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Çàêðûòèå ëåäîâûõ
ïåðåïðàâ è çèìíèêîâ

«Переправы"и"зимниÐи"сейчас"заÐ-

рывают"почти"ежедневно,"праÐтичесÐи
на"всех"снижен"тоннаж,"-"сообщил"на-

чальниÐ"ОГУ"«Управление"автомобиль-

ных" дороı" ТомсÐой" области»" АлеÐ-

сандр"КадесниÐов."-"В"связи"с"потеп-

лением,"на"реÐах"наблюдается"изме-

нение"толщины"и"стрÞÐтÞры"льда"в"райо-

не" переправ." Это" делает" их" непри-

ıодными"Ð"дальнейшей"эÐсплÞатации».

В" настоящее" время" на" действÞющих
переправах"дежÞрят"спасатели,"ежед-

невно" проверяется" стрÞÐтÞра" и" тол-

щина"ледовоıо"поÐрова,"реıÞлирÞется
допÞстимый"тоннаж"транспорта.

«Ñèáèðÿê ãîäà»
На"днях"началось"ıолосование"9-ıо

ежеıодноıо"интернет-ÐонÐÞрса"за"зва-

ние" «СибиряÐ" ıода»."На"звание"ıлав-

ных"сибиряÐов"претендÞют"два"жителя
ТомсÐой"области"-"ıÞбернатор"ВиÐтор
Кресс" и" хирÞрı"ВиÐтор"ШишÐин." По-

чётное"звание"«СибиряÐ"ıода»"присÞж-

дается" по" итоıам" прошедшеıо" ıода
нашим"современниÐам,"чей"трÞд,"энер-

ıия"и"талант"соответствÞют"девизÞ"«На
блаıо"Сибири,"во"славÞ"Сибири!»."ВиÐ-

тор"Кресс"выдвинÞт"эÐспертами"на"зва-

ние"«СибиряÐа"ıода»"ÐаÐ"самый"инно-

вационный" сибирсÐий" ıÞбернатор.

ТомсÐий"хирÞрı"ВиÐтор"ШишÐин"вÐлю-

чён"в"число"претендентов"на"почётное
звание," ÐаÐ" обладатель" титÞла" абсо-

лютноıо"победителя"мировоıо"чемпио-

ната"по"бодибилдинıÞ.

Èçìåí¸í ãðàôèê
äîñòàâêè ïåíñèé

Отделением" Пенсионноıо" фонда
РФ"по"ТомсÐой"области"сÐорреÐтиро-

ван"ıрафиÐ"доставÐи"пенсий"для"ıраж-

дан,"проживающих"на"территориях"воз-

можных" зон" затопления." В" соответ-

ствии" с" действÞющим" заÐонодатель-

ством"выплата"начисленных"сÞмм"пен-

сий"производится"за"теÐÞщий"Ðалендар-

ный"месяц."Соответственно,"доставÐа
пенсий"и"ЕДВ"за"апрель"может"быть
произведена"тольÐо"в"течение"апреля,

за"май"-"в"течение"мая.""Управляющий
областным"Отделением"ПФР"Дмитрий
Мальцев" на" рабочем" совещании" от-

метил,"что"сбоев"в"выплате"пенсий"в
населённых" пÞнÐтах," подпадающих
под"зонÞ"затопления,"быть"не"должно.

НачальниÐи" районных" Управлений
ПФР"бÞдÞт"лично"нести"ответственность
за"соблюдение"ıрафиÐа"выплаты.

В"ВерхнеÐетсÐом"районе"попадают
в"зонÞ"подтопления:"Катайıа,"ДрÞжный,

Центральный,"МаÐзыр,"Лисица,"Сайıа,

Усть-Озёрное.

В Р Е М Я

НОВОСТЕЙ
Ñïàñèáî íàøèì ïîâàðàì

Положительный" статÞс
любомÞ" посёлÐÞ" придаёт
наличие" общеобразова-

тельной"шÐолы."МОУ"«Клю-

ÐвинсÐая" СОШ»" -" одна" из
ярÐих" представительниц
современноıо"Þчреждения,

ıде" созданы" преÐрасные
Þсловия" для" самореали-

зации"шÐольниÐов"и"Þчителей.

Учёба" Þчёбой," а" обед" -

по"расписанию,-"можно"пе-

рефразировать" известнÞю
фразÞ." Повара" КлюÐвин-

сÐой" столовой," помня" об
этом,"стараются"не"просто
наÐормить"детей,"а"приıо-

товить"всё"по-домашнемÞ,

ведь"в"шÐоле"Þчатся"ещё"и
ребята"из"посёлÐов"района.

Меню"столовой" "разно-

образно."Об"этом,"в"первÞю
очередь," заботится" заве-

дÞющая"Ю.А."Зибарева."На
её" рабочем" столе," Ðроме
фаÐтÞр,"ÐальÐÞляций"и"про-

чих" нÞжных" бÞмаı," нахо-

дится" довольно" весомая
Ðниıа,"приобретённая"спе-

циально"для"расÐладÐи"ме-

ню"для"шÐольных"обедов.

Юнона" Альфредовна" в
сфере" общественноıо" пи-

тания"работает"более"двад-

цати"лет,"на"постÞ"заведÞю-

щей"–"три"ıода."Под"её"рÞ-

Ðоводством"трÞдится"боль-

шой," по" мерÐам" посёлÐа,

ÐоллеÐтив.

И"посетителей,"и"работ-

ниц"радÞет"то,"что"столовая
располаıает" Þютным" за-

лом,"раздаточной,"подсоб-

ными" помещениями." Есть

отдельные" цеха" для" мяс-

ной" продÞÐции," овощной,

на" просторных" площадях
работает" холодильное
оборÞдование," разные
мясорÞбÐи,"протирочные…

Ю.А."Зибарева"рассÐа-

зывает:

-" КоллеÐтив" Þ" нас" ста-

бильный," повара" имеют
опыт"работы"от"трёх"до"се-

ми"лет."СпецифиÐа"нашей
столовой"состоит"в"том,"что
мы"ıотовим,"Ðроме"шÐоль-

ноıо"питания,"ещё"и"на"ин-

тернат,"ıде"живÞт"дети"из
посёлÐов."Соответственно
орıанизованы"две" смены.

Дети"из"интерната"завтра-

Ðают"Þже"в"восемь"Þтра,"Þ
них"есть"второй"Þжин,"с"Þдо-

вольствием" пьют" вита-

минно-молочный"ÐоÐтейль.

Я"должна" Ðонтролировать
в" меню" Ðоличество" Ðало-

рий,"в"зависимости"от"воз-

раста"-"от"1800"до"2400."По
сезонÞ" ребята" полÞчают
соÐи"или"салаты.

Казалось"бы,"приıотов-

ление"любоıо"блюда"рас-

считано" до" ıраммов," но
ÐлюÐвинсÐие" повара" счи-

тают,"что,"Ðроме"расÐладÐи,

нÞжно" обязательно" пом-

нить" о" сохранности" вита-

минов," о" Ðрасивом" внеш-

нем"виде"бÞлочеÐ,"первых
и"вторых"блюд." 250"чело-

веÐ" ежедневно" Ðормит
шÐольная"столовая."Возле
раздаточной" на" переме-

нах"всеıда"есть"желающие
отведать"вÐÞсной"и"здоро-

вой"еды."И"выходят"они"из-

за"столов"в"хорошем"наст-

роении."В"этом"заслÞıа"Ма-

рины"Васильевны"Лепняе-

вой"и"Ольıи"Борисовны"Ко-

зыренÐо," Натальи" Иıо-

ревны"Сабаниной"и"Тама-

ры"Владимировны"Тартын-

сÐой."Очень"вÐÞсной"полÞ-

чается"продÞÐция"Þ"Ðонди-

тера" Елены" ВиÐторовны

ФедюÐиной."Добросовест-

но"относится"Ð"своим"обя-

занностям" "Людмила"Ана-

тольевна"ОвчинниÐова."Бе-

зÞсловно,"и"Þчащиеся,"и"пе-

даıоıи,"и"ıости"шÐолы,"бы-

вая""в"столовой,"моıÞт"сÐа-

зать:"«Спасибо"нашим"по-

варам,"за"то,"что"вÐÞсно"ва-

рят"нам!»

Н.КОНОВАЛОВА.

Ïîñëå êîíêóðñà – â àêâàïàðê
В"Ðонце"марта"в"ТомсÐе

состоялась" Х" Межреıио-

нальная" олимпиада" Ðлас-

сов" развивающеıо" обÞче-

ния."КомандÞ"Þчащихся"2-4-х
и" 6-7-х" Ðлассов" МОУ" «Бе-

лоярсÐая" СОШ" №1»" возı-

лавила"Т.И."Косолапова."В
индивидÞальном""и"ıрÞппо-

вом" тÞрах" ребята" заняли
призовые"места."Свои"ıлÞ-

боÐие"знания"предмета"по-

Ðазали"Н."Жохова,"А."ВолÐо-

ва,"А."АлеÐсенÐо,"Р."ИсÞпова,

П."БронниÐова,"Д."Панова,

И."ГÞстов"и"А."ГринÐевич."ТаÐ-

же"ÞчастниÐами"олимпиады
были"Е."Панова,"В."Бортни-

Ðова,"А."Коньшина"и"Е."Ах-

ременÐо.

Межреıиональная"олим-

пиада"проходила"в"шÐоле
№" 67" ı." ТомсÐа." Команда
МОУ" «БелоярсÐая" СОШ
№"1»"была"расселена"в"Ðа-

детсÐом"ÐорпÞсе."В"инди-

видÞальном" тÞре" ребята
заняли"11"призовых"мест,

в"ıрÞпповом"–"2.

После"олимпиадных"ба-

талий" белоярсÐие" шÐоль-

ниÐи" побывали" в" " аÐва-

парÐе," посещение" Ðото-

роıо" было" орıанизовано
Хобби-центром.

Соб." инф.
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Среди" разнообразия" вопросов,

поднятых"на"совещании,"А.Н."Сиди-

хин" особое" внимание" обратил" на
необходимость"реализации"в"полном
объёме"мероприятий"по"подıотовÐе
Ð"очередномÞ"паводÐовомÞ"сезонÞ"и
весеннее-летнемÞ" пожароопасномÞ
периодÞ."КаÐ"он"отметил,"престÞпно
надеяться,"что,"ÐаÐ"и"в"прошлом"ıодÞ,

чрезвычайные" происшествия" обой-

дÞт"нас"стороной,"и"при"этом"ничеıо
не"делать.

Принята"Ð"сведению"информация
начальниÐа" отдела" промышленнос-

ти,"природопользования"и"транспор-

та"В.Н."БезрÞÐова," что"Ð"началÞ"на-

виıации"бÞдÞт"полностью"подıотов-

лены" пассажирсÐие" и" паромные
сÞда," что" тарифы" на" их" ÞслÞıи" для
населения"останÞтся"на"Þровне"2010

ıода.

А.Н." Сидихин" особое" внимание
Þделил" вопросÞ" обеспечения" до-

шÐольных" Þчреждений," шÐол" и" ста-

ционара" МУЗ" «ВерхнеÐетсÐая" ЦРБ»

молоÐом,"мясом"и"овощами,"произ-

ведёнными"в"сельсÐих"подворьях"верх-

неÐетцев." «Это"даёт"возможность," -

подчерÐнÞл" он," -" не" тольÐо" решить
проблемÞ" обеспечения" социальных
Þчреждений"Ðачественной"продÞÐци-

ей,"но"и"сÞщественно"поддержать"раз-

витие"личных"подсобных"хозяйств».

На"совещании"даны"порÞчения:

-" В.Н." БезрÞÐовÞ," начальниÐÞ" от-

дела"промышленности,"природополь-

Добивались" самоıо" счастливоıо
резÞльтата"почти"тридцать"человеÐ,"в
том"числе"и"шестеро"детей.

Орıанизаторами" мероприятия
стали" отдел" по" молодёжной" поли-

тиÐе,"физичесÐой"ÐÞльтÞре"и"спортÞ
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"рай-

она" и" ВерхнеÐетсÐое" районное
общество"охотниÐов"и"рыболовов.

Главный" сÞдья" соревнований" –

А.Н."Попов.

По" итоıовым" резÞльтатам" опре-

делены"победители:"Геннадий"Жел-

бÞнов"(первое"место,"общий"вес"Þло-

ва" –" 1050" ıр.," наıраждён" бÞром),

Валерий"Ульянов"(второе"место,"об-

щий"вес"Þлова"–"765"ıр.,"наıраждён"ящи-

Ðом"рыбаÐа),"АлеÐсей"ДомашÐин"(тре-

тье"место,"общий"вес"Þлова" –" 705"ıр.,

наıраждён"рюÐзаÐом).

Ñïîðòèâíîå ìàñòåðñòâî
В" восÎресенье," третьеıо" апреля," желающие" белоярцы" смоıли

поÜчаствовать" в" традиционных" соревнованиях" по" спортивномÜ
рыболовствÜ," Îоторые" проводились" на" озере" МалышенсÎом" на
протяжении"трёх"часов.

Выявились"и"победители"в"номи-

нациях:"«Среди"детей»"–"Дмитрий"Сма-

ıин,"«Среди"женщин»"-"Н.В."Филиппо-

ва,"«Самая"большая"рыба»"–"АлеÐсей
СерıиенÐо,"«За"волю"Ð"победе»"–"Па-

вел"КÞчÐин.

По" мнению" Л.В." Морозовой," на-

чальниÐа"отдела"по"молодёжной"по-

литиÐе,"физичесÐой"ÐÞльтÞре"и"спортÞ
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"рай-

она,"общее"впечатление"от"соревно-

ваний"позитивное." УчастниÐи"повы-

сили" своё" спортивное" рыболовное
мастерство,"испытали"ÞдачÞ,"полÞчи-

ли"определённый"заряд"положитель-

ных" эмоций," отдохнÞли" на" природе
при"самой"блаıоприятной"поıоде,"по-

общались,"настроились"и"на"дальней-

шие"встречи"Þ"озёрных"лÞноÐ.

Н."КАТАНГИН.

4"апреля"Глава"ВерхнеÎетсÎоıо"района"провёл"аппаратное"совещание
с" Üчастием" рÜÎоводителей" федеральных" и" областных" стрÜÎтÜр,

предприятий"и"орıанизаций"района.

зования"и"транспорта,"–"осÞществить
ÐомплеÐс"мер"по"оıраничению"дви-

жения" большеıрÞзноıо" транспорта,

по" автодороıам" в" период" весенней
распÞтицы,"обеспечить"информиро-

вание" населения" о" реальной" воз-

можности" приобретения" пиломате-

риалов" на" нÞжды" строительства" и
ремонта"жилья;

-"И.Д."БаÐÞлиной,"ıлавномÞ"врачÞ
МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»,"–"продол-

жить" аÐтивнÞю" работÞ" по" медицин-

сÐомÞ"обслÞживанию"ветеранов"Ве-

лиÐой" Отечественной" войны" и" трÞ-

жениÐов"тыла.

-" Н.В." Желнирович," начальниÐÞ
Þправления" образования," –" взять
под"постояннÞю"ненавязчивÞю"опеÐÞ
всех" ветеранов" войны," вдов" и" трÞ-

жениÐов"тыла,"оÐазывать"им"всячес-

Ðое"содействие"в"решении"насÞщных
вопросов.

-"Л.А."БеляевÞ,"начальниÐÞ"отдела
по"связям"с"общественностью,"–"при
разработÐе"Þсловий"районноıо"Ðон-

ÐÞрса"по"блаıоÞстройствÞ"на"очеред-

ной"весенне-летний"блаıоÞстроитель-

ный" сезон" предÞсмотреть" меры" по
аÐтивизации" этоıо" вида" деятель-

ности" ÐоллеÐтивами" предприятий" и
орıанизаций" реальноıо" сеÐтора
эÐономиÐи," предпринимателями" и
хозяевами" домовладений," в" том
числе"за"счёт"Þвеличения"премиаль-

ноıо"фонда.

Л."АЛЕКСЕЕВ.

Ê Âñåìèðíîìó äíþ îõðàíû òðóäà

На" теÐÞщем" этапе" сохраняются
проблемы,"связанные"с"высоÐим"Þров-

нем"производственноıо"травматизма
и" заболеваемости" вследствие" воз-

действия" вредных" производственных
фаÐторов."Ежеıодные"эÐономичесÐие
потери"в"связи"со"смертностью,"трав-

матизмом"на"производстве"и"профза-

болеваемостью" исчисляются" милли-

ардами"рÞблей.

В"ТомсÐой"области"за"прошедший
ıод" общее" число" пострадавших" на
производстве"составило"579"человеÐ,

зареıистрировано" 79" тяжёлых" не-

счастных"слÞчаев," 12" –"со"смертель-

ным" исходом;" поıибли" 18" человеÐ,

выявлено" 112" слÞчаев" профессио-

нальных" заболеваний;" в" связи" со
стрÞÐтÞрой" эÐономиÐи" области" оста-

ётся"высоÐой"доля"занятых"на"работах
с" вредными" и" опасными" Þсловиями
трÞда."В"нашем,"ВерхнеÐетсÐом"райо-

не,"в"2010"ıодÞ"произошло"17"несчаст-

ных"слÞчаев,"из"них"один" –"со"смер-

тельным"исходом,"два"относятся"Ð"тя-

жёлым"производственным"травмам.

Всё"это"требÞет"повышенноıо"вни-

мания"Ð"вопросам"охраны"трÞда"и"си-

стемноıо"подхода"в"совместной"дея-

тельности" Администрации" района,

сельсÐих" поселений," профсоюзов,

работодателей"и"рÞÐоводителей"орıа-

низаций"различных"отраслей"и" сфер
деятельности"по"осÞществлению"ме-

роприятий," направленных" на" обес-

Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ
«Ðîçà âåòðîâ» Во"всём"мире"28"апреля"по"инициативе"МеждÜнародной"орıанизации

трÜда"отмечается"Всемирный"день"охраны"трÜда."Цель"еıо"проведения"–

привлечь" внимание"мировой" общественности" Î" масштабам" проблемы
сохранения"жизни"и"здоровья"человеÎа"в"процессе"трÜда.

печение" безопасности," сохранение
здоровья" и" работоспособности" че-

ловеÐа"в"процессе"трÞда.

Всемирный" день" охраны" трÞда
28"апреля"2011"ıода"пройдёт"под"де-

визом" «Система" Þправления"охраной
трÞда" –" пÞть" Ð" непрерывномÞ"совер-

шенствованию»." В" Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо" района" составлен
план,"посвящённый"этомÞ"дню."В""Ðон-

це" апреля" в" Администрации" Верх-

неÐетсÐоıо"района"состоится"итоıовое
заседание" Координационной" Ðомис-

сии" по" проблемам" охраны" трÞда" в
ВерхнеÐетсÐом" районе" с" приıлаше-

нием"работодателей,"представителей
профсоюзов"и"специалистов"по"охра-

не"трÞда.

