
22.50" «СÞдите" сами».
23.50"Х/ф"«НиÐоıда"не"раз-
ıоваривай" с" незнаÐом-
цами» .
01.20"Х/ф"«Любовь"во"вре-
мя" холеры».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05"«В"оıнедышащей"лаве
любви." Светлана" Светлич-
ная» .
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30"«Местное"время."Вес-
ти-Сибирь».
12.50" «С" новым" домом!»
13.50" Т/с" «КаменсÐая».
1 4 . 4 5" «Вести." ДежÞрная
часть».
15.00" «Вести».
15.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
15.50"Т/с"«КÞлаıин"и"парт-
неры».
17.00" «Вести».
17.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
18.55"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
19.55"Т/с"«ИнститÞт"блаıо-
родных" девиц».
21.00" «Вести».
21.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной"ночи,"ма-
лыши! »
22.00" Т/с" «Всеıда" ıовори
«всеıда».
23.50" «ПоединоÐ».

00.50" «Свидетели»." «Тайны
ÐремлевсÐих"протоÐолов."Ва-
лентин" Фалин».
02.20"Х/ф"«Мечтатель».
04.30" Т/с" «ЗаÐон" и" поря-
доÐ».
05.25" «ГородоÐ».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «Главная" роль».
09.40" Х/ф" «Личная" жизнь
КÞзяева" Валентина» .
10.50"Д/ф"«Босра."Бастион"на
ВостоÐе».
11.05" «Тень"застывшеıо"ис-
полина»." Владимир" Стасов.
11.45" Д/с" «Варвары»." «Ви-
Ðинıи» .
12.30"«ВеÐ"рÞссÐоıо"мÞзея».
13.00" Х/ф" «Пятьдесят" на
пятьдесят».
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
14.40"М/с"«ПÞтешествие"не-
разлÞчных" дрÞзей».
14.45" М/ф" «ФантиÐ." Перво-
бытная" сÐазÐа»," «Хитрая" во-
рона».
15.15"Т/с"«ДевочÐа"из"оÐеа-
на» .
15.40"Д/с"«Обезьяны-вориш-
Ðи» .
16.05" «Корифеи"российсÐой
медицины»." Владимир" Пет-
рович"Филатов.
16.35" «Последние" шедевры
велиÐих" Ðомпозиторов»." С.
Рахманинов." «Симфоничес-
Ðие" танцы».
17.25" Д/ф" «СÐеллиı-МайÐл
-" поıраничный"Ðамень"мира».
17.40"Д/с" «Варвары»." «Мон-
ıолы».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
19.05"«Черные"дыры."Белые
пятна» .
1 9 . 4 5 " Д/ф" «Неизвестный
АэС».
20.25" «Academia».
21.15" «КÞльтÞрная" револю-
ция»." Проıрамма" М." Швыд-
Ðоıо.
22.00"«Монолоı"в"4-х"частях».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «9" дней" одноıо
ıода» .
00.35" Л." Грёндаль." Концерт
для"тромбона"с"орÐестром.
00.55" «Academia».
01.40"Д/ф"«Босра."Бастион"на
ВостоÐе».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10" Д/ф" «Земные" ÐатаÐ-
лизмы» .
08.00"Д/с"«Все"о"деньıах».

09.00" «Сейчас».
09.30" «СÞд" времени».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30"Д/ф"«ХищниÐ"на"тропе
войны." ВолÐ».
12.20" Х/ф" «Выстрел" в" тÞ-
мане» .
13.00" «Сейчас».
13.30" Х/ф" «Выстрел" в" тÞ-
мане»."Продолжение.
14.30" Т/с" «Вечный" зов».
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00"Т/с"«ЧеловеÐ"войны».
21.00" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
2 2 . 0 0" Т/с" «Аıент" нацио-
нальной" безопасности».
23.00" «Сейчас».
23.30" Т/с" «Вечный" зов».
00.50" Х/ф" «Выстрел" в" тÞ-
мане» .
02.35"Д/ф"«ХищниÐ"на"тропе
войны." ВолÐ».
03.35"«ЖенсÐий"вечер"на"5-ом».
05.10" «Проıресс»" с" Иıорем
МаÐаровым.
06.00" Д/ф" «Земные" ÐатаÐ-
лизмы» .

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
08.55" «Top" Gear».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Все"вÐлючено».
11.30" «Спортивная" наÞÐа».
12.00" «Вести-спорт».
12.15" «Моя" планета».
13.20" «В" мире" животных»" с
НиÐолаем"Дроздовым.
13.50" «Моя" планета».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.10"Х/ф"«Стальные"тела».
17.15" «Все" вÐлючено».
18.00"«Мертвая"зона».
19.05" «Вести-спорт».
19.25"Волейбол.".
21.15" «Основной" состав».
21.40"ХоÐÐей."КХЛ.
0 0 . 1 5" Профессиональный
боÐс.
01.00" «Вести.ru».
01.15" «Вести-спорт».
0 1 . 3 5" «Рейтинı" Тимофея
Баженова».
02.05"Премьера."«Top"Gёrl».
03.05" «Вести-спорт».
03.15" «НаÞÐа" 2.0».
04.25" «Вести.ru».
04.40" «Моя"планета».
07.25" «Спортивная" наÞÐа».

ÏßÒÍÈÖÀ, 1 àïðåëÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «ЖКХ».
10.45" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.20" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 0" Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.50" «Федеральный"сÞдья».
17.00"Вечерние"новости.
17.20" «Поле"чÞдес».
18.40"«ПÞсть"ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"Х/ф"«КаниÐÞлы"стро-
ıоıо" режима».
2 2 . 4 0 " «ЗаÐрытый" поÐаз» .
«СÐазÐа" про" темнотÞ».
01.20"Х/ф"«…И"правосÞдие
для"всех».
03.30"Т/с"«Вспомни,"что"бÞ-
дет».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05" «МÞсÞльмане».
10.15"«Мой"серебряный"шар.
Татьяна" Самойлова»." ВедÞ-
щий" -"Виталий"ВÞльф.
11.10" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30"«Местное"время."Вес-
ти-Сибирь».
12.50" «С" новым" домом!»
13.50" Т/с" «КаменсÐая».
1 4 . 4 5" «Вести." ДежÞрная
часть».
15.00" «Вести».
15.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
15.50" Т/с" «КÞлаıин" и" пар-
тнеры» .
17.00" «Вести».
17.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
18.55"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
19.55"Т/с"«ИнститÞт"блаıо-
родных" девиц».
21.00" «Вести».
21.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной"ночи,"ма-
лыши! »
22.00" «ФаÐтор"А».
23.00" «Юрмала»."Фестиваль
юмористичесÐих" проıрамм.

00.55"Х/ф" «БезÞмно"влюб-
ленный» .
03.00"Х/ф"«Миллион"лет"до
нашей" эры» .
05.05"«Мой"серебряный"шар.
Татьяна" Самойлова»." ВедÞ-
щий" -"Виталий"ВÞльф.

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «Главная" роль».
09.40" Х/ф" «9" дней" одноıо
ıода».
11.30"Д/с" «Варвары»." «Мон-
ıолы».
12.20" «Письма" из" провин-
ции»." Уфа.
12.50"Х/ф"«Дороıа».
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
1 4 . 4 0" «В" мÞзей" -" без" по-
водÐа» ." Проıрамма" для
шÐольниÐов.
14.50" М/ф" «Мойдодыр».
15.10" «За"семью"печатями».
ТелевиÐторина"для" старшеÐ-
лассниÐов.
15.40"Д/с"«Обезьяны-вориш-
Ðи» .
1 6 . 0 5" «Кто" мы? »" «Элита:
фÞндамент" и" динамит" рÞс-
сÐой" власти».
16.35"«ЦарсÐая"ложа»."Гале-
рея" мÞзыÐи.
17.15" Д/ф" «КарÐасная" цер-
Ðовь"в"Урнесе."Мировое"дере-
во" Иııдрасиль».
17.35" Д/ф" «МÞзыÐа" в" стра-
нах" бамбÞÐа».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45"Х/ф"«ВеÐ"Мопассана.
Повести" и" рассÐазы" XIX
столетия».
2 0 . 5 0" «Линия" жизни» .
Татьяна" Васильева.
2 1 . 4 5" Д/ф" «Беллинцона.
Ворота"в"Италию».
22.00"«Монолоı"в"4-х"частях».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «Коллеıи».
00.30"«Кто"там...»"АвторсÐая
проıрамма"В." ВерниÐа.
00.55" Д/ф" «МÞзыÐа" в" стра-
нах" бамбÞÐа».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10" Д/ф" «Земные" ÐатаÐ-
лизмы» .
08.00"Д/с"«Все"о"деньıах».
09.00" «Сейчас».
09.30" «СÞд" времени».
10.25" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30"Д/ф"«ХищниÐ"на"тропе
войны." Лев».

12.45"Х/ф"«Не"ходите,"дев-
Ðи," замÞж».
13.00" «Сейчас».
13.30"Х/ф"«Не"ходите,"дев-
Ðи," замÞж»." Продолжение.
14.40" Т/с" «Вечный" зов».
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00"Т/с"«ЧеловеÐ"войны».
21.00" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
2 2 . 0 0" Т/с" «Аıент" нацио-
нальной" безопасности».
00.00"Т/с"«Вечный"зов».
01.25" Х/ф" «Вий».
02.55" Х/ф" «НачальниÐ" ЧÞ-
ÐотÐи» .
04.45"Д/ф"«ХищниÐ"на"тропе
войны." Лев».
05.55" Д/ф" «Земные" ÐатаÐ-
лизмы» .

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
08.55" «Top" Gear».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Все"вÐлючено».
11.30" «Спортивная" наÞÐа».
12.00" «Вести-спорт».
12.15" «Моя" планета».
13.20" «В" мире" животных».
13.50" «Моя" планета».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.10"Х/ф"«Стальные"тела».
17.15" «Все" вÐлючено».
18.00"«Мертвая"зона».
19.05" «Вести-спорт».
19.25"Волейбол.".
21.15" «Основной" состав».
21.40"ХоÐÐей."КХЛ.
0 0 . 1 5" Профессиональный
боÐс.
01.00" «Вести.ru».
01.15" «Вести-спорт».
0 1 . 3 5 " «Рейтинı" Тимофея
Баженова».
02.05"Премьера."«Top"Gёrl».
03.05" «Вести-спорт».
03.15" «НаÞÐа" 2.0».
04.25" «Вести.ru».
04.40" «Моя"планета».
07.25" «Спортивная" наÞÐа».

