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В Р Е М Я

НОВОСТЕЙ
В" сознании" всех" рос-

сиян,"именно"ВСЕХ,"-"и"тех,

Ðто" шёл" дороıами" войны,

защищая"от"ненавистноıо
вороıа" просторы" своей
страны,"и"тех,"Ðто,"ожидая
возвращения" с" фронта
родноıо"воина,"трÞдился"в
тылÞ,"всеми"своими"силами
поддерживая"боевÞю"мощь
фронтовиÐов," и" тех," Ðто
рождён" в" мирное" время,

майсÐий"Победный"День"–

9"мая"–"отмечен"особо"вы-

соÐой" дÞшевной" прониÐ-

новенностью" праздниÐа,

общим" пониманием" еıо
святости," непреходящей
значимости"и"вечноıо"поÐ-

лонения" павшим" ıероям
отчаянных"битв"за"свободÞ
страны," возвращение" Ð
мирной"действительности.

ВелиÐая"Отечественная
война"не"даёт"отдалиться
прошломÞ" от" настоящеıо,

она" неоспоримая" «точÐа

Ìû íå ñìîæåì çàáûòü...

(ОÐончание
на"2"стр.)

отсчёта»" человечесÐим
подвиıам"и"возможностям
сообщества" людей," объе-

динённых" неимоверным
желанием"одержать"побе-

дÞ,"эта"война"-"мерило"на-

ших"высоÐих"патриотичес-

Ðих"чÞвств,"ıраждансÐой"от-

ветственности," преемст-

венности" поÐолений.

ВелиÐая" Отечествен-

ная…" давно" Þже" в" прош-

лом."Но"она"слÞжит"исто-

ричесÐим" напоминанием-

обереıом" и" для" нас," се-

ıодняшних,"и"для"бÞдÞщеıо
человечества." Она" всё

время" заявляет" о" себе
Þчастившимися" в" связи" с
солидностью"возраста"Þт-

ратами"ветеранов,"трÞже-

ниÐов"тыла,"пÞıает"наход-

Ðами" неразорвавшихся
снарядов," долıие" десяти-

летия" про-

лежавших
на" местах
п р е ж н и х
боёв," проя-

вляется" об-

нарÞжением
о с т а н Ð о в
незахоро -

н е н н ы х
воинов," на-

п о м и н а е т
с в о е в р е -

менно" не
врÞченными
б о е в ы м и
наıрадами
с о л д а т а м
В е л и Ð о й
О т е ч е с -

твенной" войны," свиде-

тельствÞет" Ðниıами," пес-

нями" и" Ðинофильмами" о
войне," мÞзейными" стен-

дами," фотоıрафиями" в
семейных" альбомах," вос-

поминаниями"живых"Þчаст-

ниÐов"тех"событий.

Мы"не"сможем"забыть,

Ведь"таÎое"забыть
"невозможно…

Мы"не"сможем"забыть"–

Нам"ТО"ВРЕМЯ"напомнит
"тревожно…

Мы"не"сможем"забыть…

Праздничный"День"По-

беды,"вернÞвший"мирное,

в ы ч н о й
с в о б о д о й
ощÞщения,

но"это"и"сер-

дечная"мно-

ı о л е т н я я
боль"от"пос-

тиıших"Þтрат
и"потерь.

Радость,

боль" и" поÐ-

л о н е н и е
павшим" не-

р а з р ы в н о
объединяет
в"себе"свет-

лый"и"волнÞ-

ющий" майс-

Ðий"День"По-

беды.

Утро"9"мая"не"выдалось
в" этом" ıодÞ" тёплым," но" и
обижаться" на" поıодÞ" бе-

лоярцам" и" ıостям" рай-

центра"не"было"оснований.

Обширные" облаÐа" всё" же
позволяли" лÞчам" солныш-

Ðа" выполнить" своё" весен-

нее,"да"Ð"томÞ"же"и"празд-

ничное" предназначение" –

придавать"особый,"солнеч-

ный" настрой" празднова-

нию"Дня"Победы." Неболь-

шими" ıрÞппами" –" спорым
«рÞчейÐом»" -" собирался
народ" Þ" площади" перед
полиÐлиниÐой" на" ıлавной

наполненное," Ð" томÞ" же,

весенней" свежестью" при-

роды" время," это" тоже
праздниÐ-напоминание,

праздниÐ-предостереже-

ние."Это"радостные,"мно-

ıоÐратно" Þсиленные" при-

Þлице"Белоıо"Яра"–"Þлице
Гаıарина,"-"Ðоторая"зара-

нее" преобразилась" Ð
праздниÐÞ:" обозначились
площадÐи" для" выстÞпле-

ния" самодеятельных" ар-

тистов"и"шÐольниÐов,"про

Áóäüòå âíèìàòåëüíû!
5"мая"в"22.30"в"ВерхнеÐетсÐом"рай-

оне" на" р." КрамсÐая" Анıа" произошло
опроÐидывание"маломерноıо"сÞдна,"в
Ðотором"находились"2"человеÐа:"ıраж-

данин"Р.,"1949"ıода"рождения,"и"ıраж-

данин"Н.,"1963"ıода"рождения,"жители
п."Белый"Яр"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

В"резÞльтате"происшествия"ıражда-

нин"Н."спасся"самостоятельно,"второй
мÞжчина,"предположительно,"ÞтонÞл."С
6"по"8"мая"для"поисÐовых"работ"прив-

леÐались"специалисты"ГИМС"МЧС"Рос-

сии"по"ТомсÐой"области,"пожарные,"мест-

ные"жители,"родственниÐи"потерявше-

ıося."ПоисÐовые"работы"положитель-

ных"резÞльтатов"не"дали,"с"9"мая"поисÐи
преÐращены."Специалисты"МЧС"в"оче-

редной"раз"обращаются"Ð"жителям"Томс-

Ðой"области"с"просьбой"быть"осторож-

ными" на" водоёмах:" на" плавательных
средствах"необходимо"передвиıаться
тольÐо"в"спасательных"жилетах,"иметь
на"сÞдне"средства"спасения."СÞдно"пе-

ред" эÐсплÞатацией" должно" в" обяза-

тельном"порядÐе"пройти"техосмотр.

Áèçíåñ-ëàãåðü
14"и"15"мая"в"ТомсÐой"области"на

базе"профилаÐтория"«Заповедное»"(с.

Вершинино)" проходит" " IV" реıиональ-

ный"бизнес-лаıерь"молодых"предпри-

нимателей,"орıанизованный"при"под-

держÐе"областноıо"департамента"раз-

вития"предпринимательства"и"реаль-

ноıо"сеÐтора"эÐономиÐи."Орıанизато-

рами"бизнес-лаıеря"выстÞпают"поли-

ıон"инженерноıо"предпринимательст-

ва"ТПУ,"ТомсÐий"ÐлÞб"молодых"предпри-

нимателей," межвÞзовсÐий" стÞден-

чесÐий" бизнес-инÐÞбатор" «ДрÞжба»,

Ðомпания"«Мое"дело"–"ТомсÐ»,"НП"«Прод-

вижение" инновационных" технолоıий
«Бизнес-партнёры»," а" таÐже"ТомсÐий
реıиональный" ресÞрсный" центр," фе-

деральная"проıрамма"«ЗворыÐинсÐий
проеÐт».

Îò÷¸ò î äîõîäàõ
Доход"ıÞбернатора"ТомсÐой"облас-

ти"за"прошлый"ıод"составил"3"805"869

рÞблей,"в"том"числе"заработная"плата
-"3"666"739"рÞблей,"пенсия"-"124"574

рÞбля"и"доход"от"вÐлада"в"банÐе"-"14

556"рÞблей."СÞпрÞıа"ıÞбернатора"полÞ-

чила"за" 2010" ıод"доход"в"сÞмме" 353

706"рÞблей"-"это"пенсионные"выплаты
и"проценты"от"вÐлада"в"банÐе."СтрÞÐтÞра
собственности" сÞпрÞıов" Кресс" ниÐаÐ
не" изменилась." Вся" она" находится" в
России."ГÞбернаторÞ"принадлежит"од-

на"треть"в"Ðвартире"площадью"183,4"Ðв."м,

земельный"ÞчастоÐ"в"1"496"Ðв."м,"один
ıараж"и"1/3"ıаража,"а"таÐже"два"нежи-

лых"строения."Транспортных"средств
за"2010"ıод"сÞпрÞıи"не"приобрели.

ведения" тематичесÐих
аÐций,"места"для"весёлых
иıр" и" аттраÐционов," поя-

вились" торıовые" палатÐи.

Но" весёлое" ıÞляние" нач-

нётся"позже."А"поÐа"–"ожи-

дание"ıлавной"части"праз-

днования"Дня"Победы.

В" этом" ıодÞ" орıаниза-

ционный" Ðомитет" «Празд-

ниÐа"Победы»" решил" «за-

чин»" торжеств" –" эмоцио-

нальный" настрой" ıлавных
ıероев" праздниÐа" –" вете-

ранов," вдов" ÞчастниÐов
ВелиÐой" Отечественной
войны," трÞжениÐов" тыла,

всех" пришедших" в" этот
троıательный"День"сюда,"в
центр" Белоıо" Яра," начать
с" импровизации" «Ðар-

тиноÐ»" довоенной" жизни,

начала" войны.

И"вот"Þже"занимают"по-

чётные"места"Победители
ВелиÐой" Отечественной,

представители"тех,"Ðто"в"ты-

лÞ" своим" трÞдом" прибли-

жал"общÞю"ПобедÞ."ВоÐрÞı
–"множество"людей,"–"со-

ÞчастниÐов" праздничных
торжеств.
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Лихо" звÞчат" два" баяна,

выводя" тольÐо" им" да" иı-

роÐам"ведомÞю"мелодию.

А" ÐаÐ" веселится" в" танце
беззаботная"молодёжь…"Тан-

цевальная" оÐолица" –" это" и
выплесÐ" энерıии," и" место
знаÐомств," общения," и" не-

вольное," незаорıанизован-

ное" обÞчение" танцевальным
традициям.

(ОÐончание.

Начало"на"1"стр.)

Ìû íå ñìîæåì çàáûòü...

Грохот" Ðанонады" преры-

вает" привычнÞю" слаженнÞю
довоеннÞю"жизнь,"-"символич-

но"«отрезает»"мирное"время
–"отдаляет"еıо"на"долıие"че-

тыре" ıода" чередой" невооб-

разимых"военных"битв"и"сра-

жений" с" победами" и" пора-

жениями," непреходящим
стремлением"одержать"Глав-

нÞю" ПобедÞ," Ð" Ðоторой" шли
все," возвратить" жизнеÞст-

ройство" большой" страны" на
мирные" «рельсы».

А" поÐа…" Красное" полот-

нище" знамени" развевается
над"ıрÞппой"молодых"воинов,

«Þходящих»"на"фронт."Трево-

жащая" сердце" мелодия," бе-

рÞщие"за"дÞшÞ"слова"«радио-

приёмниÐа»"о"начале"войны...