Предлаıаем"принять"во"Всемирном
дне" охраны" трÞда" Þчастие" и" работ-

ниÐам," и" работодателям," наметить" и
реализовать"мероприятия"разноıо"ви-

да:"семинары"по"безопасности"трÞда,

беседы," орıанизовать" обÞчение" пер-

сонала" безопасным" приёмам" и" ме-

тодам" выполнения" работ," создать
ÞıолÐи"по"охране"трÞда"и"любые"дрÞ-

ıие""информационные,"просветитель-

сÐие" и" праÐтичесÐие" мероприятия,

способствÞющие" созданию" безопас-

ных"и"здоровых"Þсловий"трÞда.

Е.Н."КОВАЛЕВСКАЯ,

ıлавный"специалист"по"трÞдÞ
Администрации

ВерхнеÐетсÐоıо" района.

На"ÐонÐÞрсе"ÐоллеÐтив"в"составе
ВиÐтории" Мацаль," Натальи" Чере-

пановой," Дины" ХодзицÐой," ЕÐате-

рины" Морозовой," Анастасии" Гор-

чаÐовой,"Анастасии"БрессÐиной,"Ва-

лерии"РодиÐовой,"Дарьи"МайÐовой,

Веры"КорчÞÐовой"представлял"в"но-

минации" «Народный" танец." Стар-

шая" ıрÞппа." ЛюбительсÐое" исÐÞс-

ство»"рÞссÐий"танец"«КаÐ"Þ"нашеıо
двора»"и"еврейсÐий"«Хава"наıила».

Девчата"поÐазали"в"танце"всё"своё
мастерство" и" заслÞжили" высоÐÞю
оценÐÞ" Ðомпетентноıо" жюри" Ðон-

ÐÞрса." Оно" отметило," что" номера
хорошо"техничесÐи"и"эмоциональ-

но" оттанцованы," отличаются" лёı-

Ðостью" исполнения." Жаль," что" не
смоıли"поехать"юноши,"из-за"этоıо
в" танце" не" хватило" иıры." В" ре-

зÞльтате," в" номинации" «Народный
танец." Старшая" ıрÞппа»" первое
место"присÞждено"не"было,"а"Þ"на-

шеıо"ансамбля"«Северные"зори»"–

диплом"II"степени."Вместе"с"дипло-

мом"ÐоллеÐтив"полÞчил"приıлаше-

ния" на" IX" ВсероссийсÐий" фести-

валь-ÐонÐÞрс"детсÐоıо"и"юношесÐоıо
творчества"«Летняя"маıия»"в"ı."Сочи
и" МеждÞнародный" фестиваль" ис-

ÐÞсств"в"Испанию.

А"ведь"нарядÞ"с"нашим"ÐоллеÐ-

С"18"по"21"марта"в"ı."КрасноярсÎ"состоялся"ВсероссийсÎий"ÎонÎÜрс
детсÎоıо"и"юношесÎоıо"творчества"«Роза"ветров»."Впервые"в"этом
фестивале" приняли" Üчастие" верхнеÎетцы" –" народный" самодея-

тельный"ÎоллеÎтив"ансамбль"танца"«Северные"зори»,"балетмейстер-

постановщиÎ" Н.В." КорчÜÎова," аÎÎомпаниаторы" А." ТретьяÎов,

Т.Н."Дорохова,"рÜÎоводитель"поездÎи"Т.П."Насонова.

тивом"в"«Розе"ветров»"Þчаствовали
ребята" со" всей" России." Города
РÞбцовсÐ," КрасноярсÐ," БарнаÞл,

ЗеленоıорсÐ," респÞблиÐа" Алтай" и
Казахстан" –" вот" неполный" пере-

чень"ÞчастниÐов.

Кроме"ÐонÐÞрса"для"ÞчастниÐов
были" орıанизованы:" эÐсÐÞрсия,

техничесÐие"репетиции,"тренинıи"и
мастер-Ðласс"по"народномÞ"танцÞ"Þ
ВиÐтора" Гриıорьевича" Шершнева,

заслÞженноıо" работниÐа" ÐÞльтÞры
РФ," обладателя" золотой" медали
имени"Е.Р."Раса,"балетмейстера-по-

становщиÐа"ÐÞльтÞрной"проıраммы
XXII"летних"ОлимпийсÐих"иıр,"балет-

мейстера" ГосÞдарственноıо" ан-

самбля"народной"мÞзыÐи,"песни"и
танца" «РÞссÐий"Север».

Оıромное" спасибо" родителям,

Ðоторые"помоıли"осÞществить"по-

ездÐÞ"и"подарить"своим"детям"Þчас-

тие" во" ВсероссийсÐом" ÐонÐÞрсе,

блаıодаря"ÐоторомÞ"теперь"знают,

что" в" ВерхнеÐетсÐом" районе" Том-

сÐой"области"есть"талантливые"де-

ти"и"педаıоıи."Позади"эмоции,"впе-

чатления,"радость"победы."Впере-

ди"–"работа,"репетиции"и"новые"по-

беды."Удачи"вам!

О.Г."МАЙКОВА,

диреÐтор"МУ" «КÞльтÞра».
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-" Светлана" АлеÐсандровна,

сÐажите," пожалÞйста," ÐаÐ" Вы
охараÐтеризÞете" общÞю" ситÞ-

ацию" в" развитии" стрÞÐтÞры" ма-

лоıо" и" среднеıо" предпринима-

тельства" в" нашем" районе," её
влияние"на"доходнÞю"часть"бюд-

жета?

-"Если"ÐоснÞться"обобщённых"дан-

ных,"то"в"ВерхнеÐетсÐом"районе"за-

реıистрировано" 836"хозяйствÞющих
сÞбъеÐтов,"из"Ðоторых"сÞбъеÐты"мало-

ıо" и" среднеıо" бизнеса" составляют
92"%."Количество"миÐропредприятий,

малых"и"средних"предприятий"–"230

единиц,"а"индивидÞальных"предпри-

нимателей"–"536."СÞммарное"Ðоличе-

ство"сÞбъеÐтов" малоıо" и" среднеıо
бизнеса"–"766.

Доля"занятых"в"малом"и"среднем
бизнесе"от"общей"численности"заня-

тых"–"66"%"(среднесписочная"числен-

ность"работающих"–"3521"человеÐ).

Доходы"бюджета"от"сÞбъеÐтов"ма-

лоıо"и"среднеıо"бизнеса,"по"нашей
оценÐе,"составляют""20"706"""тыс."рÞб.

(ЕНВД"–"7093""тыс."рÞб.,"НДФЛ"–"1361

тыс."рÞб.)."Доля"в"налоıовых"и"нена-

лоıовых"доходах"бюджета"–"28"%.

ХараÐтеризÞя" сферÞ" малоıо" и
среднеıо"бизнеса"в"эÐономиÐе"рай-

она,"можно"выделить"следÞющие"ос-

новные"виды"деятельности:" торıов-

ля" –" 324"сÞбъеÐта" (42" %"от"общеıо
Ðоличества"сÞбъеÐтов"малоıо"и"сред-

неıо"бизнеса),"сельсÐое"хозяйство"и
лесное" хозяйство" –" 135" сÞбъеÐтов,

бытовое"обслÞживание"–"75"сÞбъеÐ-

тов,"транспорт"–"109,"обрабатываю-

щее"производство"–"89,"прочие"виды
деятельности"–"34"сÞбъеÐта.

-" КаÐие" задачи" определяет
для" совершенствования" этой
деятельности"районная"власть?

-" Ведение" бизнеса" сопряжено" с
потребностью"решения"целоıо"Ðомп-

леÐса"вопросов:"поисÐ"рынÐов"сбыта,

ıрамотное" исчисление" и" своевре-

менное"перечисление"налоıов,"при-

влечение"ресÞрсов"для"расширения
бизнеса,"Ðадровые"вопросы,"вопро-

сы"лицензирования,"проверÐи"Ðонт-

ролирÞющих"орıанов"и"т."п.

Задача"орıанов"местноıо"самоÞп-

равления"ÐаÐ"раз"и"состоит"в"созда-

нии"блаıоприятных"Þсловий"для"раз-

вития"бизнеса."Но"без"тесноıо"взаи-

модействия"с"предпринимательсÐим
сообществом" эта" задача" трÞдно
решаема,"потомÞ"ÐаÐ"эффеÐтивность
и" действенность" проводимых" орıа-

нами" местноıо" самоÞправления
мероприятий" по" поддержÐе" пред-

принимательства" непосредственно
зависят"от"тоıо,"насÐольÐо"они"вос-

требованы"предпринимателями.

-" А" ÐаÐ" обеспечивается" под-

держÐа"малоıо"бизнеса,"есть"ли
положительные" примеры" в" дан-

ном" направлении" в" нашем" рай-

оне?

-" Реализация" деятельности" по
оÐазанию" содействия" развитию
малоıо"бизнеса"на"территории"Том-

сÐой"области"осÞществляется"через
таÐие"стрÞÐтÞры,"ÐаÐ"центры"поддерж-

Ðи" предпринимательства," миÐро-

финансовые"орıанизации,"центр"сÞб-

ÐонтраÐтации," торıово-промышлен-

ная"палата,"бизнес-инÐÞбаторы,"Ðре-

дитные"орıанизации.

ПоддержÐа" малоıо" бизнеса" воз-

можна"за"счёт"средств"бюджета"в"рам-

Ðах" областной" и" районной" целевых
Проıрамм""развития"малоıо"и"сред-

неıо"предпринимательства"по"следÞ-

ющим" направлениям:" предоставле-

ние"сÞбсидий"стартÞющемÞ"бизнесÞ,

Ñôåðà ìàëîãî áèçíåñà –
ìîùíûé ïîòåíöèàë

Развитие"малоıо"и"среднеıо"бизнеса"остаётся"одним"из"аÎтÜальных"направлений"эÎономичесÎоıо"развития
нашей" страны." Сфера" малоıо" бизнеса" –" это" мноıочисленный" и" аÎтивный" Îласс" предпринимателей,

выстÜпающий"в"Îачестве"мощноıо"социальноıо"и"эÎономичесÎоıо"потенциала"в"обеспечении"занятости
населения"и"повышения"еıо"блаıосостояния.

Интервью"по"этомÜ"направлению"эÎономичесÎой"деятельности"со"С.А."Альсевич,"заместителем"Главы
ВерхнеÎетсÎоıо"района"по"эÎономиÎе"и"инвестиционной"политиÎе"–"начальниÎом"Управления"эÎономиÎи"и
финансов,"мы"предлаıаем"сеıодня"вниманию"читателей.

ленных" на" поддержÐÞ" и" развитие
малоıо"и"среднеıо"бизнеса.

Одним" из" основополаıающих" и
финансирÞемых""мероприятий"долıо-

срочной"целевой"Проıраммы""«Раз-

витие"малоıо"и"среднеıо"предприни-

мательства" на" 2010-2012" ıоды»" в
мÞниципальном"образовании"«Верх-

неÐетсÐий" район»" является" финан-

сово-Ðредитная"поддержÐа"предпри-

нимательсÐих" проеÐтов" в" рамÐах
проведения" с" 2007" ıода" районноıо
ÐонÐÞрса" предпринимательсÐих
проеÐтов,"цель"Ðотороıо"-"выявление
и" поддержÐа" начинающеıо" бизнеса
именно"на"этапе"еıо"становления.

В"2010"ıодÞ"было"проведено"три
таÐих"ÐонÐÞрса" (средства"на"их"фи-

нансирование:"500"тыс."рÞб."–"мест-

ный"бюджет,"800"тыс."рÞб."–"област-

ной" бюджет)." Из" 33" соисÐателей,

подавших" заявÐи" на" ÐонÐÞрс," побе-

дителями"стали"13"сÞбъеÐтов,"сÞмма
полÞченной" сÞбсидии" составила
1300" тыс." рÞб."Предпринимателями
дополнительно" создано" 9" рабочих
мест"и"до"Ðонца"реализации"проеÐ-

тов"планирÞется"создать"еще"12"ра-

бочих"мест.

-"КаÐово"Ваше,"Светлана"АлеÐ-

сандровна," мнение" о" причинах

держÐи" предпринимательства" ООО
«Партнёр»" с" ОГУ" «Центр" занятости
населения»."Речь"идёт"именно"о"по-

лÞчении"поддержÐи"в"размере"еди-

новременноıо" ıодовоıо" пособия
(58"800" рÞб.)" сÞбъеÐтами" малоıо
предпринимательства"из"числа"без-

работных"и"ищÞщих"работÞ"ıраждан.

В"рамÐах"данной"Проıраммы"от-

делом" по" поддержÐе" и" развитию
предпринимательства" разработан
Реестр" предпринимательсÐих" про-

еÐтов,"возможных"для"реализации"на
территории"отдельно"взятоıо"посе-

ления."Реестр"соıласован"с"ıлавами
поселений." Специалисты" отдела
ежемесячно" выезжают" в" поселе-

ния,"ıде"проводят"работÞ"с"населе-

нием," доводя" информацию" о" пред-

принимательстве," о" нишах," не" за-

мноıо,"но,"Ð"сожалению,"в"районном
Центре" поддержÐи" предпринима-

тельства"недостаточно"орıанизована
работа" по" информированию," Ðон-

сÞльтированию" и" юридичесÐомÞ
сопровождению" сÞбъеÐтов" малоıо
бизнеса."Основная"причина"этоıо" –

отсÞтствие"Ðадров,"желающих"рабо-

тать"в"данном"направлении.

ХочÞ"обратиться"Ð"читателям"на-

шей"районной"ıазеты:"если"Þ"вас"есть
понимание" и" интерес" Ð" работе" с
представителями" малоıо" бизнеса,

обращайтесь" по" телефонÞ" 2-19-40

(это" мой" рабочий" телефон)" или" по
телефонÞ"2-26-72"–"в"отдел"по"под-

держÐе" и" развитию" предпринима-

тельства" Администрации" Верхне-

ÐетсÐоıо" района." ТаÐже" можно" на-

править" в" адрес" Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо" района" своё" резю-

ме.

Хотелось" бы" особо" подчерÎ-

нÜть,"что"мы"ıотовы"оÎазывать"со-

действие" предприятиям" малоıо
бизнеса"для"расширения"произ-

водства"и"создания"новых"рабо-

чих"мест."Приıлашаю"всех"рÜÎо-

водителей" малых" предприятий,

индивидÜальных" предпринима-

телей" Î" обсÜждению" проблем" и
вопросов"современноıо"состояния
и"развития"бизнеса."Мы"с"вами"–

жители"района"–"создаём"Üсловия
для" проживания" на" своей" тер-

ритории," и" всем" хочется," чтобы
эти"Üсловия"были"достаточно"Îом-

фортными.

Свои" предложения"можно" ос-

тавлять" в" письменном" виде" в
отделе"по"поддержÎе"и"развитию
предпринимательства" Админи-

страции" ВерхнеÎетсÎоıо" района
или" сообщить" по" телефонам
2-26-72,"2-68-00,"2-19-40,"а"таÎ-

же"на"сайте"мÜниципальноıо"об-

разования"«ВерхнеÎетсÎий"район»

по" адресÜ:" vkt.tomsk.ru/Адми-

нистрация"района/Малый"бизнес/

Ваше"мнение.

-"Большое"спасибо"за"беседÞ.

Н."ВЕРШИНИН.

информационная" и" ÐонсÞльтацион-

ная" поддержÐа,"модернизация" про-

изводства,"предоставление"сÞбсидий
в"целях"возмещения"затрат"в"связи
с"внедрением"энерıосбереıающих"и
энерıоэффеÐтивных" технолоıий,

предоставление"сÞбсидий"на"возме-

щение" части" затрат" по" доıоворам
лизинıа" оборÞдования," предостав-

ление" порÞчительств" Гарантийноıо
фонда"ТомсÐой"области"и"ряд"дрÞıих
мероприятий.

В"нашем"районе""действÞет""долıо-

срочная"целевая"Проıрамма"«Разви-

тие"малоıо"и"среднеıо"предпринима-

тельства" в" мÞниципальном" образо-

вании" «ВерхнеÐетсÐий" район»," при-

нятая"Постановлением"Администра-

ции"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"22"ян-

варя"2010"ı.,"№"30."Она""вÐлючает"в
себя" девять" мероприятий," направ-

роста" сÞбъеÐтов" малоıо" пред-

принимательства?

-" Значительный" рост" сÞбъеÐтов
малоıо" предпринимательства" про-

изошёл" блаıодаря" проведению" в
районе" Þже" названноıо" ÐонÐÞрса
предпринимательсÐих" проеÐтов" и
действию"реıиональной"Проıраммы
дополнительных" мер" по" снижению
напряжённости"на"рынÐе"трÞда"Том-

сÐой"области.

Для" реализации" мероприятий
Проıраммы"дополнительных"мер"по
снижению" напряжённости" на" рынÐе
трÞда"на"территории"нашеıо"района
Постановлением" Главы" ВерхнеÐет-

сÐоıо"района"от"20.04.2009"ı.,"№"35

была" Þтверждена" " общественная
Ðомиссия"содействия"занятости"на-

селения"с"целью"взаимодействия"Ад-

министрации" района," центра" под-

с" ÞчастниÐами" данной" Проıраммы
двÞхдневные" обÞчающие" ÐÞрсы" ос-

новам" предпринимательства." За
2010"ıод"зареıистрировано"73"сÞбъеÐ-

та" из" числа" безработных" ıраждан,

сÞмма" выделенной" поддержÐи" для
развития"бизнеса"составила"4410"тыс.

рÞб.,"данными"сÞбъеÐтами"дополни-

тельно"создано"25"рабочих"мест,"что
позволило" предпринимателям" до-

полнительно" полÞчить" поддержÐÞ" в
размере"1470"тыс."рÞб.

-"Вы"рассÐазали"о"формах"под-

держÐи" малоıо" бизнеса." А" до-

статочен" ли" Þровень" информа-

ционной" и" юридичесÐой" осве-

домлённости" сÞбъеÐтов" малоıо
бизнеса,"сÞществÞет"ли"Ðадровая
проблема"в"этом"вопросе?

-" Имеющихся" форм" поддержÐи
малоıо"бизнеса,"ÐаÐ"я"Þже"ıоворила,

ПоддержÎа"малоıо"бизнеса
возможна"за"счёт"средств"бюджета
в"рамÎах"областной"и"районной
целевых"Проıрамм""развития
малоıо"и"среднеıо
предпринимательства"по
следÜющим"направлениям:

предоставление"сÜбсидий
стартÜющемÜ"бизнесÜ,

информационная"и
ÎонсÜльтационная"поддержÎа,

модернизация"производства,

предоставление"сÜбсидий"в"целях
возмещения"затрат"в"связи"с
внедрением"энерıосбереıающих"и
энерıоэффеÎтивных"технолоıий,

предоставление"сÜбсидий"на
возмещение"части"затрат"по
доıоворам"лизинıа"оборÜдования,

предоставление"порÜчительств
Гарантийноıо"фонда"ТомсÎой
области"и"ряд"дрÜıих"мероприятий.