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.05" Начало" пере-
дач.
21.05-21.25" Новости.
21.25-21.50" ТоÐ-шоÞ" «Ес-
тественный"отбор».
21.50-24.00" ДоÐÞменталь-
ные" фильмы.

 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 3 àïðåëÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

05.00"Новости.
05.10"Х/ф" «Седьмая"пÞля».
06.50" «СлÞжÞ" отчизне!»
07.20" «Дисней-ÐлÞб».
08.10"«Здоровье».
09.00"Новости.
09.15" «НепÞтевые" заметÐи»
с"Дм." Крыловым.
09.30"«ПоÐа"все"дома».
10.30" «Фазенда».
11.00"Новости.
11.15" Х/ф" «Неподдающие-
ся».
12.40"«Волшебный"мир"Дис-
ней»." «Бэмби».
14.00" Х/ф" «ТитаниÐ».
17.30" «ЖестоÐие"иıры»."Но-
вый"сезон.
20.00" ВосÐресное" «Время».
Информационно-аналити-
чесÐая" проıрамма.
21.00" «МÞльт" личности».
21.30" «Yesterday" live».
22.20" «Познер».
2 3 . 3 0" Х/ф" «ПолÞночный
эÐспресс».
01.45" Х/ф" «ДÞрдом" на" Ðо-
лесах».

РОССИЯ
06.00" Х/ф" «СицилиансÐая
защита» .
07.40"«Сам"себе"режиссер».
08.30"«Смехопанорама"Евıе-
ния"Петросяна».
09.00" «Утренняя" почта».
09.40" «Сто"Ð"одномÞ».
10.25" «Города"и"веси».
11.20"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ." События" недели».
12.00" «Вести».
12.10" Т/с" «ИндÞс».
15.00" «Вести».
15.20"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
15.30" Т/с" «ИндÞс».
16.15" Владимир" ВиноÐÞр" в
пародийном" шоÞ" «Золотой
патефон».
18.05" «Танцы"со" звездами».
Сезон-2011.
21.00" «Вести"недели».
22.05" Х/ф" «Любовь" прихо-
дит" не" одна».
00.00"«Специальный"Ðоррес-
пондент».
01.00" «Геннадий" Хазанов.
Повторение"пройденноıо».
01.30"Х/ф"«Перелом».

0 3 . 5 0 " Х/ф" «Ядовитый
плющ- 3 » .

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.10" «ОбыÐновенный" Ðон-
церт" с" ЭдÞардом" Эфиро-
вым » .
09.40"Х/ф"«Доброе"Þтро».
1 1 . 0 5" «Леıенды" мировоıо
Ðино»." МайÐл" Кейн.
11.35"М/ф"«Ведьмина"слÞж-
ба" доставÐи».
13.15" М/ф" «Сын" проÐÞрора
спасает"Ðороля».
13.25" Д/ф" «ДиÐая" природа
БалтиÐи» .
14.20" «Что" делать?»." Проı-
рамма"В." ТретьяÐова.
15.10" «Звездные"портреты».
«Серıей" КриÐалёв." ЧеловеÐ-
реÐорд».
15.40" Х/ф" «ДевÞшÐа" спе-
шит" на" свидание» .
16.45" «Шедевры" мировоıо
мÞзыÐальноıо"театра»."Балет
«В" честь" Джерома" Роб-
бинса» .
1 8 . 5 5 " Х/ф" «БÞмажный
солдат».
21.00" Итоıовая" проıрамма
«КонтеÐст».
21.40"«КÞльт"Ðино»"с"Кирил-
лом"Разлоıовым."«Том"Уайт».
23.35" «Джем-5»"с"Даниилом
Крамером."Квинтет"Эла"Фос-
тера.
00.35"М/ф" «Доıони-ветер».
00.55" Д/ф" «ДиÐая" природа
БалтиÐи» .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" Д/ф" «Последний" бой
300" спартанцев».
08.00"Д/ф" «КÞÐÞшÐа».
09.00"М/ф" «Раз"Ðовбой,"два
Ðовбой».
09.10" Х/ф" «ПриÐлючения
желтоıо" чемоданчиÐа».
10.35" «КлÞб"знаменитых"хÞли-
ıанов»" с" ıрÞппой" «SEREBRO».
11.00" «Сейчас».
11.10"Д/с" «Опасная"вселен-
ная» .
12.00" «Шаıи" Ð" ÞспехÞ».
13.05" «Истории" из" бÞдÞще-
ıо»"с"Михаилом"КовальчÞÐом.
14.00" «В" нашÞ" ıавань" захо-
дили" Ðорабли...»
15.00"Х/ф"«Вий».

16.35"Х/ф"«Выстрел"в"спи-
нÞ» .
18.30"«Место"происшествия.
О" ıлавном».
19.30" «Главное»." Информа-
ционно-аналитичесÐая" проı-
рамма.
20.30"Т/с"«ЧеловеÐ"войны».
02.05"«Место"происшествия.
О" ıлавном».
03.05"Д/с" «Опасная" вселен-
ная» .
04.05"«ЖенсÐий"вечер"на"5-ом».
05.40" Д/ф" «КÞÐÞшÐа».

СПОРТ
0 8 . 0 0" ФÞтбол." Чемпионат
Анıлии.
10.00"«Вести-спорт».
1 0 . 1 5" «РыбалÐа" с" Радзи-
шевсÐим».
10.30" «ИндÞстрия" Ðино».
11.05" «Страна" спортивная».
11.35" «Вести-спорт».
11.50" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
11.55" Биатлон.
13.20" «Top" Gear».
14.55" Биатлон.
15.50" «Вести-спорт».
15.55" «Первая" спортивная
лотерея».
1 6 . 0 0 " «Маıия" приÐлюче-
ний» .
16.55" ФÞтбол.
18.55"ХоÐÐей."КХЛ.".
21.15"ФÞтбол."Премьер-лиıа.
23.25" Х/ф" «Убрать" Карте-
ра».
01.25" «Вести-спорт».
01.40" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
01.50"Х/ф"«Горец-5».
03.45" «Вести-спорт».
03.55" «Моя" планета».
05.00" «Страна.ru».
06.10" «Моя" планета».

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

19.00-19.05" Начало" пере-
дач.
19.05-19.45" Итоıовый" вы-
пÞсÐ"новостей.
19.45-22.00" ТоÐ-шоÞ" «Ес-
тественный"отбор»"(повтор"от
1.04.2011"ı.).

В" проıрамме" возможны
изменения.
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¹ 22 (9990)6 ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Об"Þтверждении"Административноıо"реıламента"по"предоставлению"мÞниципальной"ÞслÞıи"«Предоставление"информации
об"орıанизации"общедостÞпноıо"и"бесплатноıо"дошÐольноıо,"начальноıо"общеıо,"основноıо"общеıо,"среднеıо"(полноıо)"общеıо
образования,"а"таÐже"дополнительноıо"образования"в"мÞниципальных"общеобразовательных"Þчреждениях,"расположенных
на"территории"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»

В"соответствии"с"постановлением"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"20.09.2010""№"869"«Об"Üтверждении"порядÎа"разработÎи
и"Üтверждения"административных"реıламентов"предоставления"мÜниципальных"ÜслÜı"на"территории"мÜниципальноıо"образования
«ВерхнеÎетсÎий"район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1." Утвердить" Административный" реıламент" по" предоставлению" мÞниципальной" ÞслÞıи" «Предоставление" информации

об"орıанизации"общедостÞпноıо"и"бесплатноıо"дошÐольноıо,"начальноıо"общеıо,"основноıо"общеıо,"среднеıо"(полноıо)"общеıо
образования,"а"таÐже"дополнительноıо"образования"в"мÞниципальных"общеобразовательных"Þчреждениях,"расположенных"на"тер-
ритории" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район».

2."Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"с"момента"опÞблиÐования"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
3."Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления"возложить"на"заместителя"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"социаль-

ным"вопросам"М.П."ГÞсельниÐовÞ.
Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."СИДИХИН.

ð.ï. Áåëûé ßð
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

Òîìñêîé îáëàñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

¹ 161
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

3 ìàðòà 2011 ã.

Приложение"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"03.03.2011"№161
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ" РЕГЛАМЕНТ

по"предоставлению"мÞниципальной"ÞслÞıи"“Предоставление"информации"об"орıанизации"общедостÞпноıо"и
бесплатноıо"дошÐольноıо,"начальноıо"общеıо,"основноıо"общеıо,"среднеıо"(полноıо)"общеıо"образования,"а"таÐже

дополнительноıо"образования"в"мÞниципальных"общеобразовательных"Þчреждениях,"расположенных"на"территории
мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»

1."Общие"положения
1.1."Административный"реıламент"по"предоставлению"мÞниципальной"ÞслÞıи"«Предоставление"информации"об"орıани-

зации"общедостÞпноıо"и"бесплатноıо"дошÐольноıо,"начальноıо"общеıо,"основноıо"общеıо,"среднеıо"(полноıо)"общеıо"образования,
а"таÐже"дополнительноıо"образования"в"мÞниципальных"общеобразовательных"Þчреждениях,"расположенных"на"территории"мÞни-
ципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"(далее"-"Административный"реıламент)"разработан"в"целях"повышения"Ðачества
предоставления"данной"мÞниципальной"ÞслÞıи"и"Þстанавливает"последовательность"совершения"действий"(административных
процедÞр)"и"сроÐи"при"ее"предоставлении.

1.2."Настоящий"Административный"реıламент"разработан"в"соответствии"с"Федеральным"заÐоном"от"27.07.2010"N"210-ФЗ
“Об"орıанизации"предоставления"ıосÞдарственных"и"мÞниципальных"ÞслÞı”,"Распоряжением"Правительства"РоссийсÐой"Федера-
ции"от"17.12.2009"№"1993-р"“Об"Þтверждении"сводноıо"перечня"первоочередных"ıосÞдарственных"и"мÞниципальных"ÞслÞı,"предостав-
ляемых"в"элеÐтронном"виде”,"постановлением"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"20.09.2010"№"869"“Об"Þтверждении"по-
рядÐа"разработÐи"и"Þтверждения"административных"реıламентов"предоставления"мÞниципальных"ÞслÞı"на"территории"мÞници-
пальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»”,"распоряжением"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"24.09.2010"№"290-р
«Об"Þтверждении"плана"перехода"на"предоставление"первоочередных"мÞниципальных"ÞслÞı"в"элеÐтронном"виде"в"ВерхнеÐетсÐом
районе».