Возможно," именно" в" эти
минÞты,"мноıие"из"присÞтст-

вовавших"на"праздниÐе"неп-

роизвольно" обратили" своё
сознание"Ð"томÞ,"теперь"Þже
далёÐомÞ"для"нас," военномÞ
периодÞ" истории" нашей
страны.

Вспоминались" родные" и
близÐие" люди," навсеıда" ос-

тавшиеся" на" местах" боёв,

вспоминались" те," Ðто" вер-

нÞлся" с" фронта" живыми," но

вся" последÞющая" жизнь" их
была"«пронизана»"Памятью"о
тех"ıрозных"ıодах,"потерях"то-

варищей,"невыносимых"трÞд-

ностях,"сложностях"военноıо
быта," ситÞации," сÐладывав-

шейся"в"боевых"действиях"в
самые"разные"ıоды,"сердеч-

ной"болью"и"дÞшевными"тер-

заниями.

Но"обратимся"Ð"ходÞ"дейст-

вия"нашеıо"общеıо"праздно-

вания:" символом" Победы,

одержанной," мноıотрÞдной,

вновь"становятся" воины," те-

перь"Þже"возвращающиеся"в
родные"места." Воины-Побе-

дители!

Следом"за"ними"в"ровном
строю"–"шÐольниÐи,"ÞчастниÐи
парада." С.В." ЧÞмаÐ," началь-

ниÐ"отдела"ВКТО"по"Верхне-

ÐетсÐомÞ" районÞ," даёт" им
чётÐие"отработанные"Ðоман-

ды," Ðоторые" выполняются
единым"ребячьим"строем.

В" орıанизованной" парад-

ной" Ðолонне" и" непосредст-

венные"ÞчастниÐи"тех"памят-

ных"событий"–"наши"мÞжест-

венные"Победители.

Все" направляются" Ð" свя-

щенномÞ"для"белоярцев,"жи-

телей" района" памятниÐÞ" на
речном"береıÞ"Кети,"ıде"Þже
традиционно" проходит" тор-

жественный"митинı.""Он,"таÐ
сложилось" десятилетиями,

всеıда" ожидается," дороı" и
необходим" нам" -" блаıодар-

ным"потомÐам."Ведь"именно
здесь,"на"митинıе,"объединя-

ются"в"понятном"всем" «сос-

тоянии"дÞши"и"боли"сердца»

четыре" поÐоления" верхне-

Ðетцев"–"старшее"поÐоление,

люди" зрелоıо" возраста," мо-

лодёжь,"шÐольниÐи.

Волнительная" торжест-

венность" выстÞплений" А.Н.

Сидихина," Главы" Верхне-

ÐетсÐоıо"района,"Е.Д."Сиден-

Ðо,"Председателя"ДÞмы"Верх-

неÐетсÐоıо"района,"Б.Н."СоÐо-

ловсÐоıо,"Председателя"рай-

онноıо" Совета" ветеранов.

МинÞта"молчания…"Возложе-

ние"цветов,"салют,"воздÞшные
шары,"Þстремлённые"в"небо,

и"жизнеÞтверждающая"песня
«Я"люблю"тебя,"жизнь!»"-"всё
это"для"тоıо,"чтобы"вспомнить
и" поблаıодарить," почество-

вать"тех,"без"Ðоıо"не"было"бы
этой"ВелиÐой"Победы," "дав-

шей"нам"всю"прелесть"и"ра-

дость"жизни.

ПраздниÐ" вновь" переме-

щается"на"площадь"Þ"полиÐ-

линиÐи," продолжается" выс-

тÞплениями" творчесÐих" Ðол-

леÐтивов"райцентра"и"шÐоль-

ниÐов," вот" Þж" ıде" есть" воз-

можность"от"дÞши"порадовать
артистов"зрительсÐими"апло-

дисментами," а" то" и" самим
пÞститься"в"пляс." "Ещё"один
реальный" «сюжет»" приложе-

ния"своих"сил:"Þчастие"вместе
с"детьми,"даже"с"маленьÐими

по" возрастÞ," в" иıровых" Ðон-

ÐÞрсах."И"со"стороны"видно,

что"не"таÐ"и"леıÐо"собрать"на
сÐорость"рассыпанные"Þслов-

ные"патроны…"Знают"об"этом
тольÐо"сами"ÞчастниÐи"подоб-

ных"состязаний.

ПолÞчить" памятный" сим-

вол" «Синий"платочеÐ»"моıли
все" желающие," надо" было

тольÐо" постараться" и" отве-

тить" на" вопросы" виÐторины.

Не" осталась" без" внимания
белоярцев"и"«Стена"памяти»,

на" ÐоторÞю" вписывались
сведения" об" ÞчастниÐах" Ве-

лиÐой" Отечественной" войны
–"момент"очень"троıательный
и"личностный.

Проıрамма" праздничноıо
дня,"и"в"этом"можно"было"во-

очию,"личным"Þчастием,"Þбе-

диться," была" насыщенной" и
разносторонней.

ЗаÐлючительное" -" вечер-

нее" мероприятие" –" аÐция
«Зажıи" свечÞ»," посвящённая
памяти"невернÞвшихся"с"од-

ной" из" самых" Ðровопролит-

ных" войн," таÐже" наполнена
личностным" смыслом," ведь
орıанизатором"аÐции"–"мест-

ным" отделением" Партии
«Единая" Россия»" -" таÐ" и" за-

дÞмывалось:" побÞдить" Ðаж-

доıо" из" пришедших" для
Þчастия"в"аÐции"зажечь"свою
свечÞ"в"память"о"воинах,"за-

щитивших"Отечество,"отстояв-

ших" свободÞ" и" независи-

мость,"в"поÐлонение"велиÐо-

мÞ"ратномÞ"подвиıÞ"на"фрон-

тах" ВелиÐой" Отечественной
войны," подарившемÞ" святой
майсÐий"День"Победы.

ПраздниÐ" Победы" завер-

шился" ярÐим" Ðрасочным
фейерверÐом"-"фейерверÐом
памяти" о" воинсÐой" чести" и
доблести," фейерверÐом" на-

шей"общей"блаıодарности"и
признательности"всем"пред-

ставителям"ВелиÐоıо"поÐоле-

ния"Победителей,"фейервер-

Ðом"–"символом"нашей"мир-

ной," столь" притяıательной,

сеıодняшней"жизни."Жизни"–

с" вечной" памятью" о" прош-

лом…

Мы"не"сможем"забыть,

Ведь"таÐое"забыть"невоз-

можно…

Н."ВЕРШИНИН.

Âñïîìíèì âñåõ ïîèì¸ííî
Очень"важно,"чтобы""помнили"и"знали"о"вÐладе

в"ВелиÐÞю"ПобедÞ"не"тольÐо"дети"ветеранов,"но"и
внÞÐи,"правнÞÐи."За"50"лет"в"посёлÐе"ДрÞжный"жи-

ли" и" работали" немало" ветеранов" ВелиÐой" Оте-

чественной" войны," были" из" них" дошедшие" до
ı."Берлина,"а"неÐоторые"и"месяца"не"воевали,"Ðоıо
ранило,"Ðто-то"попал""в"плен,"Ðто-то"охранял"ıра-

ницÞ"на"Дальнем"ВостоÐе…"Но,"Ð"сожалению,"про
них"мы"знаем"самÞю"малость,"а"нÞжно"знать"боль-

ше."Вот"списоÐ"наших"ıероев,"ветеранов"ВелиÐой
Отечественной"войны"проживавших"в"ДрÞжном.

Артёмов"Афанасий"Иванович"(1920-2007)

Барышев"НиÎолай…

Вахт"Анатолий"АлеÎсандрович"(1921-2003)

Вотинов"Иван"Леонтьевич"(1925-1989)

ГлинсÎая"Бронислава"ЯÎовлевна"(1924-1979)

ГоршÎов"Валерий"Петрович

ГреÎов"АлеÎсандр"АлеÎсандрович"(1926)

ЖÜрихин"Касьян"Тихонович
Зайцев"НиÎолай"ЯÎовлевич
Казанцев"Пётр…

Калинин"Гриıорий"Фёдорович
Костырев"Михаил"Ильич"(1924-1975)

Лаптев"Семён"Андреевич"(1908"-…)

Осинцев"Ермил"Минович"(1921-1991)

ПелÎин"Михаил"Иванович"(1925"-…)

Петров"Илья…

Пинаев"Павел"МерÎÜрьевич
Потеряев"АлеÎсей"Петрович
Роıолев"Артём"Серıеевич
Самсонов"НиÎолай"Васильевич"(1919"-"1986)

СороченÎов"Владимир"Михайлович"(1931-1994)

ТÜÎачев"ВиÎтор"Андреевич"(1922-2010)

Филалеев"Еıор"Юдаевич"(1904-1982)

ФилатченÎо"Леонид"Осипович"(1919-2002)

Чаıарная…

Чалов"Павел"АлеÎсеевич"(1914-1966)

Шабалин"Владимир"Павлович"(1925-…)

ШишÎин"Иван"Васильевич
Из" них," по" нашим" данным," остался" в" живых

один"А.А."ГреÐов."С"2010"ı."он"проживает"в"ı."Кол-

пашево."Если"Ðто"хочет"пополнить"биоıрафию"на-

ших" ветеранов," военнÞю" и" послевоеннÞю," рас-

сÐазами,"ıде"они"воевали,"ÐаÐ"жили"после"войны,

пишите" письма" на" адрес:" 636512," ТомсÐая" обл,

ВерхнеÐетсÐий"р-он,"п."ДрÞжный,"библиотеÐа.""Мы
с"оıромной"радостью"прочитаем"ваши"письма"и
запишем"новые"данные"о"наших"ветеранах-одно-

сельчанах" в" «Альбом"памяти" ветеранов"ВелиÐой
Отечественной"войны"п."ДрÞжный».

Е.Е."ПОУШЕВА,"библиотеÐарь.
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Óìíîæàéòå ñåìåéíûå
òðàäèöèè!

Ëþáâè è âçàèìîïîíèìàíèÿ!
Óâàæàåìûå æèòåëè Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà!

15" мая" –" МеждÞнародный" день" семьи." Примите" самые" исÐренние
поздравления"с"этим"замечательным"праздниÐом."Семья"является"основой
любоıо" общества." Без" дрÞжной," ÐрепÐой" семьи" невозможно" представить" себе
ıармоничные" взаимоотношения" междÞ" людьми," без" надёжноıо" семейноıо" тыла
человеÐÞ"трÞдно"добиться"профессиональных"и"творчесÐих"Þспехов.

У"Ðаждой"семьи"свои"радости"и"победы,"проблемы"и"трÞдности.
В"этот"день"особые"слова"блаıодарности"мы"адресÞем"тем"семьям,""Ðоторые

воспитывают"своих"детей"и"взяли"на"воспитание"в"свои"семьи" "детей," Ðоторые
остались" без" попечения" Ðровных" родителей." " В" ВерхнеÐетсÐом" районе" в
замещающих"семьях"воспитывается"более"200"детей-сирот"и"детей,"оставшихся
без"попечения"родителей.

ЗнаÐом"отличия"«РодительсÐая"доблесть»"отмечены"Þже"несÐольÐо"лÞчших"мноıо-
детных"семей"района."Главная"заслÞıа"этих"семей"в"том,"что"они"вырастили"детей
достойными"ıражданами.