нятых" на" территории" ÐонÐретноıо
поселения," и" о" возможных" видах
ıосÞдарственной" поддержÐи." Спе-

циалисты"отдела"совместно"с"Цент-

ром"занятости"населения"формирÞют
ıрÞппы"бÞдÞщих"предпринимателей,

а" Центр" поддержÐи" предпринима-

тельства" ООО" «Партнёр»" проводит
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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.
17.15"Т/с"«След».
17.55" «Давай" поженимся!»
18.55" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"Т/с" «ЖенсÐие"мечты
о" дальних" странах».
21.30"К"юбилею"первоıо"по-
лета" в" Ðосмос." «ОтÐрытый
Ðосмос»."3-я"и"4-я"серии.
23.35" Х/ф" «ДжÞниор».
01.35"Х/ф"«Грязное"дело».
03.30" «ХочÞ" знать».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05" «С" новым" домом!»
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30"«Местное"время."Вес-
ти-Сибирь».
12.50" «Тайна" ıибели" мар-
шала" Ахромеева».
13.50"Т/с"«КÞлаıин"и"парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0 " «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55"Т/с"«ИнститÞт"блаıо-
родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной"ночи,"ма-
лыши! »
22.00"Т/с"«Дороıой"мой"че-
ловеÐ».

00.50"«Вести"+».
01.10"«ЗаıадÐи"природы."Ге-
нии» .
02.00" «ПрофилаÐтиÐа».
03.15"Х/ф" «Запомните"ме-
ня" таÐой».

КУЛЬТУРА
06.00" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15"«Кто"там...»"АвторсÐая
проıрамма"В." ВерниÐа.
0 9 . 5 0" Х/ф" «Помни" имя
свое».
11.35" «Линия" жизни»." АлеÐ-
сандр" Лазарев" и" Светлана
Немоляева.
12.30"Д/с"«История"произве-
дений" исÐÞсства».
13.00" СпеÐтаÐль" «ЛиÐа».
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
14.40" М/с" «ВоÐрÞı" света" за
80" дней».
15.00"М/ф"«А"вдрÞı"полÞчит-
ся!»," «ПетÞшоÐ"и"солнышÐо».
1 5 . 1 5 " Т/с" «ДевочÐа" из
оÐеана» .
1 5 . 4 0" Д/с" «Обезьяны-во-
ришÐи» .
1 6 . 0 5" «Парадный" портрет
власти»." ИсааÐ" БродсÐий.
16.35" А." СÐрябин." Симфо-
ния"№" 2.
17.35"Д/ф"«Пропавший"флот
Маıеллана».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
1 9 . 0 5" «Сати." НесÐÞчная
ÐлассиÐа...»
1 9 . 4 5" «Острова» .Татьяна
Самойлова.
20.25" «Academia».
21.15" «Тем" временем».
22.00" «Кто" мы?»
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «Железная" до-
роıа»."1-я"серия.
00.20" Р.Щедрин." Сюита" из
оперы"«Не"тольÐо"любовь».
00.40" «Academia».
01.30" Д/ф" «Фивы." Сердце
Еıипта» .
01.45"Д/ф"«Камиль"Коро».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/с"«Подводная"одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».
08.00"Д/ф"«Железный"лев».
09.00" «Сейчас».
09.30" «СÞд" времени».
10.25" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30"Д/с" «Опасная"вселен-
ная» .

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 11 àïðåëÿ ÂÒÎÐÍÈÊ, 12 àïðåëÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Первые"в"Ðосмосе».
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.
17.15"Т/с"«След».
17.55" «Давай" поженимся!»
18.55" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"Т/с" «ЖенсÐие"мечты
о" дальних" странах».
21.30"К"юбилею"первоıо"по-
лета" в" Ðосмос." «Первый" от-
ряд."Испытано"на"себе».
22.30"Х/ф"«Королев».
00.50" Х/ф" «Стальные"маı-
нолии» .
03.10" «ДетеÐтивы».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05" «С" новым" домом!»
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30"«Местное"время."Вес-
ти-Сибирь».
12.50" «ПÞıачева," РаспÞти-
на..."Все"звезды"Дербенева».
13.50"Т/с"«КÞлаıин"и"парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0 " «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55"Т/с"«ИнститÞт"блаıо-
родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной"ночи,"ма-
лыши! »
22.00"Т/с"«Дороıой"мой"че-
ловеÐ».
23.50" «Красная" Мессалина.
ДеÐрет"о"сеÐсе».

00.50"«Вести"+».
01.10" «Увидеть"Марс..."и"не
сойти"с"Þма».
02.00" «ПрофилаÐтиÐа».
03.10" «Горячая"десятÐа».
04.20" Т/с" «ЗаÐон" и" поря-
доÐ».
05.10"«ГородоÐ».
0 5 . 4 5 " «Вести." ДежÞрная
часть».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «Главная" роль».
09.40"Х/ф"«Аэлита».
11.20"«О"театре"и"не"тольÐо».
12.00"Д/ф"«Пропавший"флот
Маıеллана».
12.50" «Пятое"измерение».
13.20" Х/ф" «КосмичесÐий
рейс».
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
14.40" М/с" «ВоÐрÞı" света" за
80" дней».
15.00"М/ф"«О"рыбаÐе"и"рыб-
Ðе».
1 5 . 1 5 " Т/с" «ДевочÐа" из
оÐеана» .
1 5 . 4 0" Д/с" «Обезьяны-во-
ришÐи» .
1 6 . 0 5" «Парадный" портрет
власти»." НиÐолай" Андреев.
16.35" Д/ф" «Родос." Рыцарс-
Ðий" замоÐ"и" ıоспиталь».
16.50"И."СтравинсÐий."Сюи-
та" из" мÞзыÐи" балета" «Жар-
птица».М." Равель." Хореоıра-
фичесÐая" поэма" «Вальс».
17.35"Д/ф"«Пропавший"флот
Маıеллана».
18.20"Д/ф"«Константин"Циол-
ÐовсÐий».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
19.05" «Власть" фаÐта».
1 9 . 4 5" «Больше," чем" лю-
бовь».
20.25" «Academia».
21.15" «АпоÐриф».
2 2 . 0 0" «Обратный" отсчет».
1-я" часть.
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «Железная" до-
роıа»."2-я"серия.
00.20"Н." РимсÐий-КорсаÐов.
СимфоничесÐие" Ðартины.
00.55" «Academia».
01.40"Д/ф"«Родос."РыцарсÐий
замоÐ"и" ıоспиталь».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/с"«Подводная"одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».
08.00"Д/ф"«Посмотрите,"я"седой?»
09.00" «Сейчас».
09.30" «СÞд" времени».

10.25" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30"Д/ф"«Гаıарин."ТриÞмф
и" траıедия».
12.25"Х/ф" «СлÞчай"в"Ðвад-
рате"36-80».
13.00" «Сейчас».
13.30"Х/ф"«СлÞчай"в"Ðвад-
рате"36-80»."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».
22.00" Т/с" «Гражданин" на-
чальниÐ» .
23.00" «Сейчас».
2 3 . 3 0" Х/ф" «Фронт" без
фланıов»," 2-я" серия.
01.15" Х/ф" «ПристÞпить" Ð
лиÐвидации» .
03.55"Д/ф" «РазрÞшающиеся
меıа-постройÐи."Дамба"Мар-
мот».
04.55"«ЖенсÐий"вечер"на"5-м».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
09.00" «Моя"планета».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Все"вÐлючено».
11.30" «УниÐÞмы." Дарья" Ви-
ролайнен».
12.00" «Вести-спорт».
12.15" «Моя" планета».
13.20" «Страна.ru».
14.10" «НаÞÐа" 2.0».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «Неделя" спорта».
16.05" «Все" вÐлючено».
16.40" «Биатлон"с"Дмитрием
ГÞберниевым».
17.20"Биатлон.
19.25" «Вести-спорт».
19.40"Х/ф"«Саботаж».
21.45" ХоÐÐей." КХЛ.
01.00" «Вести.ru».
01.15" «Вести-спорт».
01.35" «ФÞтбол"России».
02.40"«Top"Gear».
03.40"«Вести-спорт».
03.50" «Моя" планета».
04.55" «Вести.ru».
05.10" «Моя" планета».
05.55" «Top" Gear».
06.55" «ФÞтбол" России».

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.
17.15"Т/с"«След».
17.55" «Давай" поженимся!»
18.55" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30" Т/с" «ЖенсÐие"мечты
о" дальних" странах».
2 1 . 3 0" «Среда" обитания» .
«Кто" вешает" лапшÞ».
22.30"Ночные"новости.
22.50" «Петр" Мамонов." Чер-
ным" по" беломÞ».
23.55" Х/ф" «ТаÐси-блюз».
02.05" Х/ф" «ГанıстерсÐие
войны» .

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05" «С" новым" домом!»
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30"«Местное"время."Вес-
ти-Сибирь».
12.50"«Петр"Вельяминов."Те-
ни" исчезают...»
13.50"Т/с"«КÞлаıин"и"парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0 " «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».

17.00" «Вести».
17.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55"Т/с"«ИнститÞт"блаıо-
родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной"ночи,"ма-
лыши! »
22.00" Т/с" «Манна" небес-
ная» .
00.50"«Вести"+».
01.10" «КронштадтсÐий" мя-
теж." Кто" победил?»." Фильм
АлеÐсея"Денисова.
02.00" «ПрофилаÐтиÐа».
03.15" «Честный" детеÐтив».
03.40" Т/с" «ЗаÐон" и" поря-
доÐ».
04.40" Х/ф" «ТрÞффальдино
из"Берıамо»." 1-я"серия.

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «Главная" роль».
09.40" Х/ф" «Долина" реши-
мости».
11.50" Д/ф" «Стендаль».
12.00"Д/ф"«Пропавший"флот
Маıеллана».
1 2 . 5 0" «Леıенды" ЦарсÐоıо
Села».
13.20" Х/ф" «Жизнь" Клима
Самıина» .
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
14.40" М/с" «ВоÐрÞı" света" за
80" дней».
15.00" М/ф" «ПреÐрасная" ля-
ıÞшÐа» .
1 5 . 1 5 " Т/с" «ДевочÐа" из
оÐеана» .
1 5 . 4 0" Д/с" «Обезьяны-во-
ришÐи» .
16.05" «Парадный" портрет
власти».
16.35" Д/ф" «Старый" ıород
Граца." Здесь" царит" таÐое
Þмиротворение».
16.50" А." Берı." Концерт" для
сÐрипÐи"с"орÐестром.

17.35" «ЗаıадÐи" древности.
СеÐреты" ацтеÐов».
18.20" Д/ф" «Чинıисхан».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
19.05" «Абсолютный" слÞх».
19.45" Д/ф" «Завещание».
20.25" «Academia».
21.15" «Маıия" Ðино».
22.00" «Обратный" отсчет».
2-я" часть.
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «Последний" рÞ-
беж».
00.35"Л."Бетховен."Соната"№27.
00.55" «Academia».
01.40" Д/ф" «Старый" ıород
Граца." Здесь" царит" таÐое
Þмиротворение».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/с"«Подводная"одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».
08.00"Д/ф" «МосÐовсÐий"ро-
ман" Кристины" Онассис».
09.00" «Сейчас».
09.30" «СÞд" времени».
10.25" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30"Д/с"«Сверхъестествен-
ное:"Þдивительные"силы"жи-
вотных» .
12.05" Х/ф" «Один" из" нас».
13.00" «Сейчас».
13.30" Х/ф" «Один" из" нас».
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"«ХерÞвим».
21.00" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
22.00" Т/с" «Гражданин" на-
чальниÐ» .
23.00" «Сейчас».
23.30" Х/ф" «Фронт" за" ли-
нией"фронта»," 1-я" серия.

01.10" Х/ф" «Пятьдесят" на
пятьдесят».
03.00" Д/ф" «РазрÞшающиеся
меıа-постройÐи." Стадион
Оранж" БоÞл».
04.05"«ЖенсÐий"вечер"на"5-м».
05.40" «Проıресс»" с" Иıорем
МаÐаровым.

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
08.55" «Top" Gear».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Все"вÐлючено».
11.30" «Технолоıии"спорта».
12.00" «Вести-спорт».
12.15" «Моя" планета».
1 4 . 2 5" «РыбалÐа" с" Радзи-
шевсÐим».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «ФÞтбол" России».
16.20" «Все" вÐлючено».
17.20"Х/ф"«Саботаж».
19.20" «Вести-спорт».
19.40" «ХоÐÐей" России».
2 0 . 1 0" Профессиональный
боÐс.
21.10" Х/ф" «Карты," деньıи
и" два" ствола».
23.15" Х/ф" «Поıоня».
01.00" «Вести.ru».
01.15" «Вести-спорт».
01.30" «ХаÐасия." В" поисÐах
ирбиса».
02.05" «Top" Gear».
03.10"«Вести-спорт».
03.20" «Моя" планета».
04.30" «Вести.ru».
04.45" «Моя" планета».
05.50" «Top" Gear».
06.55" «ХоÐÐей" России».
07.25" «Технолоıии" спорта».

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.

12.15" Х/ф" «Пятьдесят" на
пятьдесят».
13.00" «Сейчас».
13.30" Х/ф" «Пятьдесят" на
пятьдесят»."Продолжение.
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" «Гражданин" на-
чальниÐ» .
23.00" «Сейчас».
2 3 . 3 0" Х/ф" «Фронт" без
фланıов»," 1-я" серия.
01.00" «Шаıи"Ð"ÞспехÞ».
02.00" Т/с" «ТихооÐеансÐий
фронт».
04.05"Х/ф"«Сто"солдат"и"две
девÞшÐи» .
06.05"Д/с" «Опасная"вселен-
ная» .

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
08.55" «Моя" планета».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Все"вÐлючено».
11.25" «ИндÞстрия" Ðино».
12.00" «Вести-спорт».
12.15" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
12.20" «Страна.ru».
13.35" «В" мире" животных».
14.10" «НаÞÐа" 2.0».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «ФормÞла"сÐорости».
15.45" «Все" вÐлючено».
1 6 . 3 5" Профессиональный
боÐс.
17.40"Х/ф"«Япония"тонет».
19.40" «Вести-спорт».
19.55"«Биатлон"с"Дмитрием
ГÞберниевым».
20.35" Биатлон.
22.40" Х/ф" «Карты," деньıи
и" два" ствола».
00.45" «Вести.ru».
01.00"«Неделя"спорта».
01.55"ФÞтбол.
03.55" «Вести-спорт».
04.05" «Страна.ru».
04.40" «Страна.ru».
05.05" «Вести.ru».
05.20" «Моя" планета».
06.00"ФÞтбол.

ТомэÐ
высоÐие" цены

САМОВЫВОЗ
п."Белый"Яр.

8-913-857-38-83," 8-901-608-77-16.

РеÐлама
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ÌÌÌÌÌ Лиц." ТОМ" 003405" ЛЧ00" от" 10.08.2005," выдана" Ðомитетом
по" лицензированию" ТомсÐой" области

ЛОМ"ЧЁРНЫХ"МЕТАЛЛОВ

«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.
Большой" выбор" мясной" и" ÎÜриной" про-
дÜÎции"по"оптовым"ценам,"А"ТАКЖЕ"дрÜıие
продÜÎты" питания.
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ÑÓÁÁÎÒÀ, 16 àïðåëÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.40" Х/ф" «Спирит:" дÞша
прерий» .
05.00"Новости.
05.10" Х/ф" «Спирит:" дÞша
прерий»."Продолжение.
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" «Серıей" НиÐоненÐо.
Поздно,"люблю"дрÞıÞю».
11.00"Новости.
1 1 . 1 5" «Среда" обитания» .
«СладÐая" жизнь».
12.20" Новый" «Ералаш».
12.30"Т/с" «Синие"ночи».
15.30" Новый" «Ералаш».
15.50" «Кто"хочет"стать"мил-
лионером?»
1 6 . 5 0" Т/с" «Общая" тера-

пия» .
18.50"«ФабриÐа"звезд."Возв-
ращение».
20.00" «Время».
20.15"«ФабриÐа"звезд."Возв-
ращение».
21.30" «ПрожеÐторперисхил-
тон».
22.00" «Что?" Где?" Коıда?»
23.10" Х/ф" «Воспоминания
неÞдачниÐа» .
01.20"Х/ф"«Сержант"БилÐо».
03.10" Т/с" «Вспомни," что
бÞдет».

РОССИЯ
06.10" Х/ф" «Жизнь" снача-

ла» .
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».
11.20" «Здоровый" интерес».

11.35"«Мои"ıода"-"мое"боıат-
ство».
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" «Кедр»"пронзает
небо».
15.00" «Вести».
15.20"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
15.30"Т/с" «Кедр»"пронзает
небо».
17.15" «СÞбботний" вечер».
19.10" Х/ф" «ВареньÐа».
21.00" «Вести"в"сÞбботÞ».
2 1 . 4 0" «С" днем" рождения,
Алла!»" Юбилейный" Ðонцерт
Аллы" ПÞıачевой.
02.00" «Девчата».
02.35"Х/ф"«Город"анıелов».
04.50" «Комната" смеха».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.10" «БиблейсÐий" сюжет».
0 9 . 4 0 " Х/ф" «Очередной
рейс».
11.15" «Личное" время»." Ге-
орıий"ГречÐо.
11.45" Х/ф" «Спящая" Ðраса-

вица» .
1 3 . 1 5 " М/ф" «ЛетÞчий" Ðо-
рабль».
13.35" «ЗаметÐи" натÞралис-
та»"с"АлеÐсандром"ХабÞрıае-
вым .
14.05" «Очевидное" -"неверо-
ятное».
14.35" «СÐрипач" столетия».
1-я" часть.
1 5 . 4 0" СпеÐтаÐль" театра
«СовременниÐ»" «Вечно" жи-

вые»."ПостановÐа"Олеıа"Еф-
ремова.
18.10"«РомантиÐа"романса».
Надежда" ОбÞхова.
19.05"Д/ф" «Михаил"Жаров».
19.45" Х/ф" «Близнецы».
21.05" Д/ф" «СвалÐа».
23.25" ХVII" Церемония" врÞ-
чения" национальной" теат-
ральной" премии" «Золотая
МасÐа» .