1.3." Административный" реıламент" размещается" на" официальном" сайте" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий
район»"http://vkt.tomsk.ru"и"на"сайте"Управления"образования"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"(далее"–"Управление"образова-
ния)" http://ver-uover.edu.tomsk.ru

2."Стандарт"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи
2.1."Наименование"мÞниципальной"ÞслÞıи:"«Предоставление"информации"об"орıанизации"общедостÞпноıо"и"бесплатноıо

дошÐольноıо,"начальноıо"общеıо,"основноıо"общеıо,"среднеıо"(полноıо)"общеıо"образования,"а"таÐже"дополнительноıо"образования»
в"мÞниципальных"общеобразовательных"Þчреждениях,"расположенных"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий
район».

ПолÞчателями"мÞниципальной"ÞслÞıи"являются"ıраждане"РоссийсÐой"Федерации,"лица"без"ıражданства"и"иностранные
ıраждане"на"равных"основаниях,"если"иное"не"предÞсмотрено"заÐоном.

2.2."МÞниципальная"ÞслÞıа"предоставляется"Управлением"образования"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"и"мÞници-
пальными"общеобразовательными"Þчреждениями"ВерхнеÐетсÐоıо"района"(далее"–"общеобразовательные"Þчреждения)."Наименова-
ние"общеобразовательных"Þчреждений,"адреса,"телефоны,"адреса"сайтов,"элеÐтронная"почта"общеобразовательных"Þчреждений"и
Управления"образования"ÞÐазаны"в"приложении"1"Ð"настоящемÞ"АдминистративномÞ"реıламентÞ.

2.3."РезÞльтатом"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи"является"информирование"ıраждан"об"орıанизации"общедостÞпноıо
и"бесплатноıо"дошÐольноıо,"начальноıо"общеıо,"основноıо"общеıо,"среднеıо"(полноıо)"общеıо"образования,"а"таÐже"дополнительно-
ıо"образования"в"мÞниципальных"общеобразовательных"Þчреждениях,"расположенных"на"территории"мÞниципальноıо"образования
«ВерхнеÐетсÐий"район»" (далее" -"информация),"либо"отÐаз"в"предоставлении"информации.

При"Þстном"обращении"(по"телефонÞ,"личное"обращение)"-"Þстное"информирование.
При"письменном"обращении""(посредством"почтовой"связи"или"элеÐтронной"почты)"-"ответ,"содержащий"сведения"по"зап-

рашиваемой"информации,"направляется"через"почтÞ"простым"письмом,"элеÐтронной"почтой,"врÞчением"при"личном"обращении
полÞчателем" мÞниципальной" ÞслÞıи.

Информирование"через"сайты"образовательных"Þчреждений"в"сети"Интернет.
В"слÞчае"отÐаза"в"предоставлении"информации,"полÞчателю"мÞниципальной"ÞслÞıи"предоставляется"Þведомление"с"обоснова-

нием" принятоıо" решения.
2.4."СроÐ"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи:
1)"Þстное"информирование" -" 15"минÞт;
2)"письмо"направляется"почтовой"связью,"элеÐтронной"почтой"в"адрес"заявителя"в"30-дневный"сроÐ"с"даты"реıистрации"запроса;
3)"информирование"через"сайты"общеобразовательных"Þчреждений"в"сети"Интернет"-"в"момент"обращения"на"сайт.
2.5."Правовые"основания"для"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи:
1)" КонститÞция" РоссийсÐой" Федерации;
2)"Федеральный"заÐон"от"10.07.1992"№"3266-1"“Об"образовании”;
3)"Федеральный"заÐон"от"24.07.1998"№"124-ФЗ"“Об"основных"ıарантиях"прав"ребенÐа"в"РоссийсÐой"Федерации”;
4)"Постановление"Правительства"РоссийсÐой"Федерации"от"19.03.2001"№"196"“Об"Þтверждении"Типовоıо"положения"об

общеобразовательном"Þчреждении”;
5)"Постановление"Правительства"РоссийсÐой"Федерации"от"03.11.1994"№"1237"“Об"Þтверждении"Типовоıо"положения"о"ве-

чернем"(сменном)"общеобразовательном"Þчреждении”;
6)"Постановление"Правительства"РоссийсÐой"Федерации"от"31.03.2009"№"277"“Об"Þтверждении"Положения"о"лицензировании

образовательной"деятельности”;
7)"Постановление"Правительства"РоссийсÐой"Федерации"от"14.07.2008"№"522"“Об"Þтверждении"Положения"о"ıосÞдарственной

аÐÐредитации"образовательных" Þчреждений"и"наÞчных"орıанизаций”;
8)"ПриÐаз"Министерства"образования"и"наÞÐи"РоссийсÐой"Федерации"от"28.11.2008"№"362"“Об"Þтверждении"Положения"о

формах"и"порядÐе"проведения"ıосÞдарственной"(итоıовой)"аттестации"обÞчающихся,"освоивших"основные"общеобразовательные
проıраммы"среднеıо"(полноıо)"общеıо"образования”;

9)"ПриÐаз"Министерства"общеıо"и"профессиональноıо"образования"РоссийсÐой"Федерации"от" 22.05.1998"№" 1327" “Об
Þтверждении"Положения"о"порядÐе"аттестации"и"ıосÞдарственной"аÐÐредитации"образовательных"Þчреждений”;

10)"ПриÐаз"Министерства"образования"РоссийсÐой"Федерации"от"23.06.2000"№"1884"“Об"Þтверждении"Положения"о"полÞчении
общеıо"образования"в"форме"эÐстерната”;

11)"ЗаÐон"ТомсÐой"области"от"12.11.2001"№"119-ОЗ"“Об"образовании"в"ТомсÐой"области”;
12)"ПриÐаз"Управления"образования"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"11.01.2009"№"02"“Об"Þтверждении"Положения

о"приеме"детей"в"мÞниципальные"общеобразовательные"Þчреждения"ВерхнеÐетсÐоıо"района”.
2.6."Основанием"для"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи"является"заявление"полÞчателя"мÞниципальной"ÞслÞıи,"постÞ-

пившее"в"адрес"Управления"образования"или"общеобразовательноıо"Þчреждения"в"Þстной,"письменной"или"элеÐтронной"форме,
ÞÐазанной"в"приложении"2.

Форма"заявления""достÞпна"для"Ðопирования"и"заполнения"на"сайтах"общеобразовательных"Þчреждений"и"Управления"обра-
зования.

Заявление"о"полÞчении"мÞниципальной"ÞслÞıи"предоставляется"безвозвратно.
2.7."Оснований"для"отÐаза"в"приеме"заявления"нет.
2.8."В"предоставлении"мÞниципальной"ÞслÞıи"отÐазывается"в"следÞющих"слÞчаях:
1)"если"в"заявлении"не"ÞÐазаны"фамилия"полÞчателя"мÞниципальной"ÞслÞıи"и/или"адрес"(почтовый,"элеÐтронный),"по"Ðо-

торомÞ"должен"быть"отправлен"ответ;
2)"если"теÐст"заявления"не"поддается"прочтению;
3)"наличие"ранее"данноıо"ответа"полÞчателю"мÞниципальной"ÞслÞıи.
2.9."МÞниципальная"ÞслÞıа"предоставляется"бесплатно.
2.10."МаÐсимальный"сроÐ"ожидания"в"очереди"при"подаче"запроса"не"может"превышать"30"минÞт.
МаÐсимальный"сроÐ"при"полÞчении"резÞльтата"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи"в"Þстной"форме"не"должен"превышать

15"минÞт,"а"в"письменной"форме"не"должен"превышать"30"дней"с"момента"реıистрации"запроса.
2.11."Реıистрация"заявления"о"предоставлении"мÞниципальной"ÞслÞıи"производится"в"течение"15"минÞт"с"момента"еıо"пос-

тÞпления"в"Управление"образования"или"общеобразовательное"Þчреждение.
2.12."Требования"Ð"помещениям.
Помещение"для"оÐазания"мÞниципальной" ÞслÞıи"должно"быть"оснащено" столами," стÞльями.
Помещение,"предназначенное"для"ожидания"приема,"должно"быть"оборÞдовано"информационными"стендами.
На"информационных"стендах"размещаются"образцы"заявлений,"перечень"доÐÞментов,"необходимых"для"оÐазания"мÞниципаль-

ной" ÞслÞıи.
Места"ожидания"и"приема"полÞчателей"мÞниципальной"ÞслÞıи"должны"соответствовать"санитарно"–"эпидемиолоıичесÐим

правилам"и"нормам,"а"таÐже"должны"быть"оборÞдованы""средствами"пожаротÞшения.
2.13." ПоÐазатели"достÞпности" и" Ðачества"мÞниципальной" ÞслÞıи:

ʋ ɩ/ɩ ɂɧɞɢɤɚɬɨɪɵ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɢ                       Ɂɧɚɱɟɧɢɟ ɢɧɞɢɤɚɬɨɪɚ, ɟɞ. 
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ 

1 ɇɚɥɢɱɢɟ ɫɚɣɬɚ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ (ɫɪɟɞɧɢɟ ɲɤɨɥɵ)        Ⱦɚ/ɧɟɬ               
2 ɇɚɥɢɱɢɟ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɫɚɣɬɚ ɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ (ɫɪɟɞɧɢɟ ɲɤɨɥɵ)        Ⱦɚ/ɧɟɬ               
3 ɇɚɥɢɱɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɬɟɧɞɚ ɫ ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ                                       Ⱦɚ/ɧɟɬ               
4 ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ   Ⱦɚ/ɧɟɬ               
5 Ɉɛɧɨɜɥɹɟɦɨɫɬɶ ɫɬɪɚɧɢɰɵ ɫɚɣɬɚ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ     

ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɭɫɥɭɝɟ (ɧɟ ɪɟɠɟ 1 ɪɚɡɚ ɜ 3 ɦɟɫɹɰɚ) 
Ⱦɚ/ɧɟɬ               

2.14."КонсÞльтирование"полÞчателей"мÞниципальной"ÞслÞıи"о"порядÐе"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи"проводится
в"рабочее"время."Обеспечиваются"личные"ÐонсÞльтации,"письменные"ÐонсÞльтации"и"ÐонсÞльтации"по"телефонÞ."Все"ÐонсÞль-
тации,"а"таÐже"предоставленные"сотрÞдниÐами"в"ходе"ÐонсÞльтаций"формы"доÐÞментов"являются"безвозмездными.