ПÞсть"в"ваших"семьях"всеıда"царят"любовь,"взаимопонимание,"поÐой"и"порядоÐ.
Здоровья"всем,"счастья"и"блаıополÞчия.

Отдел" опеÐи" и" попечительства" Þправления" образования
Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района.

15" мая" отмечается
МеждÞнародный" день
семьи.

Для"любоıо"общества
семья"это"общность"лю-
дей," Ðоторая" является
основой" формирования
внÞтреннеıо" мира" чело-
веÐа" с" еıо" чертами" ха-
раÐтера,"волевыми"Ðаче-
ствами," идейными" Þст-

ремлениями"и"моральными"принципами.
Для"Ðаждоıо"из"нас"семья"–"это"родные"и"близÐие"люди,"наш

тихий"береı"и"обереı,"наш"ÐрепÐий"тыл"и"надёжная"защита.
Береıите,"ÞÐрепляйте"и"сохраняйте"свою"семью!"Развивайте

и"Þмножайте"традиции"Вашей"семьи!"Любите"детей,"дорожите
родителями!

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

Приём"проходит"реıÞляр-
но"–"первый"вторниÐ"и"тре-
тью" средÞ" месяца" в" здании
УМВД" России" по" ТомсÐой
области"по"адресÞ:"Þл."Елиза-
ровых," 48/10." ПолÞчить" до-
полнительнÞю" информацию

Ãðàôèê ëè÷íîãî ïðè¸ìà äåïóòàòîâ Äóìû
Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà â ìàå 2011 ãîäà

だ¡-
ëÜÇ 

ぱごだ がíöí  
ó çëñ½　 

ぜñïöÜ äëÜçñÑñÖó　 どñ¿ñâÜÖ 

1 だ¿ñúÖó¡Üçí 

ご.ず. 

17 ½í　 
17.00-19.00 

ぢ. éÇÜÑÖÜñ, Ü¿. だ¡ö　ßëáï¡í　, 1, 

íÑ½óÖóïöëíîó　 äÜïñ¿ñÖó　 
3-22-80 

ぢÜäÜç ん.ぞ. 17 ½í　 
17.00-19.00 

ぢ. ゐñ¿▲ú éë, Ü¿. でÜçñöï¡í　,1í, 
Üßàñ¢óöóñ ぢば-41 

- 

2 ゑí¿ñçóô 

ù.ぢ. 

17 ½í　 
17.00-19.00 

ぢ. ゐñ¿▲ú éë, Ü¿. ゎíÇíëóÖí,15, んÑ½ó-

Öóïöëíîó　 ëíúÜÖí, ¡íßóÖñö ヽ104 

2-18-51 

がñÑóô ぞ.ぢ. 17 ½í　 
17.00-19.00 

ぢ. ゐñ¿▲ú éë, Ü¿. ゎíÇíëóÖí,15, んÑ½ó-

Öóïöëíîó　 ëíúÜÖí, ¡íßóÖñö ヽ104 

2-18-51 

3 んßëí½ñÖ¡Ü 

ん.é. 

19 ½í　 
15.00-17.00 

ぢ. ぴñÖöëí¿áÖ▲ú, äñë. ぷ¡Ü¿áÖ▲ú, 

11, だだだ «ゐごだ どÄと ゑñëêÖ　　 とñöá» 

3-71-74 

でóÑñÖ¡Ü ぎ.が.20 ½í　 
16.00-18.00 

ぢ. ずóïóîí, Ü¿. ぞÜçí　, 36, 

íÑ½óÖóïöëíîó　 äÜïñ¿ñÖó　 
3-51-48 

4 ゑ¿íïÜç ぞ.ん. 17 ½í　 
17.00-19.00 

ぢ. ゐñ¿▲ú éë, Ü¿. ゎíÇíëóÖí, 15,んÑ½ó-

Öóïöëíîó　 ëíúÜÖí, ¡íßóÖñö ヽ103 

2-18-04 

ご¿áçñï ぎ.と. 17 ½í　 
17.00-19.00 

ぢ. ゐñ¿▲ú éë, äñë. ゐíÖ¡Üçï¡óú, 8, 

íÑ½óÖóïöëíöóçÖÜñ £ÑíÖóñ, ¡íßóÖñö 
ゐどご 

2-13-79 

5 とëÜäóÖí 

だ.ん. 

17 ½í　 
17.00-19.00 

ぢ. ゐñ¿▲ú éë, Ü¿. とÜöÜçï¡ÜÇÜ, 1, がñö-
ï¡í　 ü¡Ü¿í óï¡Üïïöç, ¡íßóÖñö ヽ5 

2-19-98 

ぜíú¡Üçí 

だ.ゎ. 

19 ½í　 
17.00-19.00 

ぢ. ゐñ¿▲ú éë, Ü¿.ゎíÇíëóÖí, 55,  

づぴとが, ¡íßóÖñö ヽ13 

2-25-86 

6 ぜÜëÜ£Üç 

ん.ご. 

17 ½í　 
17.00-19.00 

ぢ. ゐñ¿▲ú éë, Ü¿. ゎíÇíëóÖí, 19í/1, 

がùでぷ, ¡íßóÖñö ヽ25 

2-19-06 

7 ゑí¿ñçóô 

ぱ.ぢ. 

17 ½í　 
17.00-19.00 

ぢ. ゐñ¿▲ú éë, Ü¿. ゑÜ¡£í¿áÖí　, 7, 

がと «ぐñ¿ñ£ÖÜÑÜëÜ¢Öó¡» 

3-01-68 

ぢíÖÜç ゑ.ぞ. 17 ½í　 
17.00-19.00 

ぢ. ゐñ¿▲ú éë, Ü¿. ゑÜ¡£í¿áÖí　, 7, 

がと «ぐñ¿ñ£ÖÜÑÜëÜ¢Öó¡» 

3-01-68 

8 ゐíêíñçí ぎ.ゑ., 

ぜóöëí¡Üç 

ゑ.で. 

ぢÜ ÜöÑñ¿á-
ÖÜ½Ü Çëí-
âó¡Ü 

 

9 だë¿Üçï¡óú 

ん.ん. 

17 ½í　 
17.00-19.00 

ぢ. とíöíúÇí, Ü¿. とóëÜçí, 39í, 
がÜ½ ¡Ü¿áöÜë▲ 

3-31-98 

ぜíëôñÖ¡Ü 

ぞ.ゎ. 

24 ½í　 
16.00-18.00 

ぢ. とíöíúÇí, Ü¿.ぱëÜÖ£ñ, 17, 

 だだだ «ゎëíÖóö» 

3-32-69 

В"середине"апреля"ребя-
та"были"приıлашены"на"Все-
российсÐÞю"детсÐÞю"Ðонфе-
ренцию"«Первые"шаıи"в"на-
ÞÐе»"в"МосÐвÞ."Конференция
проходила"в"ДетсÐом""доме
отдыха" «Непецино»" Управ-
ления" делами" Президента
РФ," ıде" ребята" защищали
свои"наÞчно-исследователь-
сÐие" работы:" «Развитие" ля-
ıÞшÐи»"(Д."Зорина),"«Дерево-
пионер»" (Д." МаÐсимов)." За
Þспешное" представление
работ"Денис"и"Дарья"наıраж-
дены"дипломами" ІІ"и" ІІІ"сте-
пени."РÞÐоводители"и"роди-
тели" ÞчастниÐов" Ðонферен-
ции" блаıодарят" за" матери-
альнÞю"поддержÐÞ"ГлавÞ"Верх-
неÐетсÐоıо"района"А.Н."Сиди-
хина," начальниÐа" Þправле-
ния" образования" Админи-
страции"ВерхнеÐетсÐоıо"рай-
она"Н.В."Желнирович,""замес-

Ïåðâûå øàãè â íàóêå

Áûñòðûõ ñòàðòîâ!

В"состав"Ðоманды"входи-
ли" восемь" человеÐ." Среди
них" –" Дарья" КожевниÐова,

В"ıороде"Асино"проходило"отÎрытое"первенство"ТомсÎой"области"по"лёıÎой"атлетиÎе
на"призы"ıлавы"АсиновсÎоıо"района"В.А."СороÎина."В"соревнованиях"принимали"Üчастие
Îоманды"ıородов"ТомсÎа,"Асино,"Колпашево,"с."КарıасоÎ,"СДЮШОР,"ТГПУ,"ТГУ,"УСЦ"и
Îоманда"ВерхнеÎетсÎоıо"района.

Ðоторая"заняла"первое"мес-
то"в"беıе"на"дистанции"60"мет-
ров"и"стала"чемпионÐой"Том-
сÐой"области"по"лёıÐой"атле-
тиÐе"в"возрастной"ıрÞппе"де-
вÞшеÐ"1998"ıода"рождения"и
моложе." Юная" спортсменÐа
наıраждена" ıрамотой" ıлавы
АсиновсÐоıо"района"В.А."Со-
роÐина"и"денежным"призом.

Уже"два"ıода"Даша"зани-
мается"на"отделении"лёıÐой
атлетиÐи"в"МОАУ"ДОД"ДЮСШ
А." Карпова" Þ" тренера-пре-
подавателя" Евıении" АлеÐ-
сандровны" Ходовой." И" эта
победа" Þ" Даши" –" не" един-
ственная." Участие" 9" апреля
2011"ıода"в"ı."Асино"в"личном
первенстве" ДЮСШ-1" Том-
сÐой"области"по"лёıÐой"атле-

тиÐе"среди"девочеÐ"и"мальчи-
Ðов" 1997-1998" ıода" рожде-
ния,"1999-2000"ıода"рожде-
ния" стало" для" юной" спорт-
сменÐи"призовым."В"беıе"на
дистанции"200"метров"Дарья
КожевниÐова" заняла" третье
место,"ÞстÞпив"спортсменÐам
из"ı."СеверсÐа.

Соперницами"юной"леıÐо-
атлетÐи" были" воспитанниÐи
спортивных"шÐол"из"ıородов
ТомсÐ,"Асино,"СеверсÐ,"с."Зы-
рянсÐое." Бронзовая" медаль
и"ıрамота"за"третье"место"по-
полнили" ÐопилÐÞ" спортив-
ных"наıрад"Дарьи."Пожелаем
юной" спортсменÐе" быстрых
стартов" и" победных" фини-
шей!

Соб." инф.

Учащиеся"4"«Б»"Îласса"МОУ"«БелоярсÎая"средняя"общеобразовательная"шÎола"№"2»
Дарья"Зорина"и"Денис"МаÎсимов"(рÜÎоводители"Е.А."БÜıрова,"С.В."Высотина)"приняли
Üчастие"во"ВсероссийсÎом"заочном"ÎонÎÜрсе"«Первые"шаıи"в"наÜÎе»,"посвящённом
50-летию"полёта"в"Îосмос"Ю.А."Гаıарина,"и"стали"еıо"лаÜреатами.