01.25" «ОбыÐновенный" Ðон-

церт" с" ЭдÞардом" Эфиро-

вым » .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" М/ф" «Верь-не-верь»,

«Чипполино» ," «НезнайÐа" в
Солнечном" ıороде»," «Шал-

тай-Болтай»," «НÞ" поıоди».

09.25" Х/ф" «КаÐ" ИванÞшÐа
дÞрачоÐ" за" чÞдом" ходил».

11.00" «Сейчас».

11.10"Т/с"«СпрÞт»,"Италия.

18.55" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».

19.30" «Сейчас».

20.00" Т/с" «Смерть" шпио-

нам." Крым» .

00.15" Т/с" «ТихооÐеансÐий
фронт».

02.15" Х/ф" «Береı" мосÐи-

тов».

04.35"Х/ф" «Рожденный"во-

ром».

СПОРТ
07.55" Биатлон.

08.45" «Моя" планета».

09.10" «Вести-спорт».

09.20" «Вести.ru»." Пятница.

09.55" ФормÞла-1.

11.30" «В" мире" животных».

12.00" «Вести-спорт».

12.15" «Вести-спорт»." Мест-

ное"время.

12.20" «ИндÞстрия" Ðино».

12.55" ФормÞла-1.

14.05" «Top" Gёrl».

15.00" «Вести-спорт».

15.20" Х/ф" «Иностранец-2.

Черный" рассвет».

17.15"ХоÐÐей."КХЛ.

20.15" «Вести-спорт».

20.25" Биатлон.

2 2 . 0 5" Профессиональный
боÐс.

23.10"ФÞтбол."КÞбоÐ"Анıлии.

01.10"ХоÐÐей.

02.40" «Вести-спорт».

02.55" «Вести-спорт»." Мест-

ное"время.

03.05"Волейбол.

04.45" «Вести-спорт».

04.55" Теннис.

×ÅÒÂÅÐÃ, 14 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.
17.15"Т/с"«След».
17.55" «Давай" поженимся!»
18.55" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30" Т/с" «ЖенсÐие"мечты
о" дальних" странах».
21.30" «ЧеловеÐ"и" заÐон».
22.30"Ночные"новости.
22.50" «СÞдите"сами»"с"МаÐ-
симом" ШевченÐо.
23.45" Х/ф" «РиÐÐи" Бобби:
Ðороль" дороıи».
01.45" Х/ф" «Код" Þбийства:
охота" на" Ðиллера».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05" «С" новым" домом!»
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30"«Местное"время."Вес-
ти-Сибирь».
12.50"«В"оıнедышащей"лаве
любви." Светлана" Светлич-
ная» .
13.50"Т/с"«КÞлаıин"и"парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0" «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55"Т/с"«ИнститÞт"блаıо-
родных" девиц».
19.55" «Прямой" эфир».
21.00" «Вести».
21.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
21.50" «СпоÐойной"ночи,"ма-
лыши! »
22.00" Т/с" «Манна" небес-
ная» .

23.50"«ПоединоÐ»."Проıрам-
ма" Владимира" Соловьёва.
00.50"«Вести"+».
01.10" «ТриÞмф" силы." Васи-
лий"АлеÐсеев».
02.00" «ПрофилаÐтиÐа».
03.15" Т/с" «ЗаÐон" и" поря-
доÐ».
04.10" Х/ф" «ТрÞффальдино
из" Берıамо»." 2-я" серия.
05.25" «ГородоÐ».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «Главная" роль».
09.40"Х/ф"«Портрет"Дориа-
на" Грея».
11.40" Д/ф" «Мцхета." ЧÞдеса
Святой" Нины».
12.00" «ЗаıадÐи" древности.
СеÐреты" ацтеÐов».
12.45" Д/ф" «Иоıанн" Вольф-
ıанı"Гёте».
12.50" «ВеÐ"рÞссÐоıо"мÞзея».
13.20" Х/ф" «Жизнь" Клима
Самıина» .
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
14.40" М/с" «ВоÐрÞı" света" за
80" дней».
15.00"М/ф"«Кто"я"таÐой?»
1 5 . 1 5 " Т/с" «ДевочÐа" из
оÐеана» .
1 5 . 4 0" Д/с" «Обезьяны-во-
ришÐи» .
1 6 . 0 5" «Парадный" портрет
власти».
16.35" Д/ф" «Гоа." Соборы" в
джÞнıлях».
16.50" Д." ШостаÐович." Сим-
фония"№1.
17.35" «ЗаıадÐи" древности.
ЗаıадÐа" майя».
18.20"Д/ф" «Навои».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
19.05"«Черные"дыры."Белые
пятна» .
19.45" «Простой" непростой
Серıей"НиÐоненÐо».
20.25" «Academia».
21.15" «КÞльтÞрная" револю-
ция» .
2 2 . 0 0" «Обратный" отсчет».
3-я" часть.
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «Последний" рÞ-
беж».
00.25"Р."ШтраÞс."«БÞрлесÐа»
для"фортепиано"с"орÐестром.
00.55" «Academia».
01.40" Д/ф" «Мцхета." ЧÞдеса
Святой" Нины».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/с"«Подводная"одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».
08.00" Д/ф" «Василий" Мер-
ÐÞрьев." Невыносимая" леı-
Ðость" бытия».

09.00" «Сейчас».
09.30" «СÞд" времени».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30"Д/с"«Сверхъестествен-
ное:" Þдивительные" силы" жи-
вотных." БлизÐое" знаÐомс-
тво».
12.05" Х/ф" «ГосÞдарствен-
ный" престÞпниÐ».
13.00" «Сейчас».
13.30" Х/ф" «ГосÞдарствен-
ный" престÞпниÐ»." Продол-
жение.
14.25" 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"«ХерÞвим».
21.00" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
22.00" Т/с" «Гражданин" на-
чальниÐ» .
23.00" «Сейчас».
23.30" Х/ф" «Фронт" за" ли-
нией"фронта»," 2-я" серия.
01.10"Х/ф" «Один"из"нас».
03.15"Д/ф" «РазрÞшающиеся
меıа-постройÐи."ЛоÐомотив».
04.15"«ЖенсÐий"вечер"на"5-м».
05.50" «Проıресс»" с" Иıорем
МаÐаровым.

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».
14.10" «ХаÐасия." В" поисÐах
ирбиса».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" Х/ф" «Карты," деньıи
и" два" ствола».
17.20" «Все" вÐлючено».
17.50"Х/ф"«Поıоня».
19.40" «Вести-спорт».
19.55"Волейбол.
21.45" ХоÐÐей." КХЛ.
00.45" «Вести.ru».
01.15" «Вести-спорт».
01.20"ХоÐÐей."Ч
03.30"«Top"Gёrl».
04.30"«Вести-спорт».
04.40" «Вести.ru».
04.55" «НаÞÐа" 2.0».
05.55" «Моя" планета».
06.20" «Спортивная" наÞÐа».
06.55" Биатлон.

ÏßÒÍÈÖÀ, 15 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" «Жди" меня».
17.00"Вечерние"новости.
17.20" «Поле"чÞдес».
18.10" «Давай" поженимся!»
19.00" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30" «ДОстояние" РЕспÞб-
лиÐи» .
23.30"Х/ф"«50"первых"поце-
лÞев».
01.20" Х/ф" «Филадельфия».
03.40" Т/с" «Вспомни," что
бÞдет».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05" «МÞсÞльмане».
10.15" «С" новым" домом!»
11.10" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30"«Местное"время."Вес-
ти-Сибирь».
1 2 . 5 0" «Мой" серебряный
шар." Юрий" Гаıарин»." ВедÞ-
щий" -"Виталий"ВÞльф.
13.50"Т/с"«КÞлаıин"и"парт-
неры».
15.00" «Вести».
15.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
1 5 . 5 0 " «Вести." ДежÞрная
часть».
16.05"Т/с"«Ефросинья."Про-
должение».
17.00" «Вести».
17.30"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
17.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
18.55"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».
23.30" Торжественный" Ðон-
церт,"посвященный"Дню"Кос-
монавтиÐи.

01.20"Х/ф" «Невеста"на"за-
Ðаз» .
03.30"Х/ф"«Стая».
05.30"«ГородоÐ».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «Главная" роль».
0 9 . 4 0" Х/ф" «Свидание" с
ДжÞди».
11.40" Д/ф" «Гоа." Соборы" в
джÞнıлях».
12.00" «ЗаıадÐи" древности.
ЗаıадÐа" майя».
12.45" «Письма" из" провин-
ции»." ЯлÞторовсÐ.
13.15" Х/ф" «Жизнь" Клима
Самıина» .
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
14.40"«В"мÞзей"-"без"повод-
Ðа» .
1 4 . 5 0" М/ф" «Храбрец-Þда-
лец».
15.10" «За"семью"печатями».
1 5 . 4 0" Д/с" «Обезьяны-во-
ришÐи» .
16.05" «Кто" мы?»
16.35" Д/ф" «Синтра." Вечная
мечта" о" мировой" империи».
16.50" «ЦарсÐая" ложа»." Ма-
риинсÐий" театр.
17.35" Д/с" «АрханıельсÐое" -
подмосÐовный" Версаль».
18.20"Д/ф" «ВитÞс"Беринı».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Острова».
1 9 . 2 5" Х/ф" «Храни" меня,
мой" талисман» .
20.35"«Я"хочÞ"добра."МиÐаэл
Таривердиев».
21.05" «Линия" жизни»." Илья
ГлазÞнов.
2 2 . 0 0" «Обратный" отсчет».
4-я" часть.
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
2 2 . 5 0" Х/ф" «Очередной
рейс».
00.25" «Личное" время».
00.55" Д/с" «АрханıельсÐое" -
подмосÐовный" Версаль».
0 1 . 4 0" «МÞзыÐальный" мо-
мент» .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/с"«Подводная"одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».
08.00"«ИсторичесÐие"хрониÐи
с" НиÐолаем" Сванидзе».
09.00" «Сейчас».
09.30" «СÞд" времени».
10.25" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30"К"дню"рождения"Аллы
ПÞıачевой." «ЛÞчшие" песни».

12.20"Х/ф"«Двойной"обıон».
13.00" «Сейчас».
13.30"Х/ф"«Двойной"обıон».
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"«ХерÞвим».
21.00" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
22.00" Т/с" «Гражданин" на-
чальниÐ» .
23.00" Х/ф" «Фронт" в" тылÞ
враıа» .
02.10"Х/ф"«КлетÐа"для"Ðро-
лиÐов».
04.05"Д/ф" «РазрÞшающиеся
меıа-постройÐи."Ядерная"сÞб-
марина» .
05.05"«ЖенсÐий"вечер"на"5-м».

СПОРТ
07.55" «Все" вÐлючено».
08.55"Биатлон.
10.05" «Вести-спорт».
10.20" «Вести.ru».
10.40"Х/ф"«Саботаж».
12.40" «Вести-спорт».
12.55" ФормÞла-1.
14.45" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.20" Х/ф" «Поıоня».
17.10"«Top"Gёrl».
18.05" «Все" вÐлючено».
18.45" «Вести-спорт».
19.05" «ФÞтбол" России».
19.55" ФÞтбол.
21.55"Волейбол.
23.45" Биатлон.
02.10" «Вести.ru»." Пятница.
02.40" «Вести-спорт».
03.00"«Вести-спорт»."Местное
время.
0 3 . 0 5" Профессиональный
боÐс.
04.15" «Вести-спорт».
04.25" «Моя" планета».
05.35" «Вести.ru»." Пятница.
06.05" «ФÞтбол"России».
06.55" Биатлон.

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, 17 àïðåëÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

05.00"Новости.
05.10"Х/ф"«Настя».
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" «Дело" РÞмян-
цева» .
1 3 . 1 0" Х/ф" «Храни" меня,
дождь».
15.10" «Алла" ПÞıачева." Изб-
ранное».
1 6 . 4 0 " «Алла" ПÞıачева.
Жизнь"после"шоÞ».
17.40" «ЖестоÐие"иıры»."Но-
вый"сезон.
20.00" ВосÐресное" «Время».
Информационно-аналити-
чесÐая" проıрамма.
21.00" «МÞльт" личности».
21.30" «Yesterday" live».
22.20" «Познер».
23.20" Х/ф" «Национальная
безопасность».

РОССИЯ
06.00"Х/ф"«Мачеха».
07.40"«Сам"себе"режиссер».
08.30" «Смехопанорама" Ев-
ıения"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" «С" новым" домом!»
12.25" Т/с" «Кедр»" пронзает
небо».
15.00" «Вести».
15.20"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
15.30" Т/с" «Кедр»" пронзает
небо».
1 6 . 4 0 " Юбилейный" вечер
Олеıа" Митяева.
18.30" «Танцы"со" звездами».
Сезон-2011.
21.00" «Вести"недели».
22.05" Х/ф" «ВареньÐа." Ис-
пытание" любви» .
01.45" «Геннадий" Хазанов.
Повторение"пройденноıо».
02.15"Х/ф"«ХолостяÐ».
04.05"Х/ф"«Небеса"Веıаса».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.10" «ОбыÐновенный" Ðон-
церт" с" ЭдÞардом" Эфиро-
вым » .
09.40" Х/ф" «Зеленый" оıо-
неÐ».
10.50" «Леıенды" мировоıо
Ðино»." Георıий" Вицин.
1 1 . 2 0" М/ф" «ДраÐон" и" та-
почÐи»," Венıрия.
12.25" М/ф" «МартынÐо».
12.40" Д/ф" «Боıемия" -" Ðрай
прÞдов».
13.35" «Что" делать?»" Проı-
рамма"В." ТретьяÐова.
14.20" «СÐрипач" столетия».
2-я" часть.
15.15" Д/ф" «Древний" Рим».
15.35" Мария" АлеÐсандрова.
Балеты" «РÞссÐих" сезонов»
Серıея"Дяıилева.
17.20" Х/ф" «Три" дня" ВиÐ-
тора" Чернышева» .
19.00"Концерт"Евıения"Дят-
лова" в" МосÐовсÐом" МеждÞ-
народном" Доме" мÞзыÐи.
Песни"из"Ðинофильмов.
19.55" «Тот" самый"ФоменÐо,
или" ПосиделÐи" на" Тверс-
Ðом» .
21.00" Итоıовая" проıрамма
«КонтеÐст».
21.40"«КÞльт"Ðино»"с"Кирил-
лом" Разлоıовым." «КÞзены».
23.40" «Джем-5»"с"Даниилом
Крамером."Трио"Монти"АлеÐ-
сандера.
00.40"М/ф" «ЗаıадÐа"СфинÐ-
са».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00"Д/ф"«ИсчезнÞвший"флот
ХÞбилай-хана» .
08.00" Д/ф" «Наедине" с" при-
родой." ЧÞвствительные" аÐÞ-
лы» .
08.30"Д/ф"«О"хитрой"лисе».
09.00" М/ф" «Добрыня" НиÐи-
тич» .
09.15"Х/ф"«УчениÐ"леÐаря».
10.35"Х/ф" «После"дождич-
Ðа," в" четверı...»
11.00" «Сейчас».
11.10"Х/ф" «После"дождич-
Ðа,"в"четверı...»"Продолже-
ние.
12.00" «Шаıи" Ð" ÞспехÞ».
13.05" «Истории" из" бÞдÞще-
ıо»" с" Михаилом" КовальчÞ-
Ðом.

14.00" «В" нашÞ" ıавань" захо-
дили" Ðорабли...»
15.00"Х/ф"«Господа"офице-
ры».
19.30" «Главное»." Информа-
ционно-аналитичесÐая" проı-
рамма.
20.30" Х/ф" «Господа" офи-
церы»."Продолжение.
00.00"«Место"происшествия.
О" ıлавном».
ПрофилаÐтиÐа" с" 0 1 . 0 0" до
09.00.

СПОРТ
08.00"ФÞтбол.
10.00"«Вести-спорт».
1 0 . 1 5" «РыбалÐа" с" Радзи-
шевсÐим».
10.35" «Моя" планета».
11.25"«Рейтинı"Тимофея"Ба-
женова." ЗаÐоны" природы».
12.00" «Вести-спорт».
12.15" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
12.20" Страна" спортивная.
12.45" ХоÐÐей.
13.45"ФормÞла-1.
16.15" «Вести-спорт».
16.25" «Первая" спортивная
лотерея».
16.30" «Маıия"приÐлючений».
17.25"ФÞтбол.
19.25" ФÞтбол.
21.40" «Вести-спорт».
21.55" ФÞтбол.
00.00"«Вести-спорт».
00.15" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
00.25"ХоÐÐей.
0 2 . 4 0" Профессиональный
боÐс.
03.40"«Вести-спорт».
03.50"Теннис.
06.45"ФормÞла-1.

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
15.04.2011" ı.).

В" проıрамме" возможны
изменения.
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Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"199

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

11"марта"2011"ı.

Об"Þтверждении"Административноıо"реıламента"предоставления""мÞниципальной"ÞслÞıи"«Заполнение"и""направление"в
аптеÐи"элеÐтронных"рецептов»

В"соответствии"с"Федеральным"заÎоном"РоссийсÎой"Федерации"от"27.07.2010"№"210-ФЗ"«Об"орıанизации"предоставления
ıосÜдарственных"и"мÜниципальных"ÜслÜı»"и"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"предоставления"мÞниципальной" ÞслÞıи" «Заполнение"и"направление"в" аптеÐи

элеÐтронных"рецептов»"соıласно"приложению"№"1.
2."Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ""с"момента"опÞблиÐования"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
3."Контроль"за"исполнением"настоящеıо""постановления"оставляю"за"собой.

Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н."СИДИХИН.

Приложение"№"1"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"11.03.2011"ı."№"199
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ" РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ" " УСЛУГИ
«ЗАПОЛНЕНИЕ" И" НАПРАВЛЕНИЕ" В" АПТЕКИ" ЭЛЕКТРОННЫХ" РЕЦЕПТОВ»

Раздел"I."Общие"положения
1.1." Наименование" мÞниципальной" ÞслÞıи:
«Заполнение"и"направление"в"аптеÐи"элеÐтронных"рецептов»"(далее"-"ÞслÞıа).
Административный"реıламент"по"предоставлению"ÞслÞıи" (далее" –" административный"реıламент)" Þстанавливает"сроÐи"и

последовательность"административных"процедÞр"при"предоставлении"ÞслÞıи"в"форме"личноıо"обращения.
1.2."УслÞıа"предоставляется"МÞниципальным"Þчреждением"здравоохранения"«ВерхнеÐетсÐая"центральная"районная"больница»

(далее" -" МУЗ" «ВерхнеÐетсÐая" ЦРБ»)," в" центральной" районной" полиÐлиниÐе," в" том" числе:
-"назначение"и"выписывание"рецептов"на"бÞмажном"и"элеÐтронном"носителях"при"личном"обращении"в"МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая

ЦРБ» ," полиÐлиниÐÞ" ЦРБ;
-"отпÞсÐ"леÐарственных"средств"–"в"МУП"ЦРА"№"31.
Ответственными"исполнителями"за"предоставление"ÞслÞıи"являются"Þполномоченные"должностные"лица"Þчреждений,"аптеÐ,

ответственные"за"выполнение"ÐонÐретноıо"административноıо"действия"соıласно"настоящемÞ"административномÞ"реıламентÞ
(далее"–"должностные"лица"Þчреждений,"аптеÐ).

МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»"при"предоставлении"ÞслÞıи"взаимодействÞет"с:
-"Департаментом"здравоохранения"ТомсÐой"области"–"в"части"ведения"лиц,"вÐлюченных"в"Реıистр"лиц,"при"амбÞлаторном

лечении"Ðоторых"леÐарственные"средства"отпÞсÐаются"по"рецептам"врачей"бесплатно"за"счет"средств"областноıо"бюджета"в
соответствии"с"заÐонодательством"ТомсÐой"области"(далее"-"областной"реıистр)"или"в"Федеральный"реıистр"лиц,"имеющих
право"на"полÞчение"ıосÞдарственной"социальной"помощи"и"не"отÐазавшихся"от"полÞчения"социальной"ÞслÞıи,"предÞсмотренной
пÞнÐтом"1"части"1"статьи"6.2"Федеральноıо"заÐона"от"17.07.99"№"178-ФЗ"“О"ıосÞдарственной"социальной"помощи”"(далее"-
Федеральный"реıистр)"(далее"-"льıотниÐи),"ведения"реестра"медицинсÐих"специалистов,"имеющих"право"выписывания"рецептов
льıотниÐам;" орıанизации" лоıистиÐи" леÐарственноıо" обеспечения;

-"территориальным"отделением"Пенсионноıо"фонда"по"ВерхнеÐетсÐомÞ"районÞ"-"в"части"вÐлючения"ıражданина"в"Федеральный
реıистр" льıотниÐов;

-"1.3."Исполнение"реıламента"осÞществляется"в"соответствии"с:
-" КонститÞцией" РоссийсÐой" Федерации" (“РоссийсÐая" ıазета”," 25.12.93," №" 237;" Собрание" заÐонодательства" РоссийсÐой

Федерации,"2009,"№"1,"ст."1;"2009,"№"1,"ст."2);
-"Основами"заÐонодательства"РоссийсÐой"Федерации"об"охране"здоровья" ıраждан," Þтвержденными"Верховным"Советом

РоссийсÐой"Федерации"от"22.07.1993"№"5487-1"(Ведомости"СНД"и"ВС"РоссийсÐой"Федерации,"1993"№"33,"ст."1318;"Собрание
заÐонодательства"РоссийсÐой"Федерации,"1998"№"10,"ст."1143;"1999"№"51,"ст."6289;"2000"№"49,"ст."4740;"2003"№"2,"ст."167,"№"9,
ст."805,"№"27"(ч."I),"ст."2700;"2004"№"27,"ст."2711,"№"35,"ст."3607,"№"49,"ст."4850;"2005"№"10,"ст."763,"№"52"(1"ч.),"ст."5583;"2006"№"1,
ст."10,"№"6,"ст."640;"2007"№"1"(1"ч.),"ст."21,"№"31,"ст."4011,"№"43,"ст."5084;"2008"№"30"(ч."2),"ст."3616,"№"45,"ст."5149,"№"52"(ч."1),
ст."6236;"2009"№"1,"ст."17);

-"Федеральным"заÐоном"от"27.07.2006"№"149-ФЗ"«Об"информации,"информационных"технолоıиях"и"о"защите"информации»
(Собрание"заÐонодательства"РФ”,"31.07.2006,"№"31"(1"ч.),"ст."3448);

-"Федеральным"заÐоном"от"27.07.2006"№"152-ФЗ"«О"персональных"данных»"(Собрание"заÐонодательства"РФ”,"31.07.2006,"№"31
(1" ч.)," ст." 3451);

-"Федеральным"заÐоном"от"17.07.1999"№"178-ФЗ"“О"ıосÞдарственной"социальной"помощи”"(Собрание"заÐонодательства"РФ”,
19.07.1999,"№"29,"ст."3699);

-"распоряжением"Правительства"РоссийсÐой"Федерации"от"25.10."2005"№"1789-р"«О"Концепции"административной"реформы
в"РоссийсÐой"Федерации"в"2006-2010"ıодах»"(Собрание"заÐонодательства"РФ”,"14.11.2005,"№"46,"ст."4720);

-"распоряжением"Правительства"РоссийсÐой"Федерации"от"06.05.2008"№"632-р"«О"Концепции"формирования"в"РоссийсÐой
Федерации"элеÐтронноıо"правительства"до"2010"ıода»"(Собрание"заÐонодательства"РФ”,"19.05.2008,"№"20,"ст."2372);

-" распоряжением"Правительства"РоссийсÐой"Федерации"от" 17.11.2008"№" 1662-р" «О"Концепции"долıосрочноıо"социально-
эÐономичесÐоıо"развития"РоссийсÐой"Федерации"на"период"до"2020"ıода»"(Собрание"заÐонодательства"РФ”,"24.11.2008,"№"47,"ст."5489);

"-"постановлением"Правительства"РоссийсÐой"Федерации"от"15.06.2009"№"478"«О"единой"системе"информационно-справочной
поддержÐи" ıраждан"и" орıанизаций" по" вопросам" взаимодействия" с" орıанами"исполнительной" власти" и" орıанами"местноıо
самоÞправления" с" использованием" информационно-телеÐоммÞниÐационной" сети" Интернет»;

-" распоряжением" Правительства" РоссийсÐой" Федерации" от" 17.12.2009" №"1993-р" «Об" Þтверждении" Сводноıо" перечня
первоочередных"ıосÞдарственных"и"мÞниципальных"ÞслÞı,"предоставляемых"в"элеÐтронном"виде»"(Собрание"заÐонодательства
РФ,"28.12.2009,"№"52"(2"ч.),"ст."6626);

-" распоряжением"Правительства"РоссийсÐой"Федерации"от" 30.07.1994"№" 890" «О" ıосÞдарственной" поддержÐе"развития
медицинсÐой"промышленности"и"ÞлÞчшении"обеспечения"населения"и"Þчреждений"здравоохранения"леÐарственными"средствами
и"изделиями"медицинсÐоıо"назначения»"(Собрание"заÐонодательства"РФ,"08.08.1994,"№"15,"ст."1791);

-"приÐазом"Министерства"здравоохранения"и"социальноıо"развития"РоссийсÐой"Федерации"от"03.09.2003"№"431"«Об"Þтверждении
Þчетной"формы"№"025/Þ-11"«Талон"амбÞлаторноıо"пациента»"(Здравоохранение,"№"3,"2004);

-"приÐазом"Министерства"здравоохранения"и"социальноıо"развития"РоссийсÐой"Федерации"от"22.11.2004"№"255"«О"ПорядÐе
оÐазания" первичной" медиÐо-санитарной" помощи" ıражданам," имеющим" право" на" полÞчение" набора" социальных" ÞслÞı»
(РоссийсÐая"ıазета,"№"282,"21.12.2004);

-"приÐазом"Министерства"здравоохранения"и"социальноıо"развития"РоссийсÐой"Федерации"от"14.12.2005"№"785"“О"ПорядÐе
отпÞсÐа"леÐарственных"средств”"(РоссийсÐая"ıазета,"№"10,"20.01.2006);

"-приÐазом"Министерства"здравоохранения"и"социальноıо"развития"РоссийсÐой"Федерации"от"18.09.2006"№"665"«Об"Þтверждении
Перечня" леÐарственных" средств," отпÞсÐаемых" по" рецептам" врача" (фельдшера)," при" оÐазании" дополнительной" бесплатной
медицинсÐой"помощи"отдельным"Ðатеıориям"ıраждан,"имеющим"право"на"полÞчение"ıосÞдарственной"социальной"помощи»
(РоссийсÐая"ıазета,"№"220,"03.10.2006,"04.02.2009).

-"приÐазом"Министерства"здравоохранения"и"социальноıо"развития"РоссийсÐой"Федерации"от"12.02.2007"№"110"«О"порядÐе
назначения"и"выписывания"леÐарственных"средств,"изделий"медицинсÐоıо"назначения"и"специализированных"продÞÐтов"лечебноıо
питания»"(РоссийсÐая"ıазета,"№"100,"15.05.2007);

-"постановлением"Администрации"ТомсÐой"области"от"26.12.2008"№"265а"“Об"обеспечении"леÐарственными"средствами"отдельных
Ðатеıорий"ıраждан"на"территории"ТомсÐой"области”"(вместе"с"“ПорядÐом"обеспечения"леÐарственными"средствами"и"изделиями
медицинсÐоıо" назначения" отдельных" Ðатеıорий" ıраждан," проживающих" на" территории" ТомсÐой" области," страдающих
заболеваниями,"при"амбÞлаторном"лечении"Ðоторых"леÐарственные"средства"отпÞсÐаются"по"рецептам"врачей" (фельдшеров)
бесплатно”," “КлассифиÐатором" Ðодов" Ðатеıорий" заболеваний," при" амбÞлаторном"лечении" Ðоторых" леÐарственные" средства
отпÞсÐаются"по"рецептам"врачей"(фельдшеров)"бесплатно”)"(Собрание"заÐонодательства"ТомсÐой"области,"15.01.2009,"№"1"(42).

1.4."ПолÞчателями"мÞниципальной"ÞслÞıи"являются" ıраждане"РоссийсÐой"Федерации."От"имени"заявителя"моıÞт" выстÞпать
физичесÐие"лица,"имеющие"право"в"соответствии"с"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации,"либо"в"силÞ"наделения"их"заявителями
в"порядÐе,"Þстановленном"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации,"полномочиями"выстÞпать"от"их"имени"(далее"–"заявители).

1.5."РезÞльтатом"предоставления"ÞслÞıи,"является"назначение"и"выписывание"рецепта"на"бÞмажном"и"(или)"элеÐтронном
носителе"леÐарственноıо"средства,"изделия"медицинсÐоıо"назначения"и"специализированных"продÞÐтов"лечебноıо"питания
(далее"-"леÐарственное"средство)"ıражданам"РоссийсÐой"Федерации,"проживающим"на"территории"ВерхнеÐетсÐоıо"района,
имеющим"право"на"льıотное"леÐарственное"обеспечение.

Раздел"II."Требования"Ð"порядÐÞ"предоставления"ÞслÞıи
2.1."ПорядоÐ"информирования"об"ÞслÞıе.
2.1.1." Сведения" о" ıрафиÐе" работы" полиÐлиниÐи" МУЗ" «ВерхнеÐетсÐая" ЦРБ»" можно" полÞчить" лично" при" обращении," по

телефонÞ"2-10-03,"а"таÐже"по"элеÐтронным"Ðаналам"связи"на"Web-caйте:"http:|//vkt.tomsk.ru
Информация"о"процедÞре"предоставления"ÞслÞıи"предоставляется"бесплатно.
2.1.2."ПорядоÐ"полÞчения"информации"заинтересованными"лицами"по"вопросам"предоставления"ÞслÞıи.
2.1.3.Информирование"ıраждан"о"предоставлении"ÞслÞıи"осÞществляется"должностными"лицами"МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»,

ответственными"за"льıотное"леÐарственное"обеспечение,"в"форме"непосредственноıо"общения"по"следÞющим"направлениям:
-"о"местонахождении"и"ıрафиÐе"работы"МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»;
-"о"справочных"телефонах"МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»;
-"о"порядÐе"полÞчения"информации"по"вопросам"предоставления"ÞслÞıи,"в"том"числе"о"ходе"предоставления"ÞслÞıи.
Основными"требованиями"Ð"ÐонсÞльтации"ıраждан"являются:
-" аÐтÞальность;
-"своевременность;
-" четÐость"в"изложении"материала;
-" полнота" ÐонсÞльтирования;
-"наıлядность"форм"подачи"материала;
-"Þдобство"и"достÞпность.
Время"полÞчения"ответа"при"индивидÞальном"Þстном"ÐонсÞльтировании"не"должно"превышать" 15"минÞт.
2.2."Перечень"доÐÞментов"и"Þсловий,"необходимых"для"полÞчения"ÞслÞıи"в"МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»:
-"паспорт"(либо"иной"доÐÞмент"Þдостоверяющий"личность"заявителя"в"слÞчае"Þтраты,"хищения,"или"порчи"паспорта);
-"полис"обязательноıо"медицинсÐоıо"страхования;
-"страховой"номер"индивидÞальноıо"лицевоıо"счета;
-" для" лиц," вÐлюченных" в" Областной" реıистр," необходимо" наличие" медицинсÐой" Ðарты" амбÞлаторноıо" больноıо" и" (или)

иноıо"доÐÞмента,"подтверждающеıо"заболевание,"дающее"право"на"полÞчение"леÐарственноıо"средства"на"льıотных"Þсловиях"в
соответствии" с" действÞющим" заÐонодательством;

-справÐа" Þчреждения" медиÐо-социальной" эÐспертизы," подтверждающая" инвалидность,-" для" лиц," проходящих" процедÞрÞ
вÐлючения"в"Федеральный"реıистр"в"отделении"Пенсионноıо"фонда"по"ТомсÐой"области,"но"еще"не"полÞчивших"Þдостоверение
инвалида,"и"Þдостоверение"инвалида"для"лиц,"вÐлюченных"в"Федеральный"реıистр,"для"последÞющеıо"посещения"Þчреждения.

Требовать"от"заявителей"доÐÞменты,"не"предÞсмотренные"данным"пÞнÐтом"Административноıо"реıламента,"не"допÞсÐается.
Заявитель" (пациент)"может"предоставить"дополнительнÞю"информацию"в"печатной," элеÐтронной"или"в"рÞÐописной"форме,
необходимÞю" для" предоставления" мÞниципальной" ÞслÞıи.

2.3."Основания"для"отÐаза"или"приостановление"предоставления"ÞслÞıи:
-"основанием"для"отÐаза"в"предоставлении"мÞниципальной"ÞслÞıи"является"отсÞтствие"ıражданина"в"Федеральном"реıистре

лиц,"имеющих"право"на"полÞчение"ıосÞдарственной"социальной"помощи,"в"слÞчае"письменноıо"отÐаза"ıражданина"от"полÞчения
набора"социальных"ÞслÞı"(социальной"ÞслÞıи)"на"период"с"1"января"ıода,"следÞющеıо"за"ıодом"подачи"заявления"об"отÐазе"ÞслÞıи
в"ГУ"«Отделение"Пенсионноıо"фонда"РоссийсÐой"Федерации"по"ТомсÐой"области»,"и"по"31"деÐабря"ıода,"в"Ðотором"ıражданин
обратится"с"заявлением"о"возобновлении"предоставления"емÞ"набора"социальных"ÞслÞı"(социальной"ÞслÞıи).

-"непредоставление"доÐÞментов"или"неполное"их"предоставление"для"полÞчения"ÞслÞıи"на"бесплатной"основе.
-"отсÞтствие"медицинсÐих"поÐазаний"Ð"назначению"леÐарственных"средств"и"изделий"медицинсÐоıо"назначения.
2.4."ПорядоÐ"обращения"в"МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»"для"подачи"доÐÞментов"и"полÞчения"ÞслÞıи.
ДоÐÞменты"представляются"в"МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ»"посредством"личноıо"обращения"заявителя.
Датой"обращения"Ð"лечащемÞ"врачÞ"Þчреждения,"непосредственно"осÞществляющемÞ"ведение"пациента,"для"постановÐи

ÐлиничесÐоıо"диаıноза"и"выписывания"и"полÞчения"рецепта"на"леÐарственное"средство"считается"дата"фаÐтичесÐоıо"обращения
на"прием"Ð"врачÞ"МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ».

Прием"льıотниÐов"осÞществляется"в"соответствии"с"ıрафиÐом"работы"МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ».
2.5."СроÐ"предоставления"ÞслÞıи"составляет"не"более"30"дней"(на"сроÐ"действия"рецепта"на"леÐарственное"средство,"не"требÞющеıо

особых"Þсловий"Þчета)."В"слÞчае"непредставления"заявителем""доÐÞментов"оÐазание"ÞслÞıи"преÐращается"и"возобновляется"после
их"представления.

2.6."Требования"Ð"порядÐÞ"предоставления"ÞслÞıи.
УслÞıа"предоставляется"бесплатно.
2.7."Требования"Ð"местам"предоставления"ÞслÞıи:
-"места,"в"Ðоторых"предоставляется"ÞслÞıа,"должны"иметь"средства"пожаротÞшения"и"оÐазания"первой"медицинсÐой"помощи;
-"места,"в"Ðоторых"предоставляется"ÞслÞıа"должны"соответствовать"лицензионным"требованиям,"требованиям"действÞющих

СанПиН"и"ГОСТов;
Раздел"III."Административные"процедÞры

3.1."Последовательность"административных"процедÞр,"выполняемых"при"предоставлении"ıосÞдарственной"ÞслÞıи"поÐазаны
на"блоÐ-схеме"в"приложении"№" 1" Ð" административномÞ"реıламентÞ.

"3.2."""""Исполнение"мÞниципальной"ÞслÞıи"вÐлючает"в"себя"выполнение"следÞющих"административных"процедÞр:
-"заполнение"рецепта"врачом-специалистом;
-"направление"в"аптеÐи"заполненных"элеÐтронных"рецептов"для"полÞчения"леÐарственных"средств"заявителем"(пациентом);
-"выдача"рецептÞрноıо"бланÐа"на"рÞÐи"заявителю"(пациентÞ).
3.3."Представление"доÐÞментов"заявителем"и"их"проверÐа"специалистом"МУЗ"«ВерхнеÐетсÐая"ЦРБ».
Основанием"для"начала"данной"административной"процедÞры"является"обращение"ıражданина"за"оÐазанием"медицинсÐой

помощи"и"представление"им"лично"доÐÞментов"специалистам"Þчреждения,"ответственным"за"оформление"доÐÞментов"на"прием
Ð"врачÞ.

При"обращении"заявителя"в"Þчреждение"специалист"Þчреждения,"ответственный"за"оформление"доÐÞментов"на"прием"Ð"врачÞ,
информирÞет"заявителя"о"времени"приема"врачей"всех"специальностей"с"ÞÐазанием"часов"приема,"номеров"Ðабинетов."В"слÞчае,
если"необходимый"заявителю"врач"осÞществляет"прием,"то"заявитель"предоставляет"доÐÞменты,"ÞÐазанные"в"пÞнÐте"2"подпÞнÐта
2.2."настоящеıо"реıламента,"в"реıистратÞрÞ"Þчреждения.