ПолÞчатели"мÞниципальной"ÞслÞıи"моıÞт"выбирать"два"варианта"полÞчения"ÐонсÞльтации"о"порядÐе"предоставления"мÞни-
ципальной"ÞслÞıи:"в"режиме"Þстноıо"или"письменноıо"обращения"(по"телефонÞ,"по"почте,"в"том"числе"по"элеÐтронной).

Адреса,"телефоны,"адреса"сайтов,"элеÐтронная"почта"общеобразовательных"Þчреждений"и"Управления"образования"ÞÐазаны"в
приложении" 1" Ð" АдминистративномÞ" реıламентÞ.

3."Состав,"последовательность"и"сроÐи"выполнения
административных"процедÞр,"требования"Ð"порядÐÞ"их"выполнения,"в"том"числе"особенности"выполнения

административных"процедÞр"в"элеÐтронной"форме
3.1." Предоставление"мÞниципальной" ÞслÞıи" осÞществляется" пÞтем:
-" индивидÞальноıо" Þстноıо" информирования" полÞчателя" мÞниципальной" ÞслÞıи;
-"предоставления"ответов"по"заявлениям,"постÞпившим"в"письменном"виде.
3.2." " ИндивидÞальное" Þстное" информирование" осÞществляется" должностными" лицами" Управления" " образования" или

должностными"лицами"общеобразовательных"Þчреждений"при"обращении"ıраждан"за"информацией:
-" при" личном" обращении;
-"по"телефонÞ.
РезÞльтатом" административной" процедÞры" является" предоставление" полÞчателю" мÞниципальной" ÞслÞıи" необходимых

разъяснений"по"сÞществÞ"всех"поставленных"в"обращении"вопросов.
3.3." Предоставление" мÞниципальной" ÞслÞıи" по" заявлениям" (в" письменном" виде)" вÐлючает" в" себя" следÞющие" адми-

нистративные"процедÞры:
-"приём"заявления;
-" подıотовÐа" информации;
-"направление"ответа"на"запрашиваемÞю"информацию"(далее"–"ответ).
3.3.1."Приём"заявления.
Основанием"для"начала"процедÞры"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи"является"полÞчение"заявления.
Заявление,"постÞпившее"в"Управление"образования"или"общеобразовательное"Þчреждение,"реıистрирÞется"в"Þстановленном

порядÐе"делопроизводства"и"направляется"начальниÐÞ"Управления"образования"или"диреÐторÞ"общеобразовательноıо"Þчреждения
для"наложения"резолюции.

РезÞльтатом"административной"процедÞры"является"наложение"резолюции"и"передача"заявления"должностномÞ"лицÞ"для
подıотовÐи" ответа.

МаÐсимальный"сроÐ"исполнения"административной"процедÞры"(наложение"резолюции)"–"один"день"с"момента"постÞпления
заявления"в"Управление"образования"или"в"общеобразовательное"Þчреждение.

3.3.2." ПодıотовÐа" информации.
Основанием"для"начала"административной"процедÞры"является"назначение"начальниÐом"Управления"образования"или"диреÐ-

тором"общеобразовательноıо"Þчреждения"ответственноıо"за"подıотовÐÞ"информации"полÞчателю"мÞниципальной"ÞслÞıи"(далее
–"должностное"лицо)"и"передача"заявления"должностномÞ"лицÞ""на"исполнение.

Должностное"лицо"осÞществляет"подбор"информации,"подıотовÐÞ"ответа"полÞчателю"мÞниципальной"ÞслÞıи"и"передает
ответ"на"подпись"начальниÐÞ"Управления"образования"или"диреÐторÞ"общеобразовательноıо"Þчреждения.

СроÐи" исполнения" административной" процедÞры.
МаÐсимальный"сроÐ"исполнения"административной"процедÞры"–"десять"рабочих"дней"с"момента"постÞпления"заявления.
РезÞльтатом" административной" процедÞры" является:
-"положительный"резÞльтат"оÐазания"ÞслÞıи"(подıотовленный"ответ,"содержащий"информацию"по"всем"поставленным"в

заявлении"вопросам);
-"отÐаз"в"предоставлении"ÞслÞıи.
3.3.3." Направление" ответа" полÞчателю" мÞниципальной" ÞслÞıи.
Ответ,"подıотовленный"должностным"лицом,"реıистрирÞется"в"Þстановленном"порядÐе"и"предоставляется"полÞчателю"мÞни-

ципальной"ÞслÞıи"лично"или"по"почте" (в"том"числе"элеÐтронной).
МаÐсимальный"сроÐ"исполнения"административной"процедÞры"–"не"более"13"дней"с"момента"реıистрации"ответа"в"жÞрнале

исходящей" доÐÞментации.
РезÞльтатом"административной"процедÞры"является"предоставление"положительноıо"резÞльтата"оÐазания"мÞниципальной

ÞслÞıи"(ответа)"либо"отÐаза"в"предоставлении"мÞниципальной"ÞслÞıи."В"слÞчае"отÐаза"в"предоставлении"мÞниципальной"ÞслÞ-
ıи"полÞчателю"мÞниципальной"ÞслÞıи"предоставляется"Þведомление"об"отÐазе"в"предоставлении"мÞниципальной"ÞслÞıи"с"обос-
нованием" принятоıо" решения.

3.4."Для"полÞчения"мÞниципальной" ÞслÞıи" в" элеÐтронном"виде"полÞчатели"мÞниципальной" ÞслÞıи"обращаются"на"сайт
Управления"образования"или"сайты"общеобразовательных"Þчреждений,"а"таÐже"моıÞт"отправлять"заявления"по"элеÐтронной"поч-
те."Информация"об"адресах"сайтов"и"элеÐтронной"почты"Управления"образования,"общеобразовательных"Þчреждений"приводится
в" приложении" 1" Ð" настоящемÞ" АдминистративномÞ" реıламентÞ.

4."Формы"Ðонтроля"за"исполнением"Административноıо"реıламента
4.1."Контроль"за"соблюдением"настоящеıо"Административноıо"реıламента"состоит"в"следÞющем:
1)" теÐÞщий" Ðонтроль" за" соблюдением" и" исполнением" ответственными" должностными" лицами" положений" настоящеıо

Административноıо"реıламента"осÞществляет"начальниÐ"Управления"образования;
2)"Ðонтрольные"мероприятия"в"отношении"исполнителей,"оÐазывающих"мÞниципальнÞю"ÞслÞıÞ,"проводятся"на"основании

приÐаза"начальниÐа"Управления"образования;
3)" Ðонтрольные"мероприятия"моıÞт" быть" плановыми" (в" соответствии" с" планом"проведения" Ðонтрольных"мероприятий,

Þтвержденных"приÐазом"начальниÐа"Управления"образования)"и"внеплановыми.
Плановые"проверÐи"проводятся"в"соответствии"с"планом"работы"Управления"образования,"но"не"чаще"одноıо""раза"в"пять"лет.

Внеплановые"проверÐи"проводятся"в"слÞчае"постÞпления"в"Управление"образования"обращений"заявителей"с"жалобами"на"нарÞшения
их"прав"и"заÐонных"интересов.

4)"Ðонтрольные"мероприятия"вÐлючают"в"себя"выявление"и"Þстранение"нарÞшений"прав"несовершеннолетних,"их"родителей
(заÐонных"представителей),"рассмотрение,"принятие"решений"и"подıотовÐÞ"ответов"на"обращения"ıраждан,"содержащих"жалобы
на"решения,"действия" (бездействие)"должностных"лиц;

5)"резÞльтаты"проверÐи"оформляются"в"письменной"форме"в"виде"справÐи."РезÞльтаты"проверÐи,"проведенной"на"основании
постÞпившей"жалобы,"доводятся"до"сведения"заявителя"в"письменной"форме;

6)"по"резÞльтатам"проведенных"провероÐ,"в"слÞчае"выявления"нарÞшений"прав"несовершеннолетних"либо"их"родителей
(заÐонных"представителей),"осÞществляется"привлечение"виновных"лиц"Ð"ответственности"в"соответствии"с"заÐонодательством
РоссийсÐой"Федерации.

4.2." ПроверÐи" в" отношении" Управления" образования" осÞществляются" орıанизациями" (Þчреждениями)," Ðоторые
Þполномочены"проводить"данные"проверÐи,"в"соответствии"с"действÞющим"заÐонодательством.

4.3."По"резÞльтатам"Ðонтроля,"при"выявлении"допÞщенных"нарÞшений,"принимается"решение"об"их"Þстранении"и"меры
по"наложению"дисциплинарноıо"взысÐания"в"отношении"должностных"лиц,"ответственных"за"реализацию"данной"мÞниципальной
ÞслÞıи," а" таÐже"подıотовÐе"предложений"по"изменению"положений"Административноıо"реıламента.