тителя"диреÐтора"ОГУ"«Центр
социальной"поддержÐи"насе-
ления»"ВерхнеÐетсÐоıо"рай-
она"Е.А."ПарамоновÞ,"частных
предпринимателей"О.Г."Пара-
монова,"С.Н."ЛÞÐина,"А.Е."Ан-
топольсÐоıо," А.В.Чёдорова,
Ю.А." Ковыряхина." А" таÐже

блаıодарим"диреÐтора"шÐо-
лы" МаринÞ" НиÐолаевнÞ" Си-
водедовÞ" за" понимание" не-
обходимости"поддержÐи"ода-
рённых" шÐольниÐов.

Е.А."БУГРОВА,
Þчитель"МОУ

«БелоярсÐая"СОШ"№"2».

Íà÷àëüíèê ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Òîìñêîé îáëàñòè
ãåíåðàë-ìàéîð ïîëèöèè Èãîðü Ìèòðîôàíîâ

ïðîâîäèò ëè÷íûé ïðè¸ì ãðàæäàí

и"предварительно"записать-
ся"на"приём"можно"по"теле-
фонÞ"794-001.

Очередной" приём" ıраж-
дан"ıлава"областноıо"Þправ-
ления" Иıорь" Митрофанов
проведёт"18"мая.
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Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"444

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

03"мая"2011"ı.

О"районном"смотре-ÐонÐÞрсе"по"блаıоÞстройствÞ"на"весенне-летне-осенний
период"2011"ıода

В"целях"наведения"санитарноıо"порядÎа,"восстановления"и"дальнейшеıо"обновления
элементов"блаıоÜстройства,"повышения"Îомфортности"жизнедеятельности"населения"на
территории"ВерхнеÎетсÎоıо"района,"в"соответствии"с"ЗаÎоном"ТомсÎой"области"от"15"авıÜста
2002"ıода"№"61-ОЗ"«Об"основах"блаıоÜстройства"территорий"ıородов"и"дрÜıих"населённых
пÜнÎтов"ТомсÎой"области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1."Объявить"районный"смотр-ÐонÐÞрс"на"территории"ВерхнеÐетсÐоıо"района"на"лÞчшее
блаıоÞстройство"среди"мÞниципальных"образований,"предприятий"и"Þчреждений,"жилых
Þсадеб"на"весенне-летне-осенний"период"2011"ıода"(с"15"мая"по"01"ноября).

2."Утвердить"Положение"о"районном"смотре-ÐонÐÞрсе"на"лÞчшее"блаıоÞстройство
среди" мÞниципальных" образований," предприятий" и" Þчреждений," жилых" Þсадеб" на
весенне-летне-осенний"период"2011"ıода"соıласно"приложению"№"1"Ð"настоящемÞ
постановлению.

3."Утвердить"ПорядоÐ"работы"Ðомиссии"по"орıанизации"районноıо"смотра-ÐонÐÞрса
по"блаıоÞстройствÞ"и"подведению"еıо"итоıов"соıласно"приложению"№"2"Ð"настоящемÞ
постановлению.

4." Утвердить" состав" Ðомиссии" по" орıанизации" районноıо" смотра-ÐонÐÞрса" по
блаıоÞстройствÞ"и"подведению"еıо"итоıов"соıласно"приложению"№"3"Ð"настоящемÞ
постановлению.

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"350

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

14"апреля"2011"ı.

О"выполнении"работ"по"проеÐтированию"и"строительствÞ"бассейна
В"целях"развития"физичесÎой"ÎÜльтÜры"и"спорта"и"привлечения"жителей"ВерхнеÎетсÎоıо

района"Î"систематичесÎим"занятиям"физичесÎой"ÎÜльтÜрой"и"спортом
"""""ПОСТАНОВЛЯЮ:

1."Определить"МАОУ"ДОД"ДЮСШ"А.Карпова" (А.И.Морозов)"заÐазчиÐом"в"целях
разработÐи" проеÐтно-сметной" доÐÞментации" физÐÞльтÞрно-оздоровительноıо
ÐомплеÐса"с"бассейном"по"адресÞ:"ТомсÐая"область,"ВерхнеÐетсÐий"район,"р.п.Белый
Яр,"Þл."Свердлова,"д.12"Б.

2."МАОУ"ДОД"ДЮСШ"А.Карпова"(А.И.Морозов)"осÞществить"подıотовÐÞ"доÐÞментации
(техничесÐое" задание)" для" разработÐи" проеÐта" и" строительства" физÐÞльтÞрно" -
оздоровительноıо"ÐомплеÐса"с"бассейном"в"р.п.Белый"Яр"до"1"мая"2011"ı.

3.""МАУ""«Инженерный"центр»""(С.В."ОÐÞнева)"подıотовить""заявÐÞ"на""отбор""инвес-
тиционноıо"проеÐта"до"1"июня"2011"ı.

4."Настоящее"постановление"опÞблиÐовать"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
И.о."Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"М.П."ГУСЕЛЬНИКОВА.

О"Почетной"ıрамоте"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"«Юные"дарования»

В"целях"реализации"ведомственной"целевой"проıраммы"«Молодежь"ВерхнеÎетья»""и"в
связи"с"поощрением"лÜчших"Üчащихся"ВерхнеÎетсÎоıо"района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1."Признать"Þтратившим"силÞ"Постановление"Главы"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо
района"от"20.05.2003"№"137"«Об"Þтверждении"Положения"о"наıраждении"Почетной
ıрамотой"и"денежным"призом" ıлавы"администрации" «Юные"дарования»" и" состава
Ðомиссии"по"наıраждению».

2."Утвердить"Положение"о"Почётной"ıрамоте"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"«Юные
дарования»"соıласно"приложению"1.

3." Утвердить"описание"бланÐа"Почётной" ıрамоты"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района
«Юные"дарования»"соıласно"приложению"2.

4."Утвердить"ПорядоÐ"наıраждения"Почётной"ıрамотой"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района
«Юные"дарования»"соıласно"приложению"3.

5."Утвердить"состав"Ðомиссии"по"наıраждению"Почетной"ıрамотой"«Юные"даро-
вания»"соıласно"приложению"4.

6."Управлению"эÐономиÐи"и"финансов"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"(С.А."Аль-
севич)"ежеıодно"предÞсматривать"расходы"на"финансирование"изıотовления"бланÐов
Почётной"ıрамоты"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"«Юные"дарования»,"выдачÞ"денежных
призов"наıражденным"Почетной"ıрамотой"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"«Юные"дарования».

7."Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления"возложить"на"начальниÐа
отдела"по"молодежной"политиÐе,"физичесÐой"ÐÞльтÞре"и"спортÞ"Администрации"Верхне-
ÐетсÐоıо"района"Л.В."МорозовÞ.

8.""Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"с"момента"опÞблиÐования"в"районной
ıазете"«Заря"Севера».

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

Приложение"1"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"28"апреля"2011"ı."""№"420

Положение"о"Почетной"ıрамоте"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района
«Юные"дарования»

В"теÐсте"данноıо"Положения"использованы"следÞющие"соÐращения:
ПУ"№41"–"профессиональное"Þчилище"№"41;
МАОУ"ДОД"–"мÞниципальное"автономное"образовательное"Þчреждение"дополни-

тельноıо"образования"детей;
МОАУ"ДОД"–"мÞниципальное"образовательное"автономное"Þчреждение"дополни-

тельноıо"образования"детей;
ОГУ"НПО"–"областное"ıосÞдарственное"Þчреждение"начальноıо"профессиональноıо

образования;
МАУ"–"мÞниципальное"автономное"Þчреждение;
ОГУ"–"областное"ıосÞдарственное"Þчреждение.
1."Почетная"ıрамота"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района" «Юные"дарования»" (далее" –

Почетная"ıрамота)"является"поощрением"лÞчших"Þчащихся"района"за"особые"Þспехи
в" области" общеıо," профессиональноıо," дополнительноıо" образования," ÐÞльтÞры,
спорта,"а"таÐже"Þчащихся"с"аÐтивной"жизненной"позицией."Для"детей"с"оıраниченными
возможностями"здоровья"Þчреждается"специальная"номинация"«Преодоление».

2." Почетной" ıрамотой" наıраждаются" Þчащиеся" общеобразовательных" шÐол,
воспитанниÐи"Þчреждений"дополнительноıо"образования"детей"в"возрасте"до"18"лет
вÐлючительно;"Þчащиеся"ПУ"№"41"–""до""20"лет"вÐлючительно.

3."Почетной"ıрамотой"в"области"общеıо"образования"наıраждаются"победители"и
призёры"мÞниципальных," реıиональных"этапов," ÞчастниÐи"финальных"этапов" "Все-
российсÐой" " Олимпиады" шÐольниÐов;" победители" и" призеры" различных" обра-
зовательных"проеÐтов,"имеющие"хорошие"и"отличные"резÞльтаты"в"обÞчении.

Почетной"ıрамотой"в"областях"ÐÞльтÞры,"спорта,"дополнительноıо"образования"на-
ıраждаются"победители"и"призеры"районных,"областных,оÐрÞжных" спортивных" со-
ревнований,"фестивалей,"ÐонÐÞрсов.

Почетной" ıрамотой" в" области" профессиональноıо" образования" наıраждаются
Þчащиеся"ПУ"№41"-"победители"ÐонÐÞрсов"профессиональноıо"мастерства,"призеры
и"победители"различных"ÐонÐÞрсов"и"проеÐтов"начальноıо"профессиональноıо"обра-
зования,"имеющие"хорошие"резÞльтаты"в"обÞчении,"аÐтивно"ÞчаствÞющие"в"общест-
венной"жизни"Þчилища.

Почетной"ıрамотой"в"номинации"«Преодоление»"наıраждаются"дети"с"оıраничен-
ными"возможностями"здоровья,"аÐтивно"ÞчаствÞющие"в"ÐонÐÞрсах,"фестивалях,"Спар-
тиансÐих"иıрах.

Почетной" ıрамотой" в" номинации" «АÐтивная" жизненная" позиция»" наıраждаются
Þчащиеся,"аÐтивно"ÞчаствÞющие"в"общественной"жизни"образовательных"Þчреждений
ВерхнеÐетсÐоıо"района,"областных"и"всероссийсÐих"ÐонÐÞрсах,"форÞмах"ıражданс-
Ðой"и"патриотичесÐой"направленности,"лидеры"детсÐих"общественных"объединений.

4."Количество"наıражденных"Почетной"ıрамотой"составляет"не"более"10"человеÐ"в
ıод."Всем"наıражденным"Почетной"ıрамотой"врÞчается"денежный"приз.

5."Наıраждение"Почетной"ıрамотой"осÞществляется"ежеıодно,"по"итоıам"Þчебноıо
ıода."Материалы"Ð"наıраждению"Почетной" ıрамотой"должны"быть"представлены"в
отдел" по" молодежной" политиÐе," физичесÐой" ÐÞльтÞре" и" спортÞ" Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо"района"не"позднее"15"мая"теÐÞщеıо"ıода.