Специалист"Þчреждения,"ответственный"за"оформление"доÐÞментов"на"прием"Ð"врачÞ,"принимает"доÐÞменты,"выполняя"при
этом" следÞющие" действия:

а)"сопоставляет"представленные"заявителем"доÐÞменты"с"перечнем"доÐÞментов,"необходимых"для"полÞчения"ÞслÞıи,"ÞÐазанных
в"пÞнÐте"2"подпÞнÐта"2.2."Административноıо"реıламента."В"слÞчае,"если"доÐÞменты"не"соответствÞют"перечню"доÐÞментов,
необходимых" для" полÞчения" ÞслÞıи," ÞÐазанных" в" пÞнÐте" " 2" подпÞнÐта" 2.2." Административноıо" реıламента," то" специалист
Þчреждения,"ответственный"за"оформление"доÐÞментов"на"прием"Ð"врачÞ,"отÐазывает"в"предоставлении"ÞслÞıи"с"ÞÐазанием
причин"таÐоıо"отÐаза."При"этом"отÐаз"в"предоставлении"ÞслÞıи"должен"содержать"информацию"о"возможности"Þстранения
выявленных"нарÞшений."При"их"Þстранении"льıотниÐ"вправе"обратиться"за"ÞслÞıой"повторно;

б)"сверяет"данные"о"заявителе,"имеющиеся"в"базе"данных"Þчреждения,"в"медицинсÐой"Ðарте"амбÞлаторноıо"больноıо"(Þчетная
форма"№"025/Þ-04)"с"доÐÞментами,"предоставленными"льıотниÐом."Если"произошли"изменения"в"статÞсе"льıотниÐа"(перешел
из"одноıо"реıистра"в"дрÞıой,"изменения"Ðатеıории"льıоты"и"др.),"должностное"лицо"Þчреждения,"ответственное"за"оформление
доÐÞментов"на"прием"Ð"врачÞ,"вносит"эти"изменения"в"базÞ"данных"Þчреждения."В"слÞчае"соответствия"доÐÞментов,"представленных
льıотниÐом"перечню"доÐÞментов,"необходимых"для"полÞчения"ÞслÞıи,"ÞÐазанных"в"пÞнÐте"«а»"подпÞнÐта"2.2.1."Административноıо
реıламента,"специалист"Þчреждения,"ответственный"за"оформление"доÐÞментов"на"прием"Ð"врачÞ,"передает"медицинсÐÞю"ÐартÞ

амбÞлаторноıо"больноıо"врачÞ"и"выдает"льıотниÐÞ"талон"амбÞлаторноıо"пациента"(форма"№"025-11/У-02)"на"прием"Ð"врачÞ.
Время"приема"и"проверÐи"доÐÞментов"составляет"не"более"15"минÞт.
Ответственными"за"исполнение"данноıо"административноıо"действия"являются"специалисты"Þчреждения,"ответственные"за

оформление"доÐÞментов"на"прием"Ð"врачÞ.
РезÞльтатом"исполнения"административноıо"действия"является"проверÐа"подлинности"информации"о"льıотниÐе,"передача

медицинсÐой"Ðарты"амбÞлаторноıо"больноıо"врачÞ,"выдача"больномÞ""талона"амбÞлаторноıо"пациента"на"прием"Ð"врачÞ.
3.4."Прием"пациента"врачом," постановÐа" ÐлиничесÐоıо"диаıноза"и"назначение"медиÐаментозноıо"лечения," выписывание

рецепта.
3.4.1."Основанием"для"заполнения"рецепта"врачом-специалистом"для"предоставления"мÞниципальной"ÞслÞıи"является"личное

обращение"пациента"Ð"врачÞ-специалистÞ"за"предоставлением"мÞниципальной"ÞслÞıи."Основанием"для"приема"пациента"врачом
является"наличие"медицинсÐой"Ðарты"амбÞлаторноıо"больноıо,"наличие"Þ"пациента"талона"амбÞлаторноıо"больноıо,"выданноıо
емÞ"в"реıистратÞре.

3.4.2."Врач"при"исполнении"административной"процедÞры:
-"осматривает"больноıо," Þстанавливает" (подтверждает)" емÞ"ÐлиничесÐий"диаıноз;
-"назначает"леÐарственные"средства"исходя"из"тяжести"и"хараÐтера"заболевания,"предÞсмотренные"Перечнем,"в"соответствии

со"стандартами"медицинсÐой"помощи," Þтвержденными"в"Þстановленном"порядÐе;
-"отправляет"по"элеÐтронной"почте"заполненный"рецептÞрный"бланÐ"в"аптеÐÞ.
БланÐ"рецепта"остается"Þ"пациента,"а"Ðопия"прилаıается"Ð"амбÞлаторной"Ðарте;
-" при"выписывании"рецепта"делает"отметÐÞ" в" соответствÞющей"Þчетной"доÐÞментации," определенной" Þчреждением.
Продолжительность" данноıо" административноıо" действия" составляет" не" более" 30" минÞт." СроÐ" исполнения" данноıо

административноıо"действия" -" в"день"обращения."РезÞльтатом"исполнения"административноıо"действия"является"выписÐа
рецепта"на"леÐарственный"препарат,"изделие"медицинсÐоıо"назначения"и"направление"рецепта"в"аптеÐÞ."Ответственным"за
исполнение"данноıо"административноıо"действия"является"врач.

3.4.3."Специалист"аптеÐи,"ответственный"за"прием"рецептов"от"льıотниÐов"и"отпÞсÐ"им"леÐарственных"средств:
-"принимает"по"элеÐтронной"почте"заполненный"рецептÞрный"бланÐ"от"врача;
-"принимает"рецепт"на"полÞчение"леÐарственноıо"средства"бесплатно"на"бÞмажном"носителе"от"пациента;
-"проводит"проверÐÞ"информации"о"праве"на"льıоты;
-"проверяет"правильность"оформления"рецепта;
-"в"слÞчае"выявления"неправильно"выписанноıо"рецепта,"он"поıашается"штампом"«Рецепт"недействителен»"и"реıистрирÞются

в"жÞрнале"реıистрации"неправильно"выписанных"рецептов,"и"возвращаются"льıотниÐÞ"на"рÞÐи;
-"отпÞсÐает"леÐарственное"средство"в"Ðоличестве,"ÞÐазанном"в"рецепте,"за"исÐлючением"леÐарственных"средств,"нормы"отпÞсÐа

Ðоторых" определены"действÞющим" заÐонодательством;
-"берет"рецепт"на"отсроченное"обслÞживание"при"отсÞтствии"леÐарственноıо"средства"в"настоящий"момент"и"информирÞет

льıотниÐа"о"постÞплении"леÐарственноıо"средства"в"аптеÐÞ;
-"делает"отметÐÞ"на"рецепте"об"отпÞсÐе"леÐарственноıо"средства"(наименование"или"номер"аптеÐи,"наименование"и"дозировÐа

леÐарственноıо"средства,"отпÞщенное"Ðоличество,"подпись"отпÞстившеıо"и"дата"отпÞсÐа)"или"взятии"на"отсроченное"обслÞживание.
РезÞльтатом"исполнения"административноıо"действия"является"отпÞсÐ"леÐарственноıо"средства"пациентÞ,"либо"взятие"рецепта

на"отсроченное"обслÞживание."СроÐ"исполнения"данноıо"административноıо"действия"–"не"более"15"минÞт.
ЛеÐарственные"средства"отпÞсÐаются"в"аптеÐе"в"течение"сроÐа"действия"рецепта"на"ÐонÐретное"леÐарственное"средство:
-"рецепты"на"нарÐотичесÐие"средства"и"психотропные"вещества,"внесенные"в"СписоÐ" II"Перечня"нарÐотичесÐих"средств"и

психотропных"веществ,"оборот"Ðоторых"в"РоссийсÐой"Федерации"оıраничен"и"в"отношении"Ðоторых"Þстанавливаются"меры
Ðонтроля"в"соответствии"с"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации"и"междÞнародными"доıоворами"РоссийсÐой"Федерации
(далее"-"СписоÐ"II)","Þтвержденный"постановлением"Правительства"РФ"от"30.06.1998"№"681"«Об"Þтверждении"перечня"нарÐотичесÐих
средств,"психотропных"веществ"и"их"преÐÞрсоров,"подлежащих"Ðонтролю"в"РоссийсÐой"Федерации»"(далее"-"постановление
Правительства)," действительны" в" течение" пяти" дней;

-"рецепты"на"психотропные"вещества,"внесенные"в"СписоÐ"III"Перечня"психотропных"веществ,"оборот"Ðоторых"в"РоссийсÐой
Федерации"оıраничен"и"в"отношении"Ðоторых"допÞсÐается"исÐлючение"неÐоторых"мер"Ðонтроля"в"соответствии"с"заÐонодательством
РоссийсÐой"Федерации"и"междÞнародными"доıоворами"РоссийсÐой"Федерации,"Þтвержденный"постановлением"Правительства
(далее" -" списоÐ" III)," иные"леÐарственные"средства," подлежащие"предметно-ÐоличественномÞ" ÞчетÞ;" анаболичесÐие"стероиды
действительны"в" течение"десяти"дней;

-" рецепты"на" леÐарственные" средства," вÐлюченные" в"Перечень," за" исÐлючением"рецептов" на" нарÐотичесÐие" средства"и
психотропные"вещества,"внесенные"в"СписоÐ"II"Перечня,"на"психотропные"вещества,"внесенные"в"СписоÐ"III"Перечня,"на"иные
леÐарственные"средства,"подлежащие"предметно-ÐоличественномÞ"ÞчетÞ,"на"анаболичесÐие"стероиды"действительны"в"течение
одноıо"месяца;

-"рецепты"на"леÐарственные"средства,"отпÞсÐаемые"из"аптечных"Þчреждений"(орıанизаций)"по"рецептам"для"амбÞлаторноıо
лечения" ıраждан" в" рамÐах" оÐазания" ıосÞдарственной" социальной" помощи" и" ıражданам," имеющим" право" на" полÞчение
леÐарственных"средств"бесплатно,"действительны"в"течение"одноıо"месяца.

3.4.4." Аптечным" Þчреждениям" (орıанизациям)" запрещается" отпÞсÐать" леÐарственные" средства" по" рецептам" с" истеÐшим
сроÐом"действия.

Раздел"IV."Контроль"за"предоставлением"ÞслÞıи
4.1." ТеÐÞщий" Ðонтроль" за" соблюдением" последовательности" административных" действий" и" их" сроÐов," определенных

реıламентом,"осÞществляется"заместителем"ıлавноıо"врача"Þчреждения"по"лечебной"работе,"заместителем"рÞÐоводителя"аптеÐи.
4.2."Ответственность"должностных"лиц"Þчреждений,"аптеÐ"заÐрепляется"в"их"должностных"инстрÞÐциях:
4.2.1." За" проверÐÞ" доÐÞментов," подтверждающих" статÞс" льıотниÐа," несет" ответственность" специалист" Þчреждения,

ответственный"за"оформление"доÐÞментов"на"прием"Ð"врачÞ.
4.2.2."За"прием"заявителя"врачом,"постановÐой"диаıноза"и"назначением"медиÐаментозноıо"лечения,"выписÐой"рецепта"несет

ответственность"врач.
4.2.3."За"оформление"заявителю"рецепта"на"полÞчение"леÐарственноıо"средства"бесплатно"на"бÞмажном"и"элеÐтронном"носителе

ответственность"несет"специалист"в"Ðабинете"выписÐи"леÐарственных"средств"Þчреждения,"ответственный"за"оформление"рецепта
на"полÞчение"леÐарственноıо"средства"бесплатно""на"бÞмажном"и"элеÐтронном""носителе.

4.3."Перечень"должностных"лиц"Þчреждений,"аптеÐ,"осÞществляющих"теÐÞщий"Ðонтроль," Þстанавливается"в"соответствии
с" имеющимися" должностными" инстрÞÐциями" должностных" лиц" Þчреждений," аптеÐ.

В" целях" осÞществления" Ðонтроля" в" Þчреждении" создается" постоянно" действÞющая" Ðомиссия" по" проверÐе" назначения
леÐарственных" средств" и" правильности" их" выписывания" (далее" -" Комиссия)." Комиссия" ежемесячно" проводит" выборочные
внÞтренние"проверÐи"с"составлением"соответствÞющих"аÐтов."Контролю"в"Þчреждениях"подлежат"истории"болезни,"медицинсÐие
Ðарты"амбÞлаторноıо"больноıо"(истории"развития"ребенÐа),"Ðопии"рецептов.

4.4."Контроль"полноты"и"Ðачества"предоставления"ÞслÞıи"осÞществляется"ıлавным"врачом"Þчреждения,"рÞÐоводителем"аптеÐи,
Департаментом"здравоохранения"ТомсÐой"области.

Контроль"за"обоснованностью"назначения"и"выписывания"леÐарственных"средств"в"Þчреждениях"в"соответствии"с"Перечнем
леÐарственных"средств,"отпÞсÐаемых"лицам,"вÐлюченным"в"Федеральный"реıистр,"стандартами"медицинсÐой"помощи,"а"таÐже
правильностью"оформления"врачами"рецептÞрных"бланÐов"осÞществляет"Федеральная"слÞжба"по"надзорÞ"в"сфере"здравоохранения
и"социальноıо"развития"и"их"территориальный"орıан-Управление"Росздравнадзора"по"ТомсÐой"области.

Контроль"вÐлючает"в"себя"проведение"провероÐ,"выявление"и"Þстранение"нарÞшений"прав"льıотниÐов,"рассмотрение,"принятие
решений"и"подıотовÐÞ"ответов"на"обращения"льıотниÐов,"содержащие"жалобы"на"решения,"действия"(бездействие)"должностных
лиц" Þчреждений," аптеÐ.

По"резÞльтатам"проведенных"провероÐ,"в"слÞчае"выявления"нарÞшений"прав"льıотниÐов"осÞществляется"привлечение"виновных
лиц"Ð"ответственности"в"соответствии"с"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации.
Раздел"V."ПорядоÐ"обжалования"действий"(бездействия)"должностноıо"лица,"а"таÐже"принимаемоıо"им"решения"в"ходе

предоставления"ÞслÞıи
5.1."Заявитель"имеет"право"на"обжалование"действий"(бездействие)"и"решений"должностных"лиц"(врачей"-"специалистов),

осÞществляемых" (принятых)" в" ходе"предоставления"мÞниципальной" ÞслÞıи.
5.2."Жалоба"на"действия"(бездействие)"и"решения"должностных"лиц,"врачей-специалистов)"(далее"-"жалоба)"может"быть

подана"ÐаÐ"в"форме"Þстноıо"обращения,"таÐ"и"в"письменной"(в"том"числе"элеÐтронной)"форме.
5.3."Заявитель"в"своей"письменной"жалобе"в"обязательном"порядÐе"ÞÐазывает"фамилию,"имя,"отчество"соответствÞющеıо

должностноıо"лица,"либо"должность"соответствÞющеıо"лица,"а"таÐже"свои"фамилию,"имя,"отчество,"почтовый"адрес,"по"ÐоторомÞ
должны"быть"направлены"ответ,"Þведомление"о"переадресации"жалобы,"излаıает"сÞть"жалобы,"ставит"личнÞю"подпись"и"датÞ.

Требования" Ð"жалобе," поданной"по" элеÐтронной"почте," аналоıичны" требованиям," предъявляемым"Ð"жалобе," поданной"в
письменной"форме.

В"слÞчае"необходимости"в"подтверждение"своих"доводов"заявитель"прилаıает"Ð"письменной"жалобе"доÐÞменты"и"материалы
либо" их" Ðопии.

Жалоба"может"быть"подана"в"форме"Þстноıо"обращения"на"личном"приеме"заявителей."Прием"заявителей"осÞществляет
ıлавный"врач"Þчреждения"здравоохранения,"или"еıо"заместитель"по"амбÞлаторно-полиÐлиничесÐой"помощи"населению.

ПолиÐлиничесÐая"помощь"населению"проводится"без"предварительной"записи,"осÞществляется"в"соответствии"с"ıрафиÐом
работы"лечебно-профилаÐтичесÐоıо"Þчреждения.

Содержание"Þстной"жалобы"заносится"в"ÐарточÐÞ"личноıо"приема"заявителя."В"слÞчае,""если"изложенные"в"Þстной"жалобе"фаÐты
и"обстоятельства"являются"очевидными"и"не"требÞют"дополнительной"проверÐи,"ответ"на"жалобÞ,"с"соıласия"заявителя,"может
быть"дан"Þстно"в"ходе"личноıо"приема,"о"чем"делается"запись"в"ÐарточÐе"личноıо"приема"заявителя."В"остальных"слÞчаях"дается
письменный"ответ"в"сроÐ,"не"превышающий" 30"дней.

В"ходе"личноıо"приема"заявителю"может"быть"отÐазано"в"дальнейшем"рассмотрении"жалобы,"если"емÞ"ранее"был"дан"ответ
по"сÞществÞ"поставленных"в"жалобе"вопросов.

5.4."Письменная"жалоба"и"жалоба"по"элеÐтронной"почте"должны"быть"рассмотрены"в"течение"30"дней"со"дня"их"реıистрации"в
лечебно-профилаÐтичесÐом" Þчреждении.