5."ДосÞдебный"(внесÞдебный)"порядоÐ"обжалования"решений"и"действий
(бездействия)"орıана"(Þчреждения),"предоставляющеıо

мÞниципальнÞю"ÞслÞıÞ,"а"таÐже"должностных"лиц"и"мÞниципальных"слÞжащих
5.1."ПорядоÐ"обжалования"состоит"в"следÞющем:
1)"полÞчатель"ÞслÞıи"вправе"лично"обратиться"с"заявлением"(жалобой)"на"решения,"действия"(бездействие)"должностных

лиц"общеобразовательных"Þчреждений"в"Þстановленные"часы"приема"ıраждан"или"направить"письменное"заявление"(жалобÞ)
начальниÐÞ"Управления"образования,"диреÐторÞ"общеобразовательноıо"Þчреждения;

2)"полÞчатель"ÞслÞıи"вправе"лично"обратиться"с"заявлением"(жалобой)"на"решения,"действия"(бездействие)"должностных
лиц"(мÞниципальных"слÞжащих)"Управления"образования"в"Þстановленные"часы"приема"ıраждан"или"направить"письменное
заявление"(жалобÞ)"начальниÐÞ"Управления"образования,"Главе"ВерхнеÐетсÐоıо"района;

3)"порядоÐ"работы"с"обращениями"ıраждан,"связанный"с"оÐазанием"мÞниципальной"ÞслÞıи,"Þстанавливается"Федеральным
заÐоном"от"02.05.2006"№"59-ФЗ"“О"порядÐе"рассмотрения"обращений"ıраждан"РоссийсÐой"Федерации”,"ЗаÐоном"ТомсÐой"области
от"11.01.2007"№"5-ОЗ"“Об"обращениях"ıраждан"в"ıосÞдарственные"орıаны"ТомсÐой"области"и"орıаны"местноıо"самоÞправления”,
и"состоит"в"следÞющем:

а)"при"обращении"полÞчателя"мÞниципальной"ÞслÞıи"в"письменной"форме"сроÐ"рассмотрения"заявления"(жалобы)"не"должен
превышать"30"дней"с"момента"реıистрации"таÐоıо"обращения.

В"слÞчае,"если"по"обращению"требÞется"провести"проверÐÞ,"сроÐ"рассмотрения"обращения"может"быть"продлен,"но"не"более
чем"на"30"дней"по"решению"должностноıо"лица,"ÞчаствÞющеıо"в"предоставлении"мÞниципальной"ÞслÞıи."О"продлении"сроÐа
рассмотрения"обращения"полÞчателя"мÞниципальной"ÞслÞıи"Þведомляют"письменно"с"ÞÐазанием"причин"продления"до"истечения
30-дневноıо"сроÐа;

б)"обращение"полÞчателя"мÞниципальной"ÞслÞıи"в"письменной"форме"должно"содержать"следÞющÞю"информацию:
-"фамилия,"имя,"отчество"ıражданина,"Ðоторый"подает"обращение,"еıо"местожительства"или"пребывания;
-"наименование"орıана,"должность,"фамилия,"имя"и"отчество"должностноıо"лица"(при"наличии"информации),"решение,

действие"(бездействие)"Ðотороıо"обжалÞется;
-"сÞщество"обжалÞемоıо"решения,"действия"(бездействия).
Дополнительно"в"заявлении"(жалобе)"ÞÐазываются"причины"несоıласия"с"обжалÞемым"решением,"действием"(бездействием),

обстоятельства,"на"основании"Ðоторых"полÞчатель"мÞниципальной"ÞслÞıи"считает,"что"нарÞшены"еıо"права"и"заÐонные"интересы,
созданы"препятствия"Ð"их"реализации"либо"незаÐонно"возложена"ÐаÐая-либо"обязанность,"требования"об"отмене"решения,"о
признании"незаÐонным"действия"(бездействия),"а"таÐже"иные"сведения,"Ðоторые"ıражданин"считает"необходимым"сообщить.

К"заявлению"(жалобе)"прилаıаются"Ðопии"доÐÞментов,"подтверждающих"изложенные"в"обращении"обстоятельства."В"таÐом
слÞчае"в"обращении"приводится"перечень"прилаıаемых"Ð"немÞ"доÐÞментов.

Заявление"(жалоба)""подписывается"подавшим"еıо"заявителем;
в)"по"резÞльтатам"рассмотрения"заявления"(жалобы)"должностное"лицо"общеобразовательноıо"Þчреждения"или"Управления

образования"принимает"решение"об"Þдовлетворении"требований"либо"об"отÐазе"в"Þдовлетворении"требований.
Письменный"ответ,"содержащий"резÞльтаты"рассмотрения"письменноıо"заявления"(жалобы),"направляют"заявителю;
4)"основания"для"отÐаза"в"рассмотрении"заявления"(жалобы)"заÐлючаются"в"следÞющем:
а)"если"в"письменном"обращении"не"ÞÐазаны"фамилия"заявителя,"направившеıо"обращение,"и"почтовый"адрес,"по"ÐоторомÞ

должен"быть"направлен"ответ;
б)"если"заявление"(жалоба)"содержит"нецензÞрные"либо"осÐорбительные"выражения,"Þıрозы"жизни,"здоровью"и"имÞществÞ

должностноıо"лица,"а"таÐже"членов"еıо"семьи;
в)"если"теÐст"заявления"(жалобы)"не"поддается"прочтению,"ответ"на"обращение"не"дается,"о"чем"сообщается"заявителю,

направившемÞ"обращение,"если"еıо"фамилия"и"почтовый"адрес"поддаются"прочтению.
Если"в"заявлении"(жалобе)"содержится"вопрос,"на"Ðоторый"заявителю"мноıоÐратно"давались"письменные"ответы"и"при"этом

в"обращении"не"приводятся"новые"доводы"или"обстоятельства"в"связи"с"ранее"направленными"обращениями,"начальниÐ"Управления
образования,"диреÐтор"общеобразовательноıо"Þчреждения"иное"Þполномоченное"на"то"должностное"лицо"вправе"принять"решение
о"безосновательности"очередноıо"обращения"и"преÐращении"переписÐи"с"заявителем"по"данномÞ"вопросÞ"при"Þсловии,"что"ÞÐазанное
заявление"(жалоба)"и"ранее"направляемые"обращения"направлялись"в"Управление"образования,"общеобразовательное"Þчреждение
одномÞ"и"томÞ"же"должностномÞ"лицÞ."О"данном"решении"Þведомляют"заявителя,"направившеıо"заявление"(жалобÞ).

Если"ответ" по" сÞществÞ" поставленноıо" в" заявлении" (жалобе)" вопроса" не"может"быть" дан"без" разıлашения" сведений,
составляющих" ıосÞдарственнÞю" или" инÞю" охраняемÞю" федеральным" заÐоном" тайнÞ," заявителю," направившемÞ" заявление
(жалобÞ),"сообщается"о"невозможности"дать"ответ"по"сÞществÞ"поставленноıо"в"нем"вопроса"в"связи"с"недопÞстимостью"разıлашения
ÞÐазанных"сведений.

5.2." Действия" (бездействие)" должностных" лиц," ÞчаствÞющих" в" предоставлении" мÞниципальной" ÞслÞıи," а" таÐже
принимаемые" ими" решения" при" предоставлении" мÞниципальной" ÞслÞıи" моıÞт" быть" обжалованы" в" сÞдебном" порядÐе" в
соответствии"с"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации.

Приложение"1"Î"АдминистративномÜ"реıламентÜ"по"предоставлению"мÜниципальной"ÜслÜıи
"«Предоставление"информации"об"орıанизации"общедостÜпноıо"и"бесплатноıо"дошÎольноıо,

"начальноıо"общеıо,"основноıо"общеıо,"среднеıо"(полноıо)"общеıо"образования,"а"таÎже
дополнительноıо"образования"в"мÜниципальных"общеобразовательных"Üчреждениях,"расположенных"на"территории

мÜниципальноıо"образования"«ВерхнеÎетсÎий"район»
Сведения"о"местонахождении,"ÐонтаÐтных"телефонах,"адресах"сайтов"и"элеÐтронной"почты"Управления"образования"и

мÞниципальных"общеобразовательных"Þчреждениях,"расположенных"на"территории"мÞниципальноıо"образования
«ВерхнеÐетсÐий"район».
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«Ȼɟɥɨɹɪɫɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ ʋ 2" 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɋɢɜɨɞɟɞɨɜɚ 
Ɇɚɪɢɧɚ 
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ 

636500, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 
ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɪ. ɩ. Ȼɟɥɵɣ 

əɪ, ɭɥ. Ʌɟɧɢɧɚ, 6 

2-17-47 bschkola2@vtomske.ru 

http://ver-

belschool2.edu.tomsk.ru/ 

ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 

16.00 

ɋɛ. ɫ 9.00 ɞɨ 15.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ – ɜɵɯɨɞ-

ɧɨɣ 

4 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«Ʉɥɸɤɜɢɧɫɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ " 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

ȼɨɪɨɧɹɧɫɤɚɹ 
Ɍɚɬɶɹɧɚ 
ɂɜɚɧɨɜɧɚ 

636511, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. 

Ʉɥɸɤɜɢɧɤɚ, 
ɭɥ.ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ, 6 

2-42-43 klukva02@vtomske.ru 
http://ver-

klschool.edu.tomsk.ru/ 

ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 
16.00 

ɋɛ. ɫ 9.00 ɞɨ 15.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ – ɜɵɯɨɞ-

ɧɨɣ 

5 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«Ʉɚɬɚɣɝɢɧɫɤɚɹ  ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ " 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

Ɋɨɞɢɤɨɜɚ 
Ƚɚɥɢɧɚ 
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ 

636518, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. Ʉɚɬɚɣɝɚ, 
ɭɥ. Ʉɢɪɨɜɚ, 39 

3-31-86 katschool@yandex.ru 

http://ver-

katschool.edu.tomsk.ru/ 

ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 

16.00 

ɋɛ. ɫ 9.00 ɞɨ 15.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ – ɜɵɯɨɞ-

ɧɨɣ 

6 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«ɋɚɣɝɢɧɫɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ " 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɒɢɪɹɦɨɜɚ 
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ 
ɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ 

636520, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. ɋɚɣɝɚ, ɭɥ. 
Ɇɨɥɨɞɨɝɜɚɪɞɟɣɫ-

ɤɚɹ, 3 

3-61-23 saigaschool1@rambler.ru 

http://ver-

saigschool.edu.tomsk.ru/ 

ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 
16.00 

ɋɛ. ɫ 9.00 ɞɨ 15.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ – ɜɵɯɨɞ-
ɧɨɣ 

7 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«ɋɬɟɩɚɧɨɜɫɤɚɹ  ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ " 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɐɟɥɢɳɟɜɚ 
ɇɚɬɚɥɶɹ 
Ƚɟɧɧɚɞɶɟɜɧɚ 

636516, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. 