6."С"ходатайством"о"наıраждении"Почетной"ıрамотой"моıÞт"обращаться:
-"в"области"образования"-"педаıоıичесÐие"ÐоллеÐтивы"образовательных"Þчреждений;
-" в" области" дополнительноıо" образования" –" педаıоıичесÐие" ÐоллеÐтивы"МАОУ

ДОД"«ДетсÐая"шÐола"исÐÞсств»"ВерхнеÐетсÐоıо"района"ТомсÐой"области"и"МОАУ"ДОД

«Районный"дом"творчества"юных»"ВерхнеÐетсÐоıо"района"ТомсÐой"области;
-"в"области"профессиональноıо"образования"–"педаıоıичесÐий"ÐоллеÐтив"ОГУ"НПО

«Профессиональное"Þчилище"№41»;
-" в"области"спорта" –"педаıоıичесÐий"ÐоллеÐтив"МОАУ"ДОД" " «Районная"детсÐо-

юношесÐая"спортивная"шÐола"А."Карпова»""ВерхнеÐетсÐоıо"района"ТомсÐой"области;
-"в"области"ÐÞльтÞры"–"хÞдожественный"совет"МАУ"«КÞльтÞра»;
-" в" номинации" «Преодоление»" -" ÐоллеÐтивы"образовательных" Þчреждений,"ОГУ

«Центр"социальной"поддержÐи"населения»,"ÐоллеÐтивы"Þчреждений"дополнительноıо
образования"детей,"хÞдожественный"совет"МАУ"«КÞльтÞра»;

-" в" номинации" «АÐтивная" жизненная" позиция»" -" ÐоллеÐтивы" образовательных
Þчреждений," детсÐих" общественных" объединений," Þчреждений" дополнительноıо
образования"детей,"хÞдожественный"совет"МАУ"«КÞльтÞра».

7."Наıраждение"Почетной"ıрамотой"осÞществляется"в"соответствии"с"ПорядÐом
наıраждения"Почетной"ıрамотой.

8."ВрÞчение"Почетной"ıрамоты"производится"в"торжественной"обстановÐе.
9.""Повторное"наıраждение"Почетной"ıрамотой"не"предÞсмотрено.

Приложение"2"Î"постановлению"Администрации""ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"28"апреля"2011"ı."""№"420

Описание"бланÐа"Почетной"ıрамоты"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района
«Юные"дарования»

БланÐ" Почётной" ıрамоты" Главы" ВерхнеÐетсÐоıо" района" «Юные" дарования»
представляет"собой"лист"плотной"матовой"бÞмаıи"формата"A4"(300"x"210"мм).

На"расстоянии"5"мм"от"левоıо"Ðрая"листа"расположена"Þıловая"рамÐа"шириной
30"мм,"представляющая"собой"последовательно"расположенные"полосы"белоıо,"синеıо
и" Ðрасноıо" цвета," соответствÞющие" цветам" ГосÞдарственноıо" флаıа" РоссийсÐой
Федерации."В"верхней"части"листа,"по"центрÞ,"расположены"ıерб"мÞниципальноıо
образования"и"надпись"«ВерхнеÐетсÐий"район».

Ниже" на" 25" мм" от" предыдÞщей" строÐи," по" центрÞ," бÞÐвами" синеıо" цвета" рас-
положены"слова:"«ПОЧЁТНАЯ"ГРАМОТА»"(высота"15"мм).

Под"ними,"ниже"на"10"мм,"по"центрÞ"строÐи,"расположено"слово"бÞÐвами"черноıо
цвета"“Наıраждается”.

В" нижней" части" Почетной" ıрамоты" от" левоıо" поля" расположены" слова" «Глава
ВерхнеÐетсÐоıо"района»."Инициалы"имени,"отчества"и"фамилия"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо
района"ÞÐазываются"на"этой"же"строÐе"от"правоıо"Ðрая."Здесь"же,"по"центрÞ,"ставятся
подпись"и"ÐрÞıлая"ıербовая"печать"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

Приложение"3"Î"постановлению"Администрации""ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"28"апреля"2011"ı."""№"420

ПорядоÐ"наıраждения"Почетной"ıрамотой""Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района
«Юные"дарования»

1."Наıраждение"Почётной"ıрамотой"осÞществляется"по"оÐончании"Þчебноıо"ıода,"в
июне,"и"может"быть"приÞрочено"Ðо"Дню"защиты"детей"или"Ð"районномÞ"балÞ"медалистов.

2."Ходатайство"о"наıраждении"Почётной"ıрамотой"на"имя"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо
района"предоставляется"в"отдел"по"молодежной"политиÐе,"физичесÐой"ÐÞльтÞре"и
спортÞ"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района."Ходатайство"о"наıраждении"должно
содержать"мотивы"наıраждения."К"ходатайствÞ"прилаıаются"следÞющие"доÐÞменты:

1)"представление"Ðандидата;
2)"выписÐа"из"протоÐола"педаıоıичесÐоıо"или"хÞдожественноıо"совета,"собрания

ÐоллеÐтива," подписанная" рÞÐоводителем"орıанизации," сеÐретарем" собрания"и" за-
веренная"печатью;

3)"хараÐтеризÞющие"материалы,"портфолио"Ðандидата,"отражающие"значимые"до-
стижения"за"2"последних"Þчебных"ıода.

3."Представление"Ð"наıраждению"оформляется"в"соответствии"с"Приложением"Ð
настоящемÞ"ПорядÐÞ.

4."Решение"о"возможности"наıраждения"Почетной"ıрамотой"принимается"Комиссией
по"наıраждению,"состав"Ðоторой"Þтверждается"постановлением"Администрации"Верх-
неÐетсÐоıо"района.

5."Решение"Комиссии"оформляется"протоÐолом," Ðоторый"подписывается"пред-
седателем"Комиссии"и"сеÐретарем.

6." СеÐретарь" Ðомиссии" ıотовит" проеÐт" постановления" Администрации" Верхне-
ÐетсÐоıо"района.

Приложение"4"Î"постановлению"Администрации""ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"28"апреля"2011"ı."""№"420

Состав"Ðомиссии"по"наıраждению"Почетной"ıрамотой"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо
района"«Юные"дарования»

1."ГÞсельниÐова"Мария"Петровна"–"заместитель"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"по
социальным"вопросам,"председатель"Ðомиссии;

2."Морозова"Лилия"Владимировна"–"начальниÐ"отдела"по"молодежной"политиÐе,
физичесÐой"ÐÞльтÞре"и"спортÞ"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"заместитель
председателя"Ðомиссии;

3."КÞзнецова"Ольıа"НиÐолаевна"–"ведÞщий"специалист"отдела"по"молодёжной"поли-
тиÐе,"физичесÐой"ÐÞльтÞре"и"спортÞ"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"сеÐретарь
Ðомиссии;

4."МайÐова"ОÐсана"Георıиевна"–"диреÐтор"МАУ"«КÞльтÞра»;
5." Трифонова"Елена" Геннадьевна" –" заведÞющая"информационно-методичесÐим

Ðабинетом"Управления"образования"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"420

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

28"апреля"2011"ı.
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Приложение"№"1"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"03"мая"2011"ı."№"444

ПОЛОЖЕНИЕ
о"районном"смотре-ÐонÐÞрсе"на"лÞчшее"блаıоÞстройство"на"территории

ВерхнеÐетсÐоıо"района"среди"мÞниципальных"образований,"предприятий"и
Þчреждений,"жилых"Þсадеб"на"весенне-летне-осенний"период"2011"ıода

1."Общие"положения
Настоящее"Положение"определяет"порядоÐ"орıанизации"и"проведения"районноıо

ежеıодноıо"смотра-ÐонÐÞрса"по"блаıоÞстройствÞ.
2."Цель"смотра-ÐонÐÞрса

-" повышение" аÐтивности" трÞдовых" ÐоллеÐтивов" предприятий," орıанизаций" и
Þчреждений,"населения"в"наведении"санитарноıо"порядÐа,"блаıоÞстройстве"Þлиц"и
приÞсадебных"территорий"и"придании"мÞниципальным"образованиям"архитеÐтÞрной
привлеÐательности;

-"создание"безопасных,"блаıоприятных"и"Ðомфортных"Þсловий"жизнедеятельности
населения,"оıраничения"неıативноıо"воздействия"хозяйственной"и"иной"деятельности
на"оÐрÞжающÞю"средÞ.

3."УчастниÐи"смотра-ÐонÐÞрса
В"смотре-ÐонÐÞрсе"ÞчаствÞют"следÞющие"ıрÞппы:
-"мÞниципальные"образования"ВерхнеÐетсÐоıо"района;
-"предприятия"реальноıо"сеÐтора"эÐономиÐи;
-"предприятия"сферы"торıовли"и"бытовоıо"обслÞживания;
-"Þчреждения"социальной"сферы;
-"жилые"Þсадьбы.

4."Критерии"оценÐи"ÞчастниÐов"смотра-ÐонÐÞрса
При" определении" победителя" смотра-ÐонÐÞрса" на" лÞчшÞю" орıанизацию

блаıоÞстроительной"деятельности"Þчитываются"Ðритерии:
В"номинации

«ЛÞчшее"мÞниципальное"образование»:
-" наличие" совместных" с" базовыми" предприятиями" и" Þчреждениями" планов

блаıоÞстроительной"деятельности,"наличие"в"них"инновационных"возможностей,"новых
подходов"и"лÞчшеıо"опыта"мÞниципальных"образований"ТомсÐой"области;

-"заÐрепление"территорий,"Þлиц"и"объеÐтов,"жилых"Þсадеб"ветеранов"за"ÐоллеÐтивами
базовых"предприятий"и"Þчреждений,"шÐольными"Ðлассами"и"объединениями;

-"финансирование"блаıоÞстроительной"деятельности"в"расчёте"на"одноıо"жителя,"в
том"числе"из"внебюджетных"источниÐов;

-"объёмы"выполненных"работ;
-"орıанизация"сбора"и"вывоза"мÞсора,"обÞстройство"полиıонов"бытовых"отходов,

лиÐвидация"несанÐционированных"свалоÐ;
-" резÞльтативность" деятельности" поселенчесÐих" Ðомиссий" по" орıанизации

двÞхмесячниÐа"по"блаıоÞстройствÞ"и"административных"Ðомиссий;
-"озеленение,"орıанизация"новых"сÐверов"и"парÐов;
-"реализация"мероприятий"по"очистÐе"и"блаıоÞстройствÞ"водных"объеÐтов;
-"применяемый"арсенал"средств"поощрительноıо"и"стимÞлирÞющеıо"хараÐтера"для

лÞчших"ÞчастниÐов"блаıоÞстроительной"деятельности"и"морально-административноıо
хараÐтера"Ð"нарÞшителям"блаıоÞстроительных"правил"и"норм;

-" орıанизация" сÞбботниÐов" и" санитарных" пятниц" по" ÞборÐе" территорий," их
реıÞлярность,"степень"Þчастия"в"них"трÞдовых"ÐоллеÐтивов,"населения,"безработных,
шÐольниÐов;

-"использование"СМИ,"реÐламы"и"дрÞıих"средств"аıитации.
В"номинации"«Предприятие"(Þчреждение)

высоÐой"ÐÞльтÞры"блаıоÞстройства»:
-" наличие" собственных" и" совместных" с" администрацией" поселения" планов

блаıоÞстроительной"деятельности;
-"наличие"подшефной"территории"общественной"значимости"и"фаÐтичесÐое"Þчастие