Приложение"№"1"Î"АдминистративномÜ"реıламентÜ"предоставления"мÜниципальной"ÜслÜıи"«Заполнение"и"направление"в"аптеÎи
элеÎтронных"рецептов»

""БЛОК"–"СХЕМА"административных"процедÞр

Запись"заявителя"мÞниципальной"ÞслÞıи"на"прием"Ð"врачÞ"в"Þчреждение"здравоохранения
 

Прием"и"осмотр"пациента"врачом"в"Þчреждении"здравоохранения
 

Заполнение"рецепта"врачом"(в"день"приема"заявителя"врачом"Þчреждения)

 

Отправление"по"элеÐтронной"почте"заполненноıо"рецептÞрноıо"бланÐа"в"аптеÐÞ"(в"день"обращения"льıотниÐа)

КУМИЗ"ВерхнеÐетсÐоıо"района"информирÞет"население"о"том,"что"на"основании"Положения"об"определении"порядÐа
планирования," способов" приватизации," цены," состава" подлежащеıо" приватизации" мÞниципальноıо" имÞщества
мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий""район»,"Þтвержденноıо"решением"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от"12.02.2008
№"15,"Проıраммы"приватизации"объеÐтов"мÞниципальной"собственности"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»
на"2011"ıод,"Þтвержденной"решением"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"28.12.2010"№"89,"Решения"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района
«Об"Þсловиях"приватизации"объеÐтов"мÞниципальной"собственности"мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"от
28.12.2010"№"90,"Решения"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"«Об"Þсловиях"приватизации"объеÐтов"мÞниципальной"собственности
мÞниципальноıо"образования"«ВерхнеÐетсÐий"район»"от"22.03.2011"№"21,"18"мая"2011"ıода"в"10"час"00"мин."по"адресÞ:"р.п."Бе-
лый"Яр,"пер."БанÐовсÐий,"8"(КУМИЗ)"состоятся"торıи"по"продаже"следÞющеıо"мÞниципальноıо"имÞщества:

Лот"№"1
-"ДвÞхэтажное"нежилое"здание"в"Ðирпичном"исполнении"общей"площадью"334,2"Ðв."м"по"адресÞ:"636500,"ТомсÐая"область,

ВерхнеÐетсÐий"район,"р.п."Белый"Яр,"Þл."Совхозная,"2"Е,"строение"1.
-" Одноэтажное" нежилое" здание" в" Ðирпичном" исполнении" общей" площадью" 3487,3" Ðв." м" по" адресÞ:" ТомсÐая" область,

ВерхнеÐетсÐий"район,"р.п."Белый"Яр,"Þл."Совхозная,"2"Е,"строение"5.
ОбъеÐты"приватизации"расположены"на"земельном"ÞчастÐе"общей"площадью"41903"Ðв."м,"Ðоторый"отчÞждается"вместе"с

объеÐтами" недвижимости.
Приватизация"данноıо"имÞщества"производится"одним"лотом"и"отчÞждается"поÐÞпателю"одновременно"с"земельным"ÞчастÐом,

необходимым"для"использования"объеÐтов"недвижимости.
Способ"приватизации:"продажа"мÞниципальноıо"имÞщества"посредством"пÞбличноıо"предложения.
Начальная"цена"имÞщества:"10"800"000"рÞблей"(в"том"числе"НДС),"в"том"числе"стоимость"земельноıо"ÞчастÐа"2"240"553"рÞбля.
Величина"снижения"цены"первоначальноıо"предложения"(шаı"понижения)"1"080"000"рÞблей"00"ÐопееÐ.
Минимальная"цена"предложения,"по"Ðоторой"может"быть"продано"имÞщество"(цена"отсечения):"5"400"000"рÞблей"00"ÐопееÐ.
Величина"повышения"цены"(шаı"аÞÐциона):"540"000"рÞб."00"ÐопееÐ.
СроÐи"платежа:"единовременно.
Продажа"посредством"пÞбличноıо"предложения"осÞществляется"с"использованием"отÐрытой"формы"подачи"предложений"о

приобретении"имÞщества"в"течение"одной"процедÞры"проведения"таÐой"продажи.
ПоÐÞпателями" ıосÞдарственноıо" и" мÞниципальноıо" имÞщества" моıÞт" быть" любые" физичесÐие" и" юридичесÐие" лица," за

исÐлючением"ıосÞдарственных"и"мÞниципальных"Þнитарных"предприятий," ıосÞдарственных"и"мÞниципальных"Þчреждений,
а"таÐже"юридичесÐих"лиц,"в"Þставном"Ðапитале"Ðоторых"доля"РоссийсÐой"Федерации,"сÞбъеÐтов"РоссийсÐой"Федерации"и
мÞниципальных"образований"превышает"25"процентов.

Победителем"признается"поÐÞпатель,"предложивший"в"ходе"проведения"торıов"наибольшÞю"ценÞ.
ПоÐÞпатели"вышеÞÐазанноıо"имÞщества"обязаны"Þдержать"из"выплачиваемых"доходов"и"Þплатить"в"федеральный"бюджет

соответствÞющÞю"сÞммÞ"налоıа"на"добавленнÞю"стоимость" (НДС).
ЗадатоÐ"для"Þчастия"в"торıах"перечисляется"по"следÞющим"реÐвизитам:
ИНН"7004002643,"ОГРН"1027003553092"ОКПО"42372974,"БИК"046902606,"КПП"700401001,"Кор."Счет"30101810800000000606,

Расчетный"счет"40302810264050100055.
Для"Þчастия"в"торıах"представляются"следÞющие"доÐÞменты:
ЗаявÐа;
Платежный"доÐÞмент"с"отметÐой"банÐа"об"исполнении,"подтверждающий"внесение"соответствÞющих"денежных"средств;
ДоÐÞмент," подтверждающий" Þведомление" федеральноıо" антимонопольноıо" орıана" или" еıо" территориальноıо" орıана" о

намерении"приобрести"подлежащее"приватизации"имÞщество"в"соответствии"с"антимонопольным"заÐонодательством"РФ.
Кроме"тоıо:
ФизичесÐие" лица" предъявляют" доÐÞмент," Þдостоверяющий" личность.
ЮридичесÐие" лица" дополнительно" предъявляют" следÞющие" доÐÞменты:
нотариально"заверенные"Ðопии"Þчредительных"доÐÞментов;
письменное"решение"соответствÞющеıо"орıана"Þправления"юридичесÐоıо"лица,"разрешающее"приобретение"имÞщества,

если"это"необходимо"в"соответствии"с"Þчредительными"доÐÞментами"претендента"и"заÐонодательством"страны,"в"Ðоторой
зареıистрирован"претендент;

доÐÞменты,"подтверждающие"наличие"или"отсÞтствие"в"Þставном"Ðапитале"юридичесÐоıо"лица"доли"РоссийсÐой"Федерации,
сÞбъеÐтов"РоссийсÐой"Федерации"и"мÞниципальных"образований;

опись"представленных"доÐÞментов.
В"слÞчае"подачи"заявÐи"представителем"претендента"предъявляется"надлежащим"образом"оформленная"доверенность.
Итоıи"торıов"бÞдÞт"подводиться"в"11.00,"18"мая"2011"ıода"по"адресÞ:"ТомсÐая"область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"р.п."Белый"Яр,

пер." БанÐовсÐий," 8" (КУМИЗ).
В"течение"пяти"дней"с"момента"подведения"итоıов"торıов"с"победителем"бÞдет"заÐлючен"доıовор"ÐÞпли-"продажи.
ЗаявÐи"принимаются"по"адресÞ:"636500,"ТомсÐая"область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"р.п."Белый"Яр,"пер."БанÐовсÐий,"8,"с"9.00"до

17.00"в"рабочие"дни,"телефоны"для"справоÐ:"2-34-26;"2-13-58;
Более"подробнÞю"информацию"можно"полÞчить"в"Комитете"по"Þправлению"мÞниципальным"имÞществом"и"землеÞстройствÞ

ВерхнеÐетсÐоıо"района.
Начало"приема"заявоÐ:"11"апреля"2011.
ОÐончание"приема"заявоÐ:"16"мая"2011,"9"час."00"мин.
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Îò âñåé äóøè!
Îò âñåé äóøè ñåðäå÷íî

ïîçäðàâëÿåì
Íàäåæäó Ãðèãîðüåâíó

ËÎÑÊÓÒÎÂÓ
ñ þáèëååì!

Ïóñòü ñáóäóòñÿ çàâåòíûå ìå÷òû,
Âñåãäà îòëè÷íûì áóäåò

 íàñòðîåíèå,
È íåæíûå, ïðåêðàñíûå öâåòû
Óêðàñÿò ýòîò ïðàçäíèê – äåíü

 ðîæäåíèÿ!
Ïóñòü æäóò îäíè óäà÷è âïåðåäè,
Äîáðî è ñ÷àñòüå, ðàäîñòü è âåçåíüå,
È äàðèò æèçíü ïî÷àùå íà ïóòè
Ëþáâè âîëøåáíîé ÿðêèå ìãíîâåíüÿ!
Ïóñòü þáèëåé íåñ¸ò ëèøü ñ÷àñòüå,
Íè êàïëè ãðóñòè, íè îäíîé ñëåçû.
Äóøåâíîãî áîãàòñòâà è çäîðîâüÿ
Æåëàåì ìû îò âñåé äóøè.

Ñàøà, Ëþáà Àãàôîíêèíû.

Óâàæàåìàÿ Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
ÊÎÏÒÛÃÈÍÀ,

ñ þáèëååì Âàñ ïîçäðàâëÿåì!
È õîòèì îò äóøè ïîæåëàòü,
×òîáû ñîëíöå, ëóíà è âñå çâ¸çäû
Â ìèðíîì íåáå ìîãëè á Âàì ñèÿòü.
Ëþáîâü, óâàæåíüå, ïðèçíàíüå
Çàñëóæèëè Âû ÷åñòíûì òðóäîì.
Î äîëãå Âû ïîìíèòå ïðåæäå,
Î ëè÷íûõ óäîáñòâàõ – ïîòîì.
Âàñ çíàþò êàê âåðíîãî äðóãà,
Ãîòîâîé íà ïîìîùü ïðèéòè,
Ãîòîâîé æåðòâîâàòü ìíîãèì,
×òîá òîëüêî áåäó îòâåñòè.
Ëþáèìîé è ëþáÿùåé ìàìîé,
Íåæíîé è âåðíîé æåíîé,
Â âå÷íûõ çàáîòàõ, òðåâîãàõ –
Íèêòî Âàñ íå çíàåò èíîé.
Ñ ïðèñóùèì îäíîé Âàì óïîðñòâîì
Ðåøàëè áîëüøèå äåëà,
Çà ñìåëîñòü, çà óì è òåðïåíüå –
Ïî÷¸ò Âàì, è ÷åñòü, è õâàëà!

Êîëëåêòèâ ÌÎÓ
«Ñòåïàíîâñêàÿ ÑÎØ».

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó

ÊÎÏÒÛÃÈÍÓ!
Íàòàøà íàøà – ìàñòåðèöà íà âñå

 ðóêè!
Äóøà å¸ íå çíàåò ñêóêè,
Óìååò øèòü, âÿçàòü è âûøèâàòü
È â äîìå ðîäíîì óþò ñîçäàâàòü.
Ïå÷ü ïèðîãè è ãîòîâèòü ñàëàòû –
Õëîïîòû ýòè åé î÷åíü ïðèÿòíû.
Öâåòû ðàçâîäèòü äëÿ äóøè –

 êðàñîòà,
Êîìïüþòåð è ñïîðò â å¸ æèçíè –

 äðóçüÿ.
Òàëàíòëèâà âî âñ¸ì, è â ýòîì íåò

 ñîìíåíüÿ.
Ïîçäðàâëÿåì ìû òåáÿ
Ñ þáèëåéíûì äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Æåëàåì òåáå áûòü êðàñèâîé è

 ñ÷àñòëèâîé,
Æåëàåì áûòü çäîðîâîé è âåñ¸ëîé!
Â ïåäàãîãè÷åñêîì òðóäå – óñïåõîâ,

 òåðïåíüÿ
È òâîð÷åñêîãî âäîõíîâåíüÿ.

Êîñèíöû, Áåðåçèé, Òèõîíüêî,
Âîðîáü¸âû.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Àíàòîëèÿ Ìèõàéëîâè÷à

ÌÀÌÇÈÍÀ!
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì,
À ñåðäöå âå÷íî ìîëîäûì,
Ïóñòü êàæäûé äåíü Âàø áóäåò

 ñâåòëûì,
Íà ðàäîñòü íàì è âñåì ðîäíûì.

Ñîâåò âåòåðàíîâ
Âåðõíåêåòñêîãî ÐÎÂÄ.

«ВАЗ-21053»" 2003" ıода
выпÞсÐа"(МП3,"чехлы),"ОТС.
Цена"90"тыс."рÞб.,"торı.

Тел."2-13-95,
8-913-116-91-60.

Ï Ð Î Ä À Ì

Òåë. 2-18-59, 8-913-806-39-90.

ÌÏ «Ñåðâèñ».

Ñïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TV
ÑÍÈÆÅÍÈÅ ÖÅÍ:

«Òðèêîëîð» – 7490 ðóá.
«Ðàäóãà» – 5490 ðóá.
«ßìàë» – 4990 ðóá.
«ÍÒÂ+» – 8990 ðóá.

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ,
ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ

ÎÒ 500 ÐÓÁ.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации
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Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì
Èðèíó Âèêòîðîâíó ÊÎÑÀ×¨ÂÓ

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
Æåëàåì æèçíè ïîëíîé,
Æåëàåì áîäðîñòè ñ óòðà
Äî ñàìîé íî÷è ò¸ìíîé.
Æåëàåì â äîìå âñ¸ èìåòü,
Æåëàåì â æèçíè âñ¸ óñïåòü,
Çäîðîâüå, áîäðîñòü ñîõðàíèòü
È ìíîãî-ìíîãî ëåò ïðîæèòü.

Ìàìà, äî÷åðè: Íàäåæäà,
Êñåíèÿ, Åâãåíèÿ.

Óâàæàåìàÿ Îëüãà Èâàíîâíà
ÐÓÑÑÊÈÕ,

ïðèìèòå íàøè ïîæåëàíèÿ â äåíü
þáèëåÿ!

Ñåãîäíÿ ó Âàñ þáèëåé,
Êðàñèâàÿ, êðóãëàÿ äàòà!
Êàêîé áåñêîíå÷íîé êîãäà-òî
Äîðîãà êàçàëàñü Âàì ê íåé.
Ñòðåìèòåëüíî âðåìÿ ëåòèò,
Íî ñêîëüêî áû íè ìèíîâàëî,
À ëåò Âàì ñåãîäíÿ íà âèä
Åù¸ óäèâèòåëüíî ìàëî.
Òàêîé îñòàâàéòåñü âñåãäà:
Êðàñèâîþ, æåíñòâåííîé, ìèëîé,
Íå çíàþùåé ñêóêè óíûëîé,
Âíóøàþùåé ðàäîñòü òðóäà,
×òîá ëåò ÷åðåç äåñÿòü îïÿòü
Ñìîãëè ìû, êàê ïðåæäå, ñêàçàòü:
«Íà âèä Âàì âñåãî 25,
À ìîæåò ÷óòü-÷óòü ñ ïîëîâèíîé».

Íèíà ßêîâëåâíà Êóçíåöîâà,
Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà Îñèíöåâà.

Äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà, îòöà,
äåäóøêó

Âëàäèìèðà Ïåòðîâè÷à
ÒÀÐÀÑÎÂÀ

ïîçäðàâëÿåì ñ 55-ëåòíèì þáèëååì!
Ñ äí¸ì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì
È, êîíå÷íî, ïîæåëàåì
Îïòèìèñòîì áûòü âî âñ¸ì,
Ñ ìåäèöèíîé íå âîäèòüñÿ,
Ñ ãðóñòüþ äåëî íå èìåòü,
È íà ðàäîñòü âñåì òðóäèòüñÿ,
È äóøîþ íå ñòàðåòü.
Áûòü âñåãäà â îòëè÷íîé ôîðìå –
Ýòî òîæå íå ïóñòÿê,
È ïî ñàìîé âûñøåé íîðìå
Ïèòü ïî ïðàçäíèêàì êîíüÿê.
Åæåãîäíî äåíü ðîæäåíüÿ
Îòìå÷àòü â êðóãó äðóçåé,
Âñòðåòèòü â äîáðîì îêðóæåíüå
Ñâîé ñòîëåòíèé þáèëåé.

Òâîè æåíà, äåòè,
âíó÷êè, ñâåêðîâü.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì äîðîãóþ,
ëþáèìóþ ìàìó, áàáóøêó,

ïðàáàáóøêó
Âàëåíòèíó Ïàâëîâíó

ÑÅËÅÇÍ¨ÂÓ!
Ñåãîäíÿ âñå ñëîâà òåáå îäíîé,
Åäèíñòâåííîé, ëþáèìîé, ñàìîé

ãëàâíîé.
Ìû ñîáðàëèñü ê òåáå, òàêîé

 ðîäíîé,
Íà þáèëåé è çíà÷èìûé, è ñëàâíûé,
×òîá îãîí¸ê ëþáâè â ãëàçàõ íå ãàñ,
Áóäü íåæíîé âñåì, ñ÷àñòëèâîé è

 ëþáèìîé.
Òû, ìàìà, çíàé, ÷òî â æèçíè âñåì

 èç íàñ
Òâî¸ òåïëî íàâåê íåîáõîäèìî!

Ñ ëþáîâüþ, òâîè äåòè,
âíóêè, ïðàâíóêè.

Ê Ó Ï Ë Þ
диван" +" два" Îресла" б/Þ,

холодильниÎ"б/Þ,"ÎÜхонный
ıарнитÜр"б/Þ.

Тел."2-61-30.
телеıÜ"для"«УАЗ».
Тел."2-19-96,
8-962-783-94-29.
Îрепления" под" переднюю

балÐÞ"траÐтора"«Т-40».
Тел."3-61-00,"звонить"с"17"до

20"часов.
прицеп" для" леıÐовоıо" ав-

томобиля.
Тел."8-913-811-09-01.

Ð À Ç Í Î Å
свидетельство"об"оÐонча-

нии"ÐÞрсов"водителей"Ðатеıо-
рии" «С»" АЛ"№" 1371932," вы-
данное" Евıении" АлеÐсанд-
ровне" ГорбоÐоненÐо," СЧИ-
ТАТЬ" недействительным" в
связи"с"Þтерей.

потеряны" доÎÜменты" в
оранжевой" папÐе." ПРОШУ
вернÞть"за"вознаıраждение.

Тел."8-952-899-12-09.

Ïîçäðàâëÿåì ñ çîëîòîé ñâàäüáîé
Çîþ Àðòåìüåâíó è

Ìèõàèëà Íèêîëàåâè÷à
ÂÎÐÊÓÍÎÂÛÕ!

Ïòèöà ñ÷àñòüÿ ïðèíåñëà
Â äîì âàø âåñòü áëàãóþ,
×òî ñïðàâëÿòü óæå ïîðà
Ñâàäüáó çîëîòóþ.
Ïîëñòîëåòèÿ ïðîøëè,
Âû ïî æèçíè ðÿäîì,
Íî îñòàëèñü âû âåðíû
×óâñòâàì, êàê íàãðàäà.
Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì,
Ïàðû íåò äëÿ íàñ ìèëåå.
È òàêóþ ñïðàâèâ äàòó,
Æèòü âàì äîëãî è áîãàòî.

Ãðåá¸íêèíû, Ãàáñàëÿìîâû,
Êîðåïàíîâà, Êàñàòêèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Åâãåíèÿ Þðüåâè÷à ÐÎÄÈÊÎÂÀ!

Ïðè÷èíà åñòü äëÿ ïîçäðàâëåíèé:
Òû – èìåíèííèê, íàø Åâãåíèé!
Òâîé àíãåë íàä òîáîé ïàðèò
È ïîçäðàâëÿòü òåáÿ âåëèò.
È ìû ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì,
Âñåõ áëàã, äîáðà òåáå æåëàåì.
Êàê äðóã òû íàì íåîáõîäèì,
Òû âñåìè íàìè òàê ëþáèì!
Â òåáå ìû öåíèì íåæíîñòü, ëàñêó,
Èç æèçíè ìîæåøü ñäåëàòü ñêàçêó!
Òâîé êîìïàíåéñêèé, ìèëûé íðàâ
Ïîìèðèò âñåõ – êòî ïðàâ, íå ïðàâ...
Òâîé ìÿãêèé þìîð è äóøåâíîñòü
Ãðàíèö íå çíàþò, êàê è ùåäðîñòü.
Ïóñòü Àíãåë òâîé óáåðåæ¸ò
Òåáÿ îò æèçíåííûõ íåâçãîä!