ɋɬɟɩɚɧɨɜɤɚ, ɩɟɪ. 
Ⱥɩɬɟɱɧɵɣ, 5 

2-51-66 stepanovca@rambler.ru 

http://ver_stepschool.edu.

tomsk.ru/ 

ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 
16.00 

ɋɛ. ɫ 9.00 ɞɨ 15.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ – ɜɵɯɨɞ-
ɧɨɣ 

8 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«Ʌɢɫɢɰɵɧɫɤɚɹ  ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ " 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɂɥɶɢɧɚ 
ɇɚɬɚɥɶɹ 
ɉɟɬɪɨɜɧɚ 

636519, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ. ɩ. Ʌɢɫɢɰɚ, 
ɭɥ. Ɍɚɟɠɧɚɹ, 17 

3-51-97 lisiza2@rambler.ru  

http://ver-

lisschool.edu.tomsk.ru/ 

ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 
16.00 

ɋɛ. ɫ 9.00 ɞɨ 15.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ – ɜɵɯɨɞ-
ɧɨɣ 

9 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«əɝɨɞɧɢɧɫɤɚɹ ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ " 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɘɪɶɟɜɚ 
Ɉɥɶɝɚ 
ɒɚɛɨɥɲɚ-
ɟɜɧɚ 

636521, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. əɝɨɞɧɨɟ, 
ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ, 2 

3-21-10 shcola_yagodka@ngs.ru 

http://ver-

yagschool.edu.tomsk.ru/ 

ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 
16.00 

ɋɛ. ɫ 9.00 ɞɨ 15.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ – ɜɵɯɨɞ-
ɧɨɣ 

10 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«ɉɚɥɨɱɤɢɧɫɤɚɹ 
ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ  
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ " 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɉɨɱɢɧɚ ȼɟɪɚ 
Ʌɟɨɧɢɞɨɜɧɚ 

636506, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. ɉɚɥɨɱɤɚ, 
ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɟɠɧɚɹ, 

26 

3-41-19 poosh89@mail.ru  

ɧɟɬ 
ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 
14.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ, ɫɭɛɛɨɬɚ  
- ɜɵɯɨɞɧɨɣ 

11 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«Ⱦɪɭɠɧɢɧɫɤɚɹ 
ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ " 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

ȼɨɥɨɲɢɧɚ 
ȿɥɟɧɚ 
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ 

636512, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. 

Ⱦɪɭɠɧɵɣ, ɭɥ. 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ, 3 

3-73-73 dru07_sa@rambler.ru 

ɧɟɬ 
ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 
14.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ, ɫɭɛɛɨɬɚ  
- ɜɵɯɨɞɧɨɣ 

12 Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ 
«ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɧɫɤɚɹ 
ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ " 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
Ɍɨɦɫɤɨɣ  ɨɛɥɚɫɬɢ 

ȼɟɪɯɨɥɚɧɰɟ-
ɜɚ Ɍɚɬɶɹɧɚ 
Ɇɢɯɚɣɥɨɜɧɚ 

636513, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, 

ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ, ɩ. 
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ, ɩɟɪ. 
ɒɤɨɥɶɧɵɣ, 11 

3-71-49 tanyaverholanceva@mail.

ru 

 ɧɟɬ 

ɉɧ- ɉɬ ɫ 9.00 ɞɨ 
14.00 

ɛɟɡ ɩɟɪɟɪɵɜɚ 
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ, ɫɭɛɛɨɬɚ  
- ɜɵɯɨɞɧɨɣ 
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Îò âñåé äóøè!
Ïîçäðàâëÿåì Ñâåòëàíó Ìèõàéëîâíó ËÎÑÈÊ

ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Æåëàåì áûòü ñàìîé âåñ¸ëîé è ñàìîé
                                                ñ÷àñòëèâîé,
Õîðîøåé è íåæíîé è ñàìîé êðàñèâîé.
Áóäü ñàìîé âíèìàòåëüíîé è ñàìîé ëþáèìîé,
Ïðîñòîé, îáàÿòåëüíîé, íåïîâòîðèìîé.
È äîáðîé, è ñòðîãîé, è ñëàáîé, è ñèëüíîé,
Ïóñòü áåäû óõîäÿò ñ äîðîãè â áåññèëüè,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ âñ¸, ÷òî òû õî÷åøü ñàìà,
Ëþáâè òåáå, âåðû, íàäåæäû, äîáðà.
""""""""""""""""""""""""""""""Семьи"КалашниÐ,"ГÞбсÐих.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Àëåêñàíäðó Ìèõàéëîâíó ÃÓÁÑÊÓÞ!

Ïðîì÷àëèñü ãîäû íåçàìåòíî,
È íàñòóïèë òâîé þáèëåé,
È ìû ñïåøèì òåáÿ ïîçäðàâèòü
Â îäèí èç ñàìûõ ëó÷øèõ äíåé.
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
Óëûáîê, ñâåòà è òåïëà.
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî íà äîëãèå ãîäà!
ЛеÞхина,"Латорцева,"КалашниÐ,"ЛосÐÞтова,

СаенÐо," Иванова," Панова," КаморниÐова,

Швецова," Ворошилова," Фёдорова," Осинцева.

Óâàæàåìàÿ Çîÿ Âèêòîðîâíà ÏÎËÎÂÊÈÍÀ,
ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáèëååì!

Õîòèì ïîçäðàâèòü ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ
È ñ÷àñòüÿ â æèçíè ïîæåëàòü,
Íà æèçíü íå ñòîèò îáèæàòüñÿ,
Íå ñòîèò â æèçíè óíûâàòü.
Ïóñòü áóäåò âñ¸: ãðîçà, ìåòåëè,
Ïóñòü áóäåò ðàäîñòü è ïîêîé,
À åñëè î÷åíü áóäåò ãðóñòíî,
Òî çíàé, ÷òî ìû âñåãäà ñ òîáîé.
"""""""""""""""КоллеÐтив"МОУ"«ЛисицынсÐая"СОШ».

Óâàæàåìàÿ Ëþäìèëà Ñåðãååâíà
ÁÀÒÛÐÃÀËÈÅÂÀ, ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ þáèëååì!

Æåëàåì â þáèëåéíûé ãîä
Ïðèÿòíûõ ðàäîñòíûõ õëîïîò,
×òîá çà øàìïàíñêèì Âû ñèäåëè,
×òîá âåñåëèëèñü, ïåñíè ïåëè,
×òîá þáèëåéíûé ñëàâíûé ïèð
Ïðèí¸ñ çäîðîâüå, ñ÷àñòüå, ìèð.
×òî çàäóìàëè, ïóñòü èñïîëíèòñÿ,
Ëèøü õîðîøåå ïóñòü çàïîìíèòñÿ.
Ïóñòü ãëàçà ñ÷àñòüåì ñâåòÿòñÿ,
È ëþäè äîáðûå ïóñòü Âàì âñòðåòÿòñÿ.
"""""""""""""""КоллеÐтив"МОУ"«ЛисицынсÐая"СОШ».

Ïîçäðàâëÿþ Âåðó Âàñèëüåâíó ÍÀÑÎÍÅÍÊÎ è
êîëëåêòèâ ÄÊ «Ñèáèðÿê» ñ äí¸ì ðàáîòíèêà

êóëüòóðû!
Æåëàþ âàì â ðàáîòå âäîõíîâåíüÿ,
Â êðóãó ñåìüè – òåïëà è äîáðîòû,
Ñðåäè äðóçåé – ëþáâè è óâàæåíüÿ
È â æèçíè ñáûâøåéñÿ ìå÷òû.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Нина"Ивановна.

Ïîçäðàâëÿþ ñ þáèëååì Áîðèñà Ìèõàéëîâè÷à
ÕÀÌÀÒÍÓÐÎÂÀ!

Êîãäà ïðèõîäÿò þáèëåè,
È ãðóñòü, è ðàäîñòü – ïîïîëàì,
È íàøè ÷óâñòâà òåì ñâåòëåå,
×åì æèçíü ïðèâåòëèâåå ê íàì.
À â æèçíè ïðîéäåíî íåìàëî
Èñêàíèé, ðàäîñòåé, òðåâîã,
Íî ðàíî ïîäíèìàòü çàáðàëî,
È ðàíî ïîäâîäèòü èòîã.
È âíîâü, íàäåæäàìè õìåëåÿ,
Ãðóñòÿ î òîì, ÷òî îòöâåëî,
Ìû îòìå÷àåì þáèëåè
Íåèñòðåáèìî è ñâåòëî.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""К.Г."Сычёв.

* * *

* * *

ВНИМАНИЕ!!!

В" маıазине" «ТехниÐа»" (за" зданием" маıазина" «Авто-

запчасти»)"оıромный" выбор" садовой" техниÐи.

-МОТОБЛОКИ:"«Нева»,"«Целина»,"«КасÎад»,"МБ-2М,

DDE"с"двиıателями"Honda,"Subaru,"BrigeStation"-""ЦЕНА
от"34"500"рÞб.

МОТОКУЛЬТИВАТОРЫ:" Sun" Garden," Elitech," DDE,

Patriot,"Triumf,"MTD"-"ЦЕНА"от"18"000"рÞб.

НАВЕСНОЕ"ОБОРУДОВАНИЕ:"аÎтивные"Îартофеле-

ÎопалÎи," сеноÎосилÎи" роторные," ıрабли" сено-

Üборочные,"оÎÜчниÎи,"плÜıи,"прицепы"и"др.

ТАКЖЕ"ПОСТУПИЛИ"в"продажÞ"новые"модели"сÐÞтеров
от"50"см3"до"150"см3.

МОТОЦИКЛЫ:"«МинсÐ»,"«Cobra».

ТРИЦИКЛЫ"ГРУЗОВЫЕ.

МОПЕДЫ.

Телефон:"2-69-24.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÐации.

* * *

БОЛЬШОЙ"ВЫБОР
" ÐÞльтиваторов+

принадлежностей
(оÐÞчниÐи," плÞıи," выÐа-

пыватели," ıрÞнтозацепы)

«ЛИГА-СТРОЙ»
п." Белый" Яр," пер." Бан-

ÐовсÐий,"5.

Тел."2-33-38.
Товар" подлежит" обязательной" сертифиÐации.

Для" выращивания" Ðачественной" рассады" не" за-
бÞдьте"приобрести:

-"ЭПИН"-"повысит"всхожесть"семян,"стимÞлятор"роста;

-АТЛЕТ-"предотвратит"вытяıивание"рассады.

Для"создания"преÐрасноıо"сада:

-"шиÐарный" выбор" интересных" мноıолетниÐов:" хосты,
астильбы," лилейниÐи," лилии," пионы," ıеорıины,
анемоны,"ıладиолÞсы,"саженцы"роз;

-"лÞÐ-севоÐ" -" Голландия;

-"плёнÐа"парниÐовая," ÞÐрывной"материал;

-" специализированные" ıрÞнты," минераль-
ные"Þдобрения;

-" широÐий" ассортимент" семян" цветов" и
овощей.