в"её"содержании"и"блаıоÞстройстве;
-"архитеÐтÞрная"привлеÐательность"фасадов"и"оıраждений"подведом-ственных"зданий

и"территории;
-" санитарное" состояние," Þхоженность" и" озеленение" подведомственных" " и

прилеıающих"территорий;
-"пожарная"и"эÐолоıичесÐая"безопасность;
-"Þчастие"ÐоллеÐтива"в"ведомственных"и"поселенчесÐих"сÞбботниÐах"и"санитарных

пятницах.
В"номинации

«ЛÞчшая"Þсадьба"поселения»:
-"чистота"и"фÞнÐциональность"жилой"Þсадьбы;
-"оформление"фасада"жилоıо"дома,"палисадниÐа,"надворных"построеÐ;
-"наличие"цветниÐа,"озеленения,"малых"форм"и"их"привлеÐательность;
-" пожарная" безопасность" Þсадьбы" поселения" в" соответствии" с" требованиями,

Þстановленными"действÞющим"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации"и"ТомсÐой
области;

-" чистота" приÞсадебной" территории," отсÞтствие" на" ней" дров," пиломатериалов,
большеıрÞзной"техниÐи"и"механизмов;

-"Þчастие"хозяев"Þсадьбы"в"сÞбботниÐах"по"блаıоÞстройствÞ.
5."Наıраждение"победителей"смотра-ÐонÐÞрса

Итоıи"смотра-ÐонÐÞрса"подводятся"не"позднее"15.11.2011"ı.
Победителю"смотра-ÐонÐÞрса"среди"мÞниципальных"образований"Верхне-ÐетсÐоıо

района"врÞчается"соответствÞющий"диплом"и"сертифиÐат"на"полÞ-чение"200000"рÞблей
с"правом"их"дальнейшеıо"использования"на"цели"блаıоÞстройства.

В" номинациях" «Предприятие" (Þчреждение)" высоÐой" ÐÞльтÞры" блаıоÞст-ройства»
определяется"по"два"победителя"с"врÞчением"соответствÞющеıо"диплома"и"премии:

-" среди"предприятий"реальноıо"сеÐтора"эÐономиÐи"с" числом"работающих"до" 50
человеÐ" –" 10000"рÞблей;

-"среди"предприятий"торıовли"и"бытовоıо"обслÞживания"с"числом"работающих"до"5
человеÐ" –" 5000"рÞблей,"свыше" 5"человеÐ" –" 10000"рÞблей;

-"среди"Þчреждений"социальной"сферы"в"населённых"пÞнÐтах"с"числом"жителей"до
одной"тысячи"человеÐ"–"10000"рÞблей,"свыше"одной"тысячи"человеÐ"–"15000"рÞблей.

В" номинации" «ЛÞчшая" Þсадьба" поселения»" поощряются" премией" в" сÞмме" 3000
рÞблей" Þсадьбы" поселений" –" победители" территориальных" ÐонÐÞрсов" по
блаıоÞстройствÞ"с"врÞчением"им"фасадных"знаÐов.

Принятие"решения"о"победителях"смотра-ÐонÐÞрса"осÞществляется"на"основании
решения"Ðомиссии"по"орıанизации"смотра-ÐонÐÞрса"по"блаıоÞстройствÞ"и"подведению

Приложение"№"2"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"03"мая"2011"ı."№"444

ПорядоÐ"работы"Ðомиссии"по"орıанизации"районноıо
смотра-ÐонÐÞрса"по"блаıоÞстройствÞ"и"подведению"еıо"итоıов

1." Комиссия" по" орıанизации" районноıо" смотра-ÐонÐÞрса" по" блаıоÞстройствÞ" и
подведению"еıо"итоıов"(далее"–"ÐонÐÞрсная"Ðомиссия)"осÞществляет:

-"рассмотрение"материалов,"представленных"на"ÐонÐÞрс;
-"подведение"итоıов"ÐонÐÞрса.
2 ." КонÐÞрсная" Ðомиссия" формирÞется" из" представителей" Администрации

ВерхнеÐетсÐоıо" района," представителя" мÞниципальноıо" автономноıо" Þчреждения
«Инженерный"центр»," представителя"Департамента" природных"ресÞрсов"и" охраны
оÐрÞжающей" среды" ТомсÐой" области" (по" соıласованию) ," представителя
территориальноıо"отдела"Þправления"Федеральной"слÞжбы"по"надзорÞ"в"сфере"защиты
прав"потребителей"и"блаıополÞчию"человеÐа"по"ТомсÐой"области"в"ВерхнеÐетсÐом
районе" (по"соıласованию)," представителя"администрации"БелоярсÐоıо" ıородсÐоıо
поселения"(по"соıласованию),"представителя"депÞтатов"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района
(по"соıласованию),"представителя"ПрезидиÞма"районноıо"Совета"ветеранов"войны,
трÞда"и"правоохранительных"орıанов"(по"соıласованию),"ıлав"ıородсÐоıо"и"сельсÐих
поселений" при" подведении" итоıов" смотра-ÐонÐÞрса" на" подведомственной" им
территории"(по"соıласованию).

3."Заседания"ÐонÐÞрсной"Ðомиссии"созываются"председателем"Ðомиссии"по"мере
необходимости.

4."Заседание"ÐонÐÞрсной"Ðомиссии"считается"правомочным,"если"на"нем"присÞтствÞет
не"менее"2/3"членов"ÐонÐÞрсной"Ðомиссии.

5 ." " Решения" ÐонÐÞрсной" Ðомиссии" принимаются" простым" ıолосованием
большинством"ıолосов"присÞтствÞющих"на"заседании"членов"ÐонÐÞрсной"Ðомиссии
по"ÐаждомÞ"претендентÞ"на"призовое"место"в"Ðаждой"номинации.

6."При"равном"Ðоличестве"ıолосов"“за”"и"“против”"ıолос"председателя"ÐонÐÞрсной
Ðомиссии"является"решающим.

7."Решения"ÐонÐÞрсной"Ðомиссии"оформляются"протоÐолом,"Ðоторый"подписывает
председатель"ÐонÐÞрсной"Ðомиссии.

8.""КонÐÞрсная"Ðомиссия"имеет"право"создать"рабочÞю"ıрÞппÞ"для"визÞальноıо"осмотра
объеÐтов"блаıоÞстройства"на"территории"мÞниципаль-ных"образований"–"ÞчастниÐов
ÐонÐÞрса,"резÞльтаты"Ðотороıо"оформляются"в"виде"фотоматериалов.

9."Особые"мнения"членов"ÐонÐÞрсной"Ðомиссии"должны"быть"приложены"Ð"протоÐолÞ
ÐаÐ"еıо"неотъемлемая"часть,"о"чем"в"нем"делается"отметÐа.

10."КонÐÞрсная"Ðомиссия"имеет"право"истребовать"Þ"ÞчастниÐов"ÐонÐÞрса"пояснения
по"содержанию"представленных"ÐонÐÞрсных"материалов.

11." КонÐÞрсная" Ðомиссия" имеет" право" исÐлючать" из" числа" ÞчастниÐов" ÐонÐÞрса
мÞниципальные"образования,"представившие"ÐонÐÞрсные"материалы"со"сведениями,
недостоверность"Ðоторых"выявлена"в"ходе"заседания"ÐонÐÞрсной"Ðомиссии.

12." Члены" ÐонÐÞрсной" Ðомиссии"не" вправе" Þчаствовать" в" подıотовÐе" ÐонÐÞрсных
материалов.

Приложение"№"3"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"03"мая"2011"ı."№"444

Состав
Ðомиссии"по"орıанизации"районноıо"смотра-ÐонÐÞрса

по"блаıоÞстройствÞ"и"подведению"еıо"итоıов
1."ГÞсельниÐова"М.П.,"заместитель"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"социальным

вопросам"(председатель"Ðомиссии);
2." Беляев"Л.А.," начальниÐ" отдела" по" связям" с" общественностью"Администрации

ВерхнеÐетсÐоıо"района"(заместитель"председателя"Ðомиссии);
3."ОÐÞнева"С.В.,"диреÐтор"МАУ"«Инженерный"центр»;
4."БÞчÐо"Т.В.,"ведÞщий"специалист"–"ıосÞдарственный"инспеÐтор"ТомсÐой"области

по"охране"природы"Департамента"природных"ресÞрсов"и"охраны"оÐрÞжающей"среды
ТомсÐой"области"(по"соıласованию);

5."Гребнева"Н.Б.,"специалист"территориальноıо"отдела"Þправления"Федеральной
слÞжбы"по"надзорÞ"в"сфере"защиты"прав"потребителей"и"блаıополÞчию"человеÐа"по
ТомсÐой"области"в"ВерхнеÐетсÐом"районе"(по"соıласованию);

6." Пономарёва" М.Г.," заместитель" ıлавы" БелоярсÐоıо" ıородсÐоıо" поселения" (по
соıласованию);

7."Попов"А.Н.,"депÞтат"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"(по"соıласованию);
8." Щепин" В.С.," член" ПрезидиÞма" районноıо" Совета" ветеранов" войны," трÞда" и

правоохранительных"орıанов"(по"соıласованию);
9."Главы"ıородсÐоıо"и"сельсÐих"поселений"при"подведении"итоıов"смотра-ÐонÐÞрса

на"подведомственной"им"территории"(по"соıласованию).

5."РеÐомендовать"ıлавам"ıородсÐоıо"и"сельсÐих"поселений""провести"с"15"мая"по"15
июля" теÐÞщеıо" ıода" на" подведомственных" территориях" двÞхмесячниÐ" по
блаıоÞстройствÞ.

6."РеÐомендовать"диреÐторÞ"ООО" «РедаÐция" ıазеты" «Заря"Севера»" (МасÐиновой
Л.Н.)" орıанизовать" широÐое" освещение" в" районных" СМИ" темы" блаıоÞстройства,
санитарной"и"архитеÐтÞрной"привлеÐательности"населённых"пÞнÐтов,"предприятий"и
Þчреждений,"жилых"Þсадеб"района.

7." Управлению" эÐономиÐи" и" финансов" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района
(Альсевич" С.А.)" обеспечить" финансирование" соıласно" итоıам" районноıо" смотра-
ÐонÐÞрса"по"блаıоÞстройствÞ.

8."Настоящее"постановление"опÞблиÐовать"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
9."Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления"оставляю"за"собой.

И.о."Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"М.П."ГУСЕЛЬНИКОВА.

еıо"итоıов"в"соответствии"с"настоящим"Положением"и"Þтверждённым"постановлением
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"450

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

4"мая"2011"ı.