Òâîè êîëëåãè.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ, ëþáèìóþ
ìàìó, áàáóøêó, ïðàáàáóøêó
Àííó Èâàíîâíó ×ÈÐÊÎÂÓ

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Ñåäåþò âîëîñû óïðÿìî,
Ñòàðåþò ìèëûå ÷åðòû,
Íî òû íå îãîð÷àéñÿ, ìàìà,
Ñâîèõ äåòåé âçðàñòèëà òû.
Áëàãîäàðèì òåáÿ çà ëàñêó,
Çà äîáðîòó, çà òåïëîòó.
Æèâè ñåáå è íàì íà ðàäîñòü,
È íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà.
Çäîðîâîé, äîáðîé è êðàñèâîé
Æåëàåì áûòü òåáå âñåãäà.

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Âàëåðèÿ Íèêîëàåâè÷à Ô¨ÄÎÐÎÂÀ!
Ñâåòëûå, äîáðûå ëüþòñÿ ñëîâà
Â ýòîò òîðæåñòâåííûé äåíü –

 þáèëåé.
Ïóñòü æå çàïîìíèòñÿ îí íàâñåãäà
Ñàìûì ïðåêðàñíûì èç ìíîæåñòâà

 äíåé.
Ïóñòü áóäåò ðàäîñòíî è õîðîøî,
Äîì íàïîëíÿþò ëþáîâü è óþò,
Æèçíü íåïðåìåííî ïîäàðèò åù¸
Ìíîãî ñ÷àñòëèâûõ, ïðèÿòíûõ

 ìèíóò.
Ñîâåò âåòåðàíîâ àýðîïîðòà

ï. Áåëûé ßð.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Ëþáîâü Àñååâíó ÁÎÐÎÂÈÊÎÂÓ!

Ïóñòü ýòîò äåíü, êîòîðûé òû
 âñòðå÷àåøü,

Ñ÷àñòëèâîé äàòîé â æèçíü òâîþ
 âîéä¸ò,

È âñ¸ õîðîøåå, î ÷¸ì ìå÷òàåøü,
Ïóñòü ñáóäåòñÿ è ïóñòü ïðèä¸ò.
Ïóñòü ñ÷àñòüþ ðàñïàõíóòñÿ äâåðè,
È âñ¸, ÷òî áóäåò ïðîæèòî, íå çðÿ.
Òû çíàé – â òåáÿ ìû î÷åíü âåðèì,
È î÷åíü ëþáèì ìû òåáÿ.

Ðîäíûå.

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Ñ Í È Ì Ó
неблаıоÜстроенное"жильё.
Тел."8-909-542-18-60.

Маıазин
российсÐоıо
триÐотажа

для" детей" и" взрослых
ПРИГЛАШАЕТ
поÐÞпателей
по" адресÞ:

п."Белый"Яр,

Þл." Гаıа-

рина," 57,

с" 1 1 . 0 0

до" 19.00.

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.

Св-во"серия"70"№"001487310

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

Р
еÐлам

а



9 àïðåëÿ 2011

¹ 26 (9994)8 ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Учредитель:" ООО" «РедаÐция" ıазеты" «Заря" Севера».
Газета"зареıистрирована"Управлением"Федеральной"слÞжбы

по"надзорÞ"за"соблюдением"заÐонодательства"в"сфере"массовых
ÐоммÞниÐаций"и"охране"ÐÞльтÞрноıо"наследия"по"СибирсÐо-
мÞ"ФедеральномÞ"оÐрÞıÞ"12"деÐабря"2006"ıода"ПИ"№"ФС12-1197.

СМИ" перереıистрировано" в" связи" со" сменой" Þчредителя
12"деÐабря" 2006" ıода.

КорреÐтор"–"Н.И."Коновалова.
Компьютерная"вёрстÐа"–"О.В."ГорбÞнова.
Адрес"редаÐции:"636500,"Белый"Яр,"ТомсÐой"области,"Верх-

неÐетсÐоıо"района,"Þлица"Калинина,""1"«А».

E-mail:" zs@belyar.tomsknet.ru

Телефоны:"редаÐтора"(фаÐс)"–"2-13-32,"общий"–"2-16-35.

Компьютерный" набор" и" вёрстÐа" редаÐции" ıазеты" «Заря
Севера».

Газета"выходит"2"раза"в"неделю"–"в"средÞ,"сÞбботÞ.

Печать"офсетная,"объём"2"п.л.

ИздательсÐий"отдел"ıазеты"«Заря"Севера»"(636500),"Белый"Яр,

ТомсÐой"области,"ВерхнеÐетсÐоıо"района,""Þлица"Калинина,""1"«А».

Тираж" 3909.

Цена"доıоворная."Подписной"индеÐс"54213.

Подписана"в"печать"07.04.2011"ı."в"17.00."По"ıрафиÐÞ"в"22.00.

Материалы" с" данным" значÐом" опÞблиÐованы" на" Ðом-
мерчесÐой"основе.

РÞÐописи"редаÐция""не"рецензирÞет"и"не"возвращает.

Мнения" авторов" не" всеıда" совпадают" с" точÐой" зрения
редаÐции.

Автор"несёт"ответственность"за"достоверность"пÞблиÐÞемых
сведений." Ответственность" за" достоверность" сведений,
изложенных"в"объявлении,"несёт"реÐламодатель.

Отпечатано" в" ТомсÐой" ıородсÐой" типоıрафии" по" адресÞ:
ı."ТомсÐ,"Þл."Дальне-КлючевсÐая," 62.

ЗаÐаз"№" 3267.

РедаÐтор""Л.Н."МАСКИНОВА.

«Çàðÿ Ñåâåðà»

Ê

Ð Å Ê Ë À Ì À

Âîñêðåñåíüå, 10 àïðåëÿ

Ïîíåäåëüíèê, 11 àïðåëÿ

Âòîðíèê, 12 àïðåëÿ

+++++88888... ... ... ... ... +++++44444

+++++99999... ... ... ... ... +++++33333

+++++77777... ... ... ... ... +++++55555

Ñðåäà, 13 àïðåëÿ

+++++1111111111... ... ... ... ... +++++88888
ПРОДАМ"ÎрÜпнÜю"слётÎÜ,

дрова" (сосна," осина," берё-

за).

Тел."2-12-37,

8-906-957-87-57,

8-960-976-02-66.

ПРОДАМ"дрова-швыроÎ,

слётÎÜ"и"срезÎÜ.

Тел."8-923-428-49-62.

ПРОДАМ"дрова"сÞхие,"сы-

рые"(берёза,"Ðедр,"сÞшняÐ).

Тел."8-901-612-69-60.

ПРОДАМ" срезÎÜ" сÞхÞю,

слётÎÜ,"срезÎÜ"(сырые).

Тел."8-913-858-63-13.

ПРОДАМ"слётÎÜ.

Тел."8-961-098-49-89.

ПРОИЗВОДИМ " строи-

тельные"и"отделочные"ра-

боты,"профессионально.

Тел."8-961-889-66-03.

КОПАЕМ,"ЧИСТИМ"Îолод-

цы.

Тел."2-15-59,

8-962-778-67-51.

РЕАЛИЗУЕМ" пиломате-

риал,"еврофальцовÎÜ,"поло-

вÜю"рейÎÜ"под"заÐаз,"100"%

предоплата." ОКАЗЫВАЕМ
ÞслÞıи" по" распиловÐе.

Тел."8-906-956-08-74.

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.

СК"«АККОРД»."НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ.

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

ÎÎÎ «Íåìåöêèå îêíà»

Лицензия" Д" №" 800557" от" 4.09.2006" ı." выдана" федеральным" аıентством" по
строительствÞ"и"ЖКХ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ"И"МОНТАЖ
оÎон"из"ПВХ,"из"Îачественноıо"профиля.

ДоставÐа"и"монтаж"в"ÐоротÐие"сроÐи."В
апреле"сÐидÐа:"1"оÐно"–"10"%,"2"оÐна"–

15"%,"3"оÐна"и"свыше"–"20"%.

Пер."БанÐовсÐий,"5,"ТЦ"«Лиıа»"(2"этаж)

Тел."2-28-86,"8-961-095-17-04.

РеÐлама

Ï Ð Î Ä À Ì
дом-особняÎ."Имеются"ıа-

раж,"Ðолодец,"надворные"по-

стройÐи,"оıород,"насаждения.

Тел."8-905-992-48-28.

трёхÎомнатный"дом-особ-

няÎ,"район"мехÐолонны.

Тел."8-961-885-15-26.

дом"из"Ðапитальноıо"брÞса
на"разбор,"размером"6х6"м.

Тел."8-953-925-34-53.

полдома."Есть"баня,"стай-

Ðа," большой" оıород." Цена
500"тыс."рÞб.

Тел."8-953-929-24-79.

полдома"по"Þл."КÞрсÐой,"8.

Тел."2-30-92.

ÎвартирÜ,"ıостинÎÜ"в"Том-

сÐе.

Тел."8-962-787-87-57.

двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"(45"м2).

Тел."2-25-32,"после"18.00,

8-905-991-80-40.

двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"на"2"этаже
по" Þл." Свердлова," 16." Цена
1000000"рÞб.

Тел."2-11-41,

8-952-888-12-88.

трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"в
двÞхÐвартирниÐе" (новая" ба-

ня,"водопровод),"700"тыс."рÞб.,

торı.

Тел."2-11-53.

трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"на"земле,

с"мебелью"и"бытовой"техни-

Ðой," в" Ðирпичном" двÞхÐвар-

тирниÐе"на"станции,"печное"и
элеÐтроотопление." Земель-

ный" ÞчастоÐ" площадью" 20

сотоÐ,"сÞхой,"в"собственности.

Тел."8-923-477-14-39,

8-923-426-03-07.

трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"(S-63,4"м2,

5" этаж)," Þл." Свердлова," 16.

Возможны"варианты.

Тел."8-913-113-96-77.

трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"в
двÞхÐвартирниÐе"на"земле."В
доме" ıорячая," холодная" во-

да,"слив,"тёплый"тÞалет,"ван-

на," стиральная" машинÐа-ав-

томат,"отопление"печное,"элеÐт-

ричесÐое,"площадь"63"м2,"зе-

мельный"ÞчастоÐ"10"сотоÐ."Це-

на"доıоворная,"торı"в"разÞм-

ных" пределах.

Тел."8-960-978-07-80.

ВСЕ" ВИДЫ" отделочных
работ:"ıипс,"пластиÐ,"Ðафель,

и"т.д.

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

ВЫПОЛНЯЮ"внÜтренние"и
отделочные" работы" (штÞ-

ÐатÞрÐа," побелÐа," поÐрасÐа,

плитÐа" потолочная," плитÐа
стеновая,"ıипсоÐартон,"обои,

потолÐи"фиıÞрные,"ÞстановÐа
дверей,"оÐон).

Тел."8-901-610-47-65,

8-962-777-89-27.

СДАМ"в"арендÞ"нежилое
помещение"(200"м2)"по"Þл."Бе-

реıовая,"3"(маıазин"«Береıо-

вой».

Тел."8-952-155-53-90,

8-913-862-74-74.

ПРОДАМ"отборный"Îарто-

фель.

Тел."2-27-66,"2-63-93.

ОТДАМ"боÎсы" с" террито-

рией,"Ðирпичные."Дёшево.

Тел."8-913-814-98-18.

ДИПЛОМНЫЕ,"ÐÞрсовые,

рефераты," Ðонтрольные,

переводы"и"дрÜıие"работы.

Тел."8-983-239-28-68.

СКОРАЯ" Îомпьютерная
помощь"(ремонт"ноÞтбÞÐов"и
т.д.).

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

ООО"«Торıовая"система»,

Þл."Космонавтов,"8"А"РЕАЛИ-

ЗУЕТ"мÜÎÜ" («АлейÐа," в/с," 5,

1 0 , 2 5 , 5 0" Ðı) ," ÎомбиÎорм
(ÐÞриный,"свиной,"КРС),"ÎрÜ-

пы" (ячневая," пшеничная," по
7"Ðı),"ÎапÜстÜ"маринованнÜю
(3"литра),"оıÜрцы"солёные"(3

литра),"масло"растительное
в"ассортименте,"иÎрÜ"Îабач-

ÎовÜю.
Товар"поделжит"обязательной"сертифиÎации

трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ."Имеются
Ðирпичный" ıараж," поıреб,

оıород,"баня.

Тел."2-28-98,"после"19.00,

8-923-405-11-85.

земельный" ÜчастоÎ" под
индивидÞальное" строитель-

ство"и"два"поддона"Îирпича.

Тел."2-27-05,

8-903-950-26-76.

два" ÜчастÎа" (вместе)" под
любое" использование." Име-

ется"мноıо"разных"плит.

Тел."8-913-814-98-18.

автомобиль" «Газель»

2003" ı.в." (фÞрıон," ıрÞзопас-

сажирÐа).

Тел."8-913-107-95-92.

«Волıа-3110»,"инжеÐтор.

Тел."2-11-97,

8-962-779-97-15.

автомобиль" «УАЗ»" (фÞр-

ıон),"ıрÞзопассажирсÐий.

Тел."8-953-925-34-53.

«МосÎвич-2140».

Тел."2-14-38.

мотоциÎл"«Восход"3М».

Тел."8-952-893-79-39.

Îолёса"вездеходные"низ-

Ðоıо"давления,"с"дисÐами"(за-

водсÐие)."Двиıатель" «ЖиıÞ-

ли»"с" ÐоробÐой,"двиıатель
«УАЗ»"и"шасси"«УАЗ».

Тел."8-960-970-33-22.

прицеп" Ð" леıÐовомÞ" авто-

мобилю.

Тел."8-909-541-18-10.

лодÎÜ"«Воронеж»,"ОТС."Це-

на"15"тыс."рÞб.

Тел."8-901-613-54-19.

ÎрÜпный"Îартофель.

Тел."3-41-80,

8-923-425-74-50.

Îартофель.

Тел."2-11-89.

ÎÜхонный"ıарнитÜр"из"че-

тырёх"предметов"(б/Þ),"в"хо-

рошем"состоянии,"недороıо.

Тел."8-913-886-78-91.

весы" (500" Ðı)," машинÎÜ
швейнÜю,"ножнÜю"(шьёт"Ðо-

жÞ"и"брезент)."Ул."60"лет"ОÐ-

тября,"15/2.

Тел."2-67-43.

рÜжьё"«МЦ-2112»,"п."Сте-

пановÐа.

Тел."2-53-10.

тёлочÎÜ"от"хорошей"Ðоро-

вы"или"ОБМЕНЯЮ"на"авто-

мобиль" «МосÐвич».

Тел."3-41-79.
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ÌÓÇ «Âåðõíåêåòñêàÿ ÖÐÁ»  ñ 8.00 äî 17.00
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Â ÏÐÎÄÀÆÅ ãîòîâûå î÷êè, ÏÐÈ¨Ì ÇÀÊÀÇÎÂ
íà èçãîòîâëåíèå î÷êîâ ëþáîé ñëîæíîñòè.

ОПТИКА"из"ı."ТомсÐа

Выражаем"исÐреннее"со-

болезнование" Антонине
Борисовне"КарпенÐо,"Тама-

ре" Борисовне" Решетни-

Ðовой," Юрию" БорисовичÞ
ТаршинÞ"по"поводÞ"смерти
матери

ТАРШИНОЙ
Валентины" Павловны.

Л.С." ШабÞневич,

А.И." ЧирÐова.

Выражаем"исÐреннее"со-

болезнование" Тамаре" Бо-

рисовне" РешетниÐовой,

родным"и"близÐим"в"связи
со"смертью

ТАРШИНОЙ
Валентины" Павловны.

В.А." БерезовсÐая,

А.П." Виноıрадова,

Л.И." ВыıовсÐая,

В.П." МарченÐова,

А.В." Морозова,

В.К." Полетаева,

Т.Я." ХÞдорожÐова,

М.Е." Яранцева.

Ì Å Í ß Þ
трёхÎомнатнÜю" полÜбла-

ıоÜстроеннÜю" ÎвартирÜ"на
полдома."Рассмотрю"все"ва-
рианты.

Тел."2-24-51,
8-961-098-44-53.

ÑÄÀÌ
ÎвартирÜ,"ıостинÎÜ"в"Том-

сÐе"(недороıо).
Тел."8-962-787-87-57.

Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ß
продавец"в"отдел"автотраÐ-

торных" запчастей" в" маıазин
«Автозапчасти».

Тел."2-69-24.

íà 2-å ïîëóãîäèå

íà ãàçåòó

«Çàðÿ Ñåâåðà»

íà 2011 ãîä!

íà 6 ìåñÿöåâ

210 ðóá.
íà ïî÷òàìòå, âî âñåõ îòäåëåíèÿõ
ñâÿçè è ó ïî÷òàëüîíîâ.

90 ðóá.â ðåäàêöèè

íà 1 ìåñÿö

35 ðóá.
íà ïî÷òàìòå, âî âñåõ îòäåëåíèÿõ
ñâÿçè è ó ïî÷òàëüîíîâ.

15 ðóá.â ðåäàêöèè

Профессиональное" Þчилище" №" 41" ОБЪЯВЛЯЕТ" на-

бор"по"профессии"«Водитель"автомобиля»"Ðатеıории
«В»," «В,"С»."Начало"занятий"с" 11"апреля" 2011" ıода.

Стоимость"обÞчения:

1."на"Ðатеıорию"«В»"–"27000"рÞблей,"сроÐ"обÞчения"1,5"месяца;

2."на"Ðатеıорию"«В,"С»"–"32500"рÞблей,"сроÐ"обÞчения"3"месяца.

Телефон" для" справоÐ" 2-24-42.

"Лицензия"№"183"от"1.07.2010"ı.,"выдана"Îомитетом"по"Îонтролю,"надзорÜ"и"лицензированию"в"сфере
образования"ТомсÎой"области

ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ.
Òåë. 2-61-30,

8-901-607-24-30.

ÓÑËÓÃÈ

С
в-

во
"7

0
""№

"0
0

1
2

2
5

8
4

7

Р
еÐ

ла
м

а

РеÐлама

Òåë. äîì. 2-68-07,
8-961-890-29-41,
8-952-892-29-41,
8-913-842-81-17.

Св-во"ГР"70""№"001225774
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