"""""""В"маıазине
«МЕХОВОЙ" САЛОН»

"""""""Þл."Гаıарина,"64Б

оıромное" постÜпление
демисезонных" ПАЛЬТО
производства"ı."МосÐвы.

Головные"Üборы:"шляпы
из"фетра"и"велюра,"береты,
шапочÐи," шарфы," ÐосынÐи,
триÐотажные"платья"и"тÜни-
Îи"из"Польши,"БелорÞсии"и
ТÞрции.

Товар" подлежит" обязательной" сертифиÐации.

ВНИМАНИЕ!"Уважаемые"жители"п."КлюÎвинÎа!
С"28"марта"по"2"апреля"приıлашаем"вас"на"полное
обследование" состояния" здоровья." Компьютерное
NLS-тестирование" (информационная" проıрамма).
В" течение" 1,5" часов" выявляются" ÐлиничесÐие" (болезнь)" и" до-

ÐлиничесÐие"(бессимптомные)"изменения"в"орıанах"и"системах:

*Сердечно-сосÞдистой *ЭндоÐринной
*Мочеполовой *Бронхолёıочной
*Нервной *ЖелÞдочно-Ðишечноıо" траÐта
*Костно-сÞставной *ИмÞнной
А"таÐже"–"причины"болевоıо"синдрома,"аллерıии.

Выявляются" паразитные" заражения," инфеÐции" (в" т.ч." редÐие),

ıормональные"нарÞшения.

Подбираются"индивидÞальные"варианты"ÐорреÐции.

Предварительная"запись"по"тел."8-901-609-45-88.

УслÞıа"сертифицирована."Платно."Имеются"противо-
поÐазания:"возраст"до"5"лет,"беременность,"алÐоıольное"и"нарÐотичесÐое
опьянение," нарÞшение" психиÐи.
Св-во"№"304701705900630"от"28.11.2003"ı.,"ı."ТомсÎ"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""РеÐлама

РАБОТА!

ФилиалÞ" производствен-

но-торıовой"Ðомпании"ТРЕ-

БУЮТСЯ"сотрÞдниÐи,"жела-

тельно"с"медицинсÐим"обра-

зованием" (полная," частич-

ная"занятость).

Собеседование"в"РЦКД"27

марта"в"восÐресенье"в"14.00.

Тел."2-13-57,

8-962-777-25-26.

* * *

* * *

Северный"филиал"ГУП"ТО"«Областное"ДРСУ»
доводит" до" сведения" пользователей" автомобильных

дороı,"что"в"соответствии"с"Распоряжением"Администрации
ТомсÐой"области"от"11"марта"2011"ı."№"178-ра"на"автомо-
бильных" дороıах" общеıо" пользования" реıиональноıо" или
межмÞниципальноıо"значения"ТомсÐой"области"с" 18"апре-
ля"2011"ı."по"17"мая"2011"ı."вводится"временное"оıраниче-
ние"движения"транспортных"средств"в"связи"со"снижением
несÞщей" способности" ÐонстрÞÐтивных" элементов" автомо-
бильных" дороı," вызванной" их" переÞвлажнением" в" весен-
ний"период.

РеÐомендÞем" пользователям" автомобильных" дороı
заблаıовременно," до" введения" временноıо" оıраничения,
осÞществить"перевозÐи"тяжеловесных"ıрÞзов.

За"дополнительной"информацией"обращаться" по" адре-
сам:" р.п." Белый" Яр," Þл." Южная," 15," тел." (38258)" 2-16-45,
2-23-48,"2-11-40;

-"ı."ТомсÐ,"пр."Ленина,"117,"тел."(3822)"515-909,"515-610;
на"сайте"Администрации"ТомсÐой"области

"www.tomsk.gov.ru

Ê Ó Ï Ë Þ
траÎтор"Т-25"в"любом"сос-

тоянии.
Тел."8-923-424-24-51.
детсÎÜю" ÎолясÎÜ" для" де-

вочÐи.
Тел."8-962-784-39-39,
8-901-609-29-14.

Ñ Í È Ì Ó
СРОЧНО"одноÎомнатнÜю

блаıоÜстроеннÜю"ÎвартирÜ.
ЧистотÞ" и" порядоÐ" ıаранти-
рÞю.

Тел."8-906-198-57-10,
8-953-928-34-07.

Ì Å Í ß Þ
«МосÎвич»" 2141" ХТС" на

«УАЗ�»"бортовой,"можно"в"не-
исправном"состоянии.

Тел."8-923-425-66-10.

Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ß
офис-менеджер" (пласти-

Ðовые" оÐна).
Тел."8-903-951-34-27.

ПОЯСНЕНИЕ
В" связи" с" постÞпившими" вопросами" о" поÐазателях" Ðа-

питальноıо"ремонта,"Þтверждённых"решением"ДÞмы"Верх-
неÐетсÐоıо"района"ТомсÐой"области"от"15.02.2011"№"03"«О
внесении" изменений" в" решение" ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо
района"от"11.09.2007"№"68"«Об"Þтверждении"районной"це-
левой"проıраммы" «Капитальный"ремонт"мноıоÐвартирных
домов" в" ВерхнеÐетсÐом" районе" в" 2 0 0 8 - 2 0 1 1" ıодах» ,
опÞблиÐованных" в" районной" ıазете" «Заря" Севера»" от
09.03.2011"№" 17," Администрация"ВерхнеÐетсÐоıо" района
поясняет," что"информация"о" Ðапитальном"ремонте," отно-
сительно"2009,"2011"ıодов"содержит"тольÐо"плановые"поÐа-
затели"с"Þчётом"запланированноıо"финансирования"за"счёт
средств"Фонда"содействия"реформированию"ЖКХ."Пред-
полаıаемое"финансирование" на" 2009-2010" ıоды"не"было
выполнено" из-за" невозможности" Þчастия" сельсÐих" посе-
лений"в"федеральной"проıрамме."ФаÐтичесÐие"поÐазатели
Ðапитальноıо"ремонта"отражены"лишь"за"2010"ıод.

Á ë à ã î ä à ð í î ñ ò ü
КоллеÐтив" терапевтичес-

Ðоıо" отделения," возıлавля-

емый"настоящим"профессио-

налом," человеÐом" с" нерав-

нодÞшным" сердцем" Еленой
Леонидовной"ЯтÐиной"спосо-

бен"вселить"верÞ"в"выздоров-

ление" даже" самомÞ" тяжело-

больномÞ"человеÐÞ.

Выражаю"свою"блаıодар-

ность"всемÞ"ÐоллеÐтивÞ"тера-

певтичесÐоıо"отделения:" за-

ведÞющей"отделением"Е.Л."Ят-

Ðиной," врачÞ-невролоıÞ
В.И."РазÞмовой,"ıлавной"мед-

сестре" Н.А." Воробьёвой,

Э.Н."Башировой,"С.Н."ХалецÐой,

И.М."ЯÐÞбовой,"Г.А."БаньÐовой,

М.Г."БазÞевой,"Олесе"РÞдень-

Ðа," АлеÐсандре" Подхалимо-

вой," Юле" Оıневой," Т." Сен-

чихиной,"Т."Трифоновой.

Вы" все" на" своих" местах,

Ðаждая" из" вас" чÞвствÞет" от-

ветственность"за"свою"нелёı-

ÐÞю"работÞ."Спасибо"вам"за
внимание," терпение" Ð" нам,

больным.

Желаю"вам"всем"ÐрепÐоıо
здоровья," Þспеха" в" трÞде" и
терпения.

Елена" Васильевна
СавониÐ.

Ð Å Ê Ë À Ì À
ООО" «ТПК»" РЕАЛИЗУЕТ

оÎорочÎа," ÎомбиÎорма" (для
КРС," свиней," ÐÞр)," отрÜби,
хлопья"ıерÎÜлеса"по"3,"6,"40"Ðı,
растительное"масло,"мÜÎÜ"1,
3,"5,"10,"25,"50"Ðı,"сахар,"маÎа-
ронные" изделия" и" мноıое
дрÞıое."Ул."Космонав-тов,"8"А.

Тел."2-19-32.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

аÎÎÜмÜляторы" б/Ü.
Тел."2-26-00,
8-901-609-11-32.
СКОРАЯ" Îомпьютерная

помощь" (ÐомплеÐтÞющие,
ремонт"ноÞтбÞÐов).

Тел."8-913-109-27-81.
Св-во"серия"70"№"001136940

Р
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Ждём"вас"в"маıазинах:"«КРИСТИНА»,
«ХОЗЯЮШКА»

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÐации.
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Ï Ð Î Ä À Ì
двÜхÎомнатнÜю" блаıо-

ÜстроеннÜю"ÎвартирÜ"(3-й
этаж," евроремонт," с" мебе-
лью)" по" Þл." Свердлова," 16.
Цена"1400"тыс."рÞб.,"торı.

Тел."8-913-855-14-71.
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Ï Ð Î Ä À Ì

дом-особняÎ."Имеются"ıа-
раж,"Ðолодец,"надворные"по-
стройÐи,"оıород,"насаждения.

Тел."8-905-992-48-28.
дом-особняÎ."Имеются"все

надворные"постройÐи," хоро-
ший"оıород,"насаждения."Ул.
Чапаева,"33.

Тел."2-23-12,
8-913-808-89-14.
дом-особняÎ" 6x6"м."Име-

ются" поıреб," дровяниÐ," са-
рай,"теплица"3x6"м."Цена"400
тыс."рÞб."«ВАЗ»"2105"1990"ı.в.
ХТС."Цена"40"тыс."рÞб.

Тел."8-913-814-30-00.
новый"дом-особняÎ"по"Þл.

Строительной." В"доме" слив,

санÞзел,"вода,"Ðафель."Новые
постройÐи:" Ðолодец," дровя-

ниÐ,"сарай,"баня."Земельный
ÞчастоÐ" 9" сотоÐ." Цена" доıо-

ворная.

Тел."8-906-949-45-70.

двÜхэтажный" дом" с" ме-

белью,"первый"этаж"-"Ðирпич,

железобетон,"второй" -"брÞс,

Ðанализация," надворные
постройÐи.