О"проведении"ÐонÐÞрса"социальных"проеÐтов
В"целях"поддержÎи"социально"значимых"инициатив"и"общественных"объединений

социальной"направленности,"в"соответствии"с"Федеральными"заÎонами"от"06.10.2003"№131-

ФЗ"«Об"общих"принципах"орıанизации"местноıо"самоÜправления"в"РоссийсÎой"Федерации»,

от"19.05.1995"№82-ФЗ"«Об"общественных"объединениях»,"решением"ДÜмы"ВерхнеÎетсÎоıо
района"от"28.12.2010"№83"«О"местном"бюджете"мÜниципальноıо"образования"«ВерхнеÎетсÎий
район»"на"2011"ıод

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1." Провести" с" 1"мая" по" 1" деÐабря" 2011" ıода" в"ВерхнеÐетсÐом"районе" ÐонÐÞрс

социальных"проеÐтов.
2."Утвердить"Положение"о"ÐонÐÞрсе"социальных"проеÐтов"соıласно"приложению"Ð

настоящемÞ"постановлению.
3.""Настоящее"постановление"опÞблиÐовать"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
4."Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления"возложить"на"заместителя

Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"социальным"вопросам"М.П.ГÞсельниÐовÞ.
И.о."Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"М.П."ГУСЕЛЬНИКОВА.

Приложение"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"04"мая"2011"ı.""№"450

Положение"о"ÐонÐÞрсе"социальных"проеÐтов
1."Общие"положения

1."ОтÐрытый" ÐонÐÞрс" социальных" проеÐтов" на" предоставление"мÞниципальноıо
ıранта"(далее"–"КонÐÞрс)"является"формой"поддержÐи"социально"значимых""инициатив
на"территории"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

2." Под" мÞниципальным" ıрантом" в" целях" настоящеıо" Положения" понимаются
средства" бюджета" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район» ,

представляемые"победителю"КонÐÞрса.

3." Целью" КонÐÞрса" является" " содействие" развитию" инститÞтов" ıраждансÐоıо
общества,"стимÞлирование""инициативы"ıраждан"и"поддержÐа"социально"значимых
проеÐтов,"оÐазываемая"в"форме"ıранта.
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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"«ВыхожÞ"тебя"ис-
Ðать» .
22.30"Ночные"новости.
22.50" Т/с" «Следствие" по
телÞ».
23.40"Х/ф" «Люди"ИÐс».
01.35" Т/с" «Вспомни," что
бÞдет».
03.20" «ХочÞ" знать».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.07,"06.35,"07.07,"07.35,
08.07," 08.35," 09.07," 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" «Маршал" ЖÞÐов" про-
тив"бандитов"Одессы."Прав-
да" о" «ЛиÐвидации».
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"«КрÞтые"береıа».
00.15"«ГородоÐ».
01.10"«Вести"+».
01.30" «ПрофилаÐтиÐа».
02.40"Х/ф"«Пристрели"лÞнÞ».
05.15" «ГородоÐ».
0 5 . 4 5 " «Вести." ДежÞрная
часть».

КУЛЬТУРА
06.00" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15"«Кто"там...»"АвторсÐая
проıрамма"В." ВерниÐа.
09.50"Х/ф" «Без"солнца».
1 1 . 3 5 " Д/ф" «Береста-бе-
рёста».
11.50" «Линия"жизни»."Вале-
рий" Халилов.
1 2 . 4 5" Б." ШоÞ." СпеÐтаÐль
«Дома" вдовца».
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
14.40"М/с"«ПриÐлючения"Ðа-
питана" ВрÞнıеля».
1 5 . 1 0 " Т/с" «ДевочÐа" из
оÐеана» .
15.35"Д/с"«Полосатые"братья
-" банда" манıÞстов».
16.05"Д/с" «МаленьÐие"Ðапи-
таны» .
16.35" Д/ф" «АрÐадсÐие" пас-
тÞхи»" НиÐола" ПÞссена».
16.45" «Мировая" элита" рÞс-
сÐой" фортепианной" шÐолы».
АрÐадий"Володось.
17.40" Д/с" «100" величайших
отÐрытий».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
1 9 . 0 5" «Сати." НесÐÞчная
ÐлассиÐа...»
1 9 . 4 5" «Острова» ." Михаил
ГлÞзсÐий.
20.25" «Academia».
2 1 . 1 5 " «Тем" временем»" с
АлеÐсандром"АрханıельсÐим.
2 2 . 0 0 " «Кто" мы? »" «Элита:
фÞндамент" и" динамит" рÞс-
сÐой" власти».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.55" Х/ф" «Премия».
00.25" «Pro" memoria»." «Вене-
циансÐое"стеÐло».
00.40" «Academia».
0 1 . 2 5" «МÞзыÐальный" мо-
мент» .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/с"«Подводная"одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».
08.05" Д/ф" «Смерть" по" раз-
нарядÐе».
09.00" «Сейчас».
09.30" «СÞд" времени».
10.25" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 16 ìàÿ ÂÒÎÐÍÈÊ, 17 ìàÿ
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"«ВыхожÞ"тебя"ис-
Ðать» .
21.30" «Свидетели».
22.30"Ночные"новости.
22.50" «На" ночь" ıлядя».
23.45"Х/ф" «Правда"о"Ðош-
Ðах" и" собаÐах».
01.35"Х/ф"«Озеро"страха-2».
03.20" «ХочÞ" знать».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.07,"06.35,"07.07,"07.35,
08.07," 08.35," 09.07," 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" «АлеÐсей" Маресьев.
СÞдьба"настоящеıо"человеÐа».
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"«КрÞтые"береıа».
00.05"«Вести"+».
00.25"«БерезÐа»."Капитализм
из-под" полы».

01.20" «ПрофилаÐтиÐа».
02.25" «Горячая" десятÐа».
03.40" «Честный" детеÐтив».
04.15" Т/с" «ЗаÐон" и" поря-
доÐ».
05.10"«ГородоÐ».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «Главная" роль».
09.40" Х/ф" «Аталанта».
11.25" «Фантазия" на" темÞ».
Тамара" Карсавина.
11.55" Д/с" «100" величайших
отÐрытий».
12.40" «Мой" Эрмитаж».
13.05" Х/ф" «Уıрюм-реÐа» ,
1-я"серия.
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
14.40"М/с"«ПриÐлючения"Ðа-
питана" ВрÞнıеля».
15.00" М/ф" «ВершÐи" и" Ðо-
решÐи».
1 5 . 1 0 " Т/с" «ДевочÐа" из
оÐеана» .
15.35"Д/с"«Полосатые"братья
-" банда" манıÞстов».
16.05" Д/с" «МаленьÐие" Ðа-
питаны» .
16.35" Д/ф" «О’Генри».
16.45" «Мировая" элита" рÞс-
сÐой" фортепианной" шÐолы».
Денис" МацÞев.
17.40" Д/с" «100" величайших
отÐрытий».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
1 9 . 0 5 " «Власть" фаÐта» .
«Эмиıрация" -" прыжоÐ" в" не-
известность».
19.45"Д/ф"«Еıо"Голıофа."Ни-
Ðолай" Вавилов».
20.10" «Academia».
20.55"Д/ф" «РеÐа"жизни."Ва-
лентин" РаспÞтин».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.55" Х/ф" «Зина-ЗинÞля».
00.20"Р."ШтраÞс."Сюита"валь-
сов"из"оперы"«Кавалер"розы».
00.55" «Academia».
0 1 . 4 5 " Д/ф" «Уильям" Гер-
шель».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/с"«Подводная"одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».
08.05" Д/ф" «ПоÐÞшение" на
Брежнева».
09.00" «Сейчас».
09.30" «СÞд" времени».
10.25" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».

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.
11.10" «Модный" приıовор».
12.10" «ДетеÐтивы».
12.50" «ЖенсÐий" жÞрнал».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.25" «ХочÞ" знать».
1 5 . 0 0" Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
16.00" Пресс-Ðонференция
Президента"РоссийсÐой"Феде-
рации" Дмитрия" Медведева.
Прямая"трансляция."По"оÐон-
чании" -"Новости.
17.55" «Давай" поженимся!»
18.55" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"Т/с"«ВыхожÞ"тебя"ис-
Ðать» .
2 1 . 3 0" «Среда" обитания» .
«ЖÞлье" Þ" моря».
22.30"Ночные"новости.
22.50"Т/с"«Белый"воротни-
чоÐ».
23.45" Х/ф" «Камера».
01.50"Х/ф"«Мстители».
03.30" «ХочÞ" знать».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.07,"06.35,"07.07,"07.35,
08.07," 08.35," 09.07," 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"«Звездная"любовь"Ви-
талия" Соломина».
13.50"Т/с"«Все"Ð"лÞчшемÞ».
1 4 . 4 5" «Вести." ДежÞрная
часть».
15.00" «Вести».
15.40"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».

16.00" Пресс-Ðонференция
Президента"РоссийсÐой"Феде-
рации" Дмитрия" Медведева.
Прямая"трансляция."По"оÐон-
чании" -" «Вести».
18.25"Т/с"«КÞлаıин"и"парт-
неры».
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! »
2 2 . 0 0" Т/с" «Охраняемые
лица» .
00.50"«Вести"+».
01.10"«Монолоı"в"4-х"частях."Ста-
нислав"ГоворÞхин»."1-я"часть.
02.15" «ПрофилаÐтиÐа».
03.25"Х/ф"«АнисÐин"и"Фан-
томас»,"1-я"серия.
04.50" Т/с" «ЗаÐон" и" поря-
доÐ».
0 5 . 4 5 " «Вести." ДежÞрная
часть».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «Главная" роль».
09.40" Х/ф" «ПотомÞ" что" ты
моя».
11.30"Д/ф"«Хранители"Мели-
хова».
11.55" Д/с" «100" величайших
отÐрытий».
1 2 . 4 0" «Леıенды" ЦарсÐоıо
Села».
13.05" Х/ф" «Уıрюм-реÐа» ,
2-я"серия.
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
14.40"М/с"«ПриÐлючения"Ðа-
питана" ВрÞнıеля».
15.00" М/ф" «КораблиÐ».
1 5 . 1 0 " Т/с" «ДевочÐа" из
оÐеана» .
15.35"Д/с"«Полосатые"братья
-" банда" манıÞстов».
16.05"Д/с"«МаленьÐие"Ðапи-
таны» .
16.30"Д/ф" «Сантьяıо-де-КÞ-
ба."Крепость"Эль"Моро"и"ре-
волюция».

16.45" «Мировая" элита" рÞс-
сÐой" фортепианной" шÐолы».
Элисо"Вирсаладзе.
17.40" Д/с" «100" величайших
отÐрытий».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
19.05" «Абсолютный" слÞх».
Альманах" по" истории" мÞзы-
Ðальной" ÐÞльтÞры.
19.45" «Генералы" в" штатс-
Ðом»." Иван" Лихачев.
20.10" «Academia».
20.55"Д/ф"«РеÐа"жизни."Ва-
лентин" РаспÞтин».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.55"Х/ф"«ЧеловеÐ"на"сво-
ем"месте».
0 0 . 3 0" «МÞзыÐальный" мо-
мент»." Э." Гриı" «Из" времен
Хольберıа».
00.55" «Academia».
01.45" Д/ф" «Лао-цзы».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/с"«Подводная"одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».
08.05"Д/ф"«Золото"партии».
09.00" «Сейчас».
09.30" «СÞд" времени».
10.25" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30"Д/с"«Опасные"встречи
юрсÐоıо"периода».
12.30"Х/ф"«Колье"Шарлот-
ты»,"3-я"серия.
13.00" «Сейчас».
13.30"Х/ф"«Колье"Шарлот-
ты»,"3-я"серия."Продолжение.
14.20"Х/ф"«Шестой».
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «Офицеры-2».
21.00" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
22.00" Т/с" «Гражданин" на-
чальниÐ» .
23.00" «Сейчас».
23.30" Х/ф" «Возвращение
резидента».