Тел."2-23-66,

8-962-777-56-37.

двÜхэтажный" Îирпичный
дом"площадью"184,6"м2."Име-

ются"ıараж,"летняя"ÐÞхня,"зе-

мельный"ÞчастоÐ"1369"м2."Це-

на" доıоворная.

Тел."8-913-871-88-43.

четвертÜшÎÜ"по"Þл."Котов-

сÐоıо."Баня,"Ðолодец,"холод-

ная"вода"в"доме."Торı"Þмес-

тен.

Тел."2-10-99,

8-952-151-87-41.

двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"в"Ðирпич-

ном"доме."Отопление"индиви-

дÞальное.

Тел."8-901-609-45-99.

Выражаем" соболезнова-

ние"АлеÐсандрÞ"ФёдоровичÞ
УсенÐовÞ"в"связи"со"смертью

мамы.

КоллеÐтив"ООО"«АСК».

Выражаем" соболезнова-

ние"семье"УсенÐовых,"род-

ным" и" близÐим" в" связи" со
смертью"мамы,"бабÞшÐи

"УСЕНКОВОЙ
Клавдии

НиÐолаевны.

Клюевы," ПермяÐовы.

Выражаем" исÐреннее" со-

болезнование"Наталье"Пет-

ровне,"АлеÐсандрÞ"Василье-

вичÞ," АлеÐсею" ШевченÐо" и
всем"родственниÐам"по"по-

водÞ" преждевременной
смерти

ДРОБЫШЕВОЙ
Тамары

Васильевны.

В.М." ЛÞжбина,

О.В." Бешенцева,

С.А." ПиÐалова,

С.В." ЮрченÐо,

Н.Н." ЛÞÐина.

двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-
роеннÜю"ÎвартирÜ."ЭлеÐтро-
отопление."СчётчиÐи"ıорячей,
холодной"воды."ОÐна"пласти-
Ðовые."Имеются:"оıород"2,75
сотоÐ,"ıараж."Район"больнич-
ноıо"ÐомплеÐса.

Тел."8-913-886-23-39.
двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю" ÎвартирÜ" (45" м2),
Þл."Таёжная,"1Б.

Тел."2-25-32,
8-905-991-80-40.
трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"в

двÞхÐвартирниÐе" (новая" ба-
ня,"водопровод),"700"тыс."рÞб.,
торı.

Тел."2-11-53.
трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"в

п."СтепановÐа.
Тел."8-903-955-74-37.
трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"Þл."Таёж-
ная,"1"Б,"Ðв."45,"5"этаж.

Тел."8-923-425-51-52.
трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ."Имеется
Ðирпичный" ıараж," поıреб,
оıород,"баня.

Тел."2-28-98,"после"19.00,
8-923-405-11-85.
ÜчастоÎ" с" фÜндаментом.

150000"рÞб.
Тел."2-10-38,
8-913-843-60-45.
ÜчастоÎ"(фÞндамент,"Ðоло-

дец)"150000"рÞблей.
Тел."8-983-230-58-44.
земельный" ÜчастоÎ" под

строительство" площадью
1012"м2.

Тел."8-913-871-88-43.
ıазовые"плиты"2-х-"и"4-х-

Ðонфорочные"б/Þ,"недороıо.
Тел."2-29-44,
8-901-609-27-42.
холодильниÎ" двÞхÐамер-

ный"«Атлант».
Тел."8-913-855-14-71.
резиновÜю" лодÎÜ," двÞх-

местнÞю.
Тел."8-913-106-65-25.

Òåë. 8-952-887-20-10,
8-906-948-66-94,
8-913-818-59-92.

ÓÑËÓÃÈ

Р
еÐ

ла
м

а

ÒÀÊÑÈ

Новое"постÜпление"весенней
одежды"и"обÜви"для

мÜжчин"и"женщин.

СКИДКИ
на"зимние"ÐÞртÐи

НизÐие"цены
Ул."Гаıарина,"66,"2-ой
этаж.

Товар"подлежит"обязательной
сертифиÐации.

Маıазин"«ВИКТОРИЯ»

НОВОСИБИРСКАЯ
ПТИЦЕФАБРИКА

27"марта"в"15.00"на"рынÎе
Белоıо"Яра"бÜдет"реали-

зовывать"КУР-НЕСУШЕК.

Дополнительная"информация
по"тел."8-923-424-46-05.

Ò å ë .  8 - 906 - 949 - 65 - 10.

8 - 9 53 - 925 - 96 - 72.

ÓÑËÓÃÈ
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С-во"серия"70"№"001487173

Зональный"ÐомбиÐормовый"завод

п."Белый"Яр,"Üл."Береıовая,"3,"тел."2-31-13.

пос."Зональная"станция,"Üл."Светлая,"13.

ЗаявÎи"по"тел."8"(38-22)"923-401,"тел./фаÎс:"922-315.

Р
еÐ

ла
м

а

ÌÓÊÓ, ÑÀÕÀÐ, ÑÎËÜ, ÎÒÐÓÁÈ, ÊÐÓÏÛ

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ ÄËß Ñ/Õ ÆÈÂÎÒÍÛÕ È ÏÒÈÖ

ÇÅÐÍÎ, ÊÎÐÌÎÂÛÅ ÄÎÁÀÂÊÈ

Товар" подлежит
обязательной"серти-

фиÎации

предлаıает"Ð"реализации:

резинÜ"для"болотохода,
«ВАЗ»"2104"1995"ı.в.
Тел."8-906-949-25-57.
«Волıа»" 31105" 2005" ı.в.,

подоıрев" двиıателя," сиıна-
лизация" с" а/з," стеÐлопо-
дъёмниÐи,"тонировÐа,"2"Ðом-
плеÐта"резины"на"литье,"МП-3
«Пионер».

Тел."8-953-928-30-22.
сварочный"аппарат"пос-

тоянноıо"тоÐа."Недороıо.
Тел."8-960-970-23-63.
посадочный" Îартофель

следÞющих" сортов:" барон,
розара," лÞıовсÐой," ниÐита,
лазарь"и"др.,"п."КлюÐвинÐа.

Тел."2-43-67,
8-901-613-94-56.
поросят"10"Ðı"и"более."Це-

на"300"рÞб./Ðı.
Тел."3-01-24,
8-913-811-73-75.
телят,"навоз"(самовывоз).
Тел."3-41-00.
срочно"рÜлон"сена,"цена

1400"рÞб.
Тел."2-11-53.
ÎосилÎÜ"Ð"мотоблоÐÞ"МБ-1,

МБ-2.
Тел."2-43-45.
ÎоробÎÜ" передач " для

КамАЗ,"недороıо.
Тел."8-901-617-73-92.

Ð Å Ê Ë À Ì À
СК"«АККОРД»."НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ.

Тел."8-913-888-78-38.

Св-во"серия"70"№"001494500

Все"виды"отделочных"ра-

бот:" ıипс," пластиÐ," Ðафель,
и"т.д.

Тел."8-913-109-11-02.
Св-во"серия"70"№"001494500

ТЕПЛИЦЫ" из" полиÐарбо-
ната."Новые"цены!"Сезонные
сÐидÐи!

Тел."8-913-888-78-38.
Св-во"серия"70"№"001494500

МУЖСКАЯ" помощь" по
дом." хозяйствÜ," дрова,
снеı.

Тел."8-913-109-11-02.
ПРОДАМ"ÎрÜпнÜю"сырÜю

слётÎÜ,"дрова-швыроÎ"(оси-
на,"сосна,"берёза).

Тел."2-12-37,
8-960-976-02-66,
8-906-957-87-57.
ПРОДАМ"дрова-швыроÎ,

слётÎÜ,"срезÎÜ"(сырые).

Тел."8-913-858-63-13.

КУПЛЮ"обрезной"пило-
материал"0-1"сорт."Самовы-
возом.

Тел."8-909-542-52-23.
«ЭЛЕГАНТ»" -" отличный

выбор"платьев,"Îостюмов-
деловых," праздничных" до
64"р."Платья"для"выпÜсÎноıо
вечера," блÜзÎи" детсÐие" и
взрослые."КБО,"2-ой"этаж,"со
стороны"фотоıрафии.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÐации.

ПРОДАМ"поросят,"телят.
Тел.8-923-424-46-05.
"ЗАКУПАЕМ"шишÎÜ" Îед-

ровÜю,"орех.
Тел."8-901-610-08-23.
ЧП"СОЛОВЕЙ"Г."АСИНО"-

заÎÜпает"шÎÜры"КРС"и"овец.
26," 27"марта" на" рынÐе" про-
дажа" Ðартофеля," шерсти" и
валеноÐ.

Тел."8-960-973-10-29.
«ТДТ-55»" в" рабочем" сос-

тоянии,"челюстниÎ" на" базе
«ТДТ-55»," требÞющий"ремо-

нта"двиıателя"и"ÐоробÐи.

Тел."8-909-542-52-23.

КоллеÐтив"хирÞрıичесÐоıо
отделения" исÐренне" собо-

лезнÞет" Валентине" АлеÐ-

сандровне" КозловсÐих" по
поводÞ"смерти

брата.

Выражаем" исÐреннее" со-

болезнование" Валентине
АлеÐсандровне"КозловсÐих,

Елене,"родным"и"близÐим"по
поводÞ" преждевременной
смерти"брата,"дяди

ЧЕРЕЗОВА
Владимира

АлеÐсандровича.

"Селивёрстовы.

Выражаем" исÐреннее" со-

болезнование" МихаилÞ
МовчÞнÞ"в"связи"со"смертью
отца

МОВЧУНА
АлеÐсандра

Степановича.

Учащиеся"9"«Б»"Ðласса
«БСШ"№"1»"и

Ðлассный" рÞÐоводитель
Т.В." Мамзина.

траÎи,"пальцы,"б/Þ"Ð"ТТ"-"4.
ХТС.

Тел."2-44-73.
ИЗГОТОВЛЮ"заборы,"оı-

радÎи," печи" в" баню."КÜз-
нечные"и"сварочные"работы.
ЗаплётÎа" троса." Ул." Сов-
хозная,"12"А.

Тел."2-23-94,
8-913-811-88-33.
Св-во"серия"70"№"040173

РеÐлама

РеÐлама