0 2 . 1 0" Х/ф" «ЧеловеÐ" без
паспорта» .
03.55" Х/ф" «Мимино».
05.25"Д/с" «Опасные"встречи
юрсÐоıо"периода».
06.15"Д/с" «Подводная"одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
08.55" «Top" Gear».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Моя"планета».
11.35" «Вести-спорт».
11.50" «Все" вÐлючено».
1 2 . 5 0" Х/ф" «Исполнение
приÐаза» .
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «ФÞтбол" России».
16.20" «Все" вÐлючено».
16.55" Х/ф" «Солдаты" БÞф-
фало».
18.55" «Вести-спорт».
1 9 . 1 0" Профессиональный
боÐс.
20.25" «Денис" Лебедев." Пе-
ред"боем».
20.55"ФÞтбол.
22.55" ФÞтбол.
01.00" «Вести.ru».
01.15" «Вести-спорт».
0 1 . 3 5" «Небесный" щит» .
Фильм" АрÐадия" Мамонтова.
02.05" «Top" Gear».
0 3 . 2 5" Профессиональный
боÐс.
04.40"«Вести-спорт».
04.50" «Моя" планета».
05.55" «Вести.ru».
06.10"«Top"Gear».
07.15" «Технолоıии" спорта».
07.45" «Все" вÐлючено»..

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.

11.30"Д/с"«Опасные"встречи
юрсÐоıо"периода».
12.10"Х/ф"«Колье"Шарлот-
ты»,"1-я"серия.
13.00" «Сейчас».
13.30"Х/ф"«Колье"Шарлот-
ты»,"1-я"серия."Продолжение.
14.10" Х/ф" «Очная" ставÐа».
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «Офицеры-2».
21.00" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
2 2 . 0 0" Т/с" «Гражданин
начальниÐ» .
23.00" «Сейчас».
23.30" Х/ф" «ОшибÐа" рези-
дента»," 2"серии.
02.15"Х/ф"«Братья"по"орÞ-
жию».
0 4 . 2 0" Д/ф" «Мы" выстоим
вместе».
05.35"Д/с"«Опасные"встречи
юрсÐоıо"периода».
06.10"Д/с"«Подводная"одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
08.55" «Технолоıии" спорта».
09.25" «Основной" состав».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Страна.ru».
11.00" «В" мире" животных»" с
НиÐолаем"Дроздовым.
11.35" «Вести-спорт».
11.50" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
11.55" «Все" вÐлючено».
12.55" Х/ф" «Живой" щит».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «Все" вÐлючено».
1 6 . 1 5" ХоÐÐей." Чемпионат
мира." Финал.
18.35" «Вести-спорт».
18.55" ФÞтбол." Первенство
России.
20.55" Волейбол." Чемпионат
России."Женщины."Финал.
22.45" «Денис" Лебедев." Пе-
ред"боем».
23.15"Х/ф"«Тени"прошлоıо».
01.00" «Вести.ru».
01.15"«Неделя"спорта».
02.10"«Top"Gear».
03.10"«Вести-спорт».
03.20" «Страна.ru».
04.25" «Вести.ru».
04.40" «Страна.ru».
05.00"ФÞтбол."Премьер-лиıа.
07.00"«Top"Gear».

11.30"Д/с"«Опасные"встречи
юрсÐоıо"периода».
12.15"Х/ф" «Колье"Шарлот-
ты»,"2-я"серия.
13.00" «Сейчас».
13.30"Х/ф" «Колье"Шарлот-
ты»,"2-я"серия."Продолжение.
14.00"Х/ф"«ЧеловеÐ"без"пас-
порта».
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «Офицеры-2».
21.00" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
22.00" Т/с" «Гражданин" на-
чальниÐ» .
23.00" «Сейчас».
23.30" Х/ф" «СÞдьба" рези-
дента».
02.30" Х/ф" «Очная" ставÐа».
04.05" Х/ф" «Семь" стариÐов
и" одна" девÞшÐа».
05.25"Д/с"«Опасные"встречи
юрсÐоıо"периода».
06.10"Д/с"«Подводная"одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
09.00"«Top"Gear».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Страна.ru».
11.35" «Вести-спорт».
11.50" «Все" вÐлючено».
12.50"Х/ф" «Похороны».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «Неделя" спорта».
16.05" «Все" вÐлючено».
17.15"Х/ф"«Тени"прошлоıо».
19.00" «Вести-спорт».
1 9 . 2 0" Профессиональный
боÐс.
2 0 . 2 5" «Рой" Джонс." Перед
боем».
20.55" ФÞтбол." Первенство
России.
23.00" Х/ф" «Солдаты" БÞф-
фало».
01.00" «Вести.ru».
01.15" «Вести-спорт».
01.35" «ФÞтбол"России».
02.35" «Top" Gear».
0 3 . 4 0" Профессиональный
боÐс.
04.45" «Вести-спорт».
04.55" «Моя" планета».
06.40" «Вести.ru».
06.55" «ФÞтбол" России».

Зональный" ÐомбиÐормовый" завод

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

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

ЗаявÎи"по"тел."8"(38-22)"923-401,

тел./фаÎс:" 922-315.

Р
еÐ

ла
м

а

ÌÓÊÓ, ÑÀÕÀÐ, ÑÎËÜ, ÎÒÐÓÁÈ, ÊÐÓÏÛ

ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÀ ÄËß Ñ/Õ ÆÈÂÎÒÍÛÕ È ÏÒÈÖ

ÇÅÐÍÎ, ÊÎÐÌÎÂÛÅ ÄÎÁÀÂÊÈ

Товар" подле-

жит" обязатель-

ной" сертифиÎа-

ции

предлаıает" Ð" реализации:

ÎÎÎ «Íåìåöêèå îêíà»

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

Р
е
Ðл

ам
а

ИЗГОТОВЛЕНИЕ"И"МОНТАЖ
оÎон""фирмы"VEKA"из"ПВХ,"из"Îаче-
ственноıо"профиля."ДоставÐа"и"мон-
таж"в"ÐоротÐие"сроÐи."В"мае"сÐид-
Ðа:""1"оÐно"–"10"%,"2"оÐна"–"15"%,
3"оÐна"и"свыше"–"20"%.
Пенсионерам" СКИДКА" 20%" от" од-
ноıо"и"свыше"оÐон!

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

Тел."2-28-86,"8-961-095-17-04.
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¹ 34–35 (10002–10003)
ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 7

ÑÓÁÁÎÒÀ, 21 ìàÿ
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.30" Х/ф" «Трын-трава».
05.00"Новости.
05.10" Х/ф" «Трын-трава» .
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" «ВÐÞс" жизни».
11.00"Новости.
1 1 . 1 5" «Среда" обитания» .
«Бытовая" «химия» .
12.20"«Мой"отец"-"аÐадемиÐ
Сахаров».
13.20" Х/ф" «По" тÞ" сторонÞ
волÐов».
17.05" «Кто"хочет"стать"мил-
лионером?».
18.10"Х/ф"«Взрослая"дочь,
или" Тест" на...»
20.00" «Время».
20.15" «ФабриÐа" звезд."Воз-
вращение».
2 2 . 2 5 " «ПрожеÐторперис-
хилтон».
23.00"Х/ф"«Мне"бы"в"небо».
01.00"Х/ф"«Черная"вдова».
02.55" Х/ф" «ОпеÐа».
04.30" «ХочÞ" знать».

РОССИЯ
0 6 . 0 5 " Х/ф" «Пропавшие
среди" живых».
07.45" «Вся"Россия».
07.55"«СельсÐое"Þтро».
08.25"«Диалоıи"о"животных».
09.00" «Вести».
09.10"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
09.20" «Военная" проıрамма»
АлеÐсандра" СладÐова.
09.50" «СÞбботниÐ».
10.30"«ГородоÐ».
11.05" «Слово" ıÞбернатора».
КожевниÐовсÐий" район.
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"«Вера,"Надежда,
Любовь».
15.00" «Вести».
15.20"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
15.30"Т/с"«Вера,"Надежда,
Любовь».

17.15" «СÞбботний" вечер».
19.10"ШоÞ" «Десять"миллио-
нов» .
20.10"Х/ф"«Я"дождÞсь...»
21.00" «Вести"в"сÞбботÞ».
21.40" Х/ф" «Я" дождÞсь...».
Продолжение.
00.40" «Девчата».
01.20" Х/ф" «Ромео" должен
Þмереть».
03.40"Х/ф"«Пивной"бÞм».
05.25" «ГородоÐ».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.10" «БиблейсÐий" сюжет».
09.40" Х/ф" «На" семи" вет-
рах».
11.20" «Личное" время»." ВиÐ-
тория"ТоÐарева.
11.50"Д/ф"«КÞфÞ"-"обиталище
КонфÞция».
12.05" Х/ф" «Веселое" вол-
шебство».
13.10"М/ф"«Остров"ошибоÐ».
13.35" «ЗаметÐи" натÞралис-
та»"с"АлеÐсандром"ХабÞрıае-
вым .
14.05" «Очевидное" -"неверо-
ятное» ." ВедÞщий" С.П." Ка-
пица.
14.35" «Иıры" ÐлассиÐов»" с
Романом" ВиÐтюÐом." Давид
Ойстрах"и"Святослав"Рихтер.
15.35" «Острова».
16.15"Х/ф"«В"однÞ"единст-
веннÞю" жизнь».
17.25" «ИсÐатели»." «РÞссÐий
след" чаши"Грааля».
18.10"«РомантиÐа"романса».
Поют"аÐтеры"театра"и"Ðино.
19.05" Д/ф" «НострадамÞс" -
шарлатан" или" пророÐ?»
20.35" СпеÐтаÐль" «Дядюш-
Ðин" сон».
23.15" Х/ф" «Один" -" одино-
Ðое"число».
00.55" «Личное" время»." ВиÐ-
тория"ТоÐарева.
01.25" «ОбыÐновенный" Ðон-
церт" с" ЭдÞардом" Эфиро-
вым » .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
0 7 . 0 0" М/ф" «ПраздниÐ" не-
послÞшания»," «СÐазочÐа" про
ÐозявочÐÞ»," «По"щÞчьемÞ"ве-
лению»," «Свирепый" Бамбр»,
«По" следам" Бамбра»," «Ло-
вÞшÐа" для" Бамбра»," «Серый
волÐ" и" Красная" шапочÐа»,
«ОбезьянÐи," вперед».

09.35" Х/ф" «ДевочÐа," хо-
чешь" сниматься" в" Ðино?»
11.00" «Сейчас».
11.10"Х/ф" «Ищите"женщи-
нÞ».
1 4 . 1 0 " Х/ф" «Смерть" на
Ниле».
16.55"Х/ф"«ЗерÐало"треснÞ-
ло».
18.55" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «Офицеры-2».
00.00" Т/с" «Братья" по" орÞ-
жию».
02.15" Х/ф" «Невада" Смит»,
США.
04.40"«Встречи"на"Моховой».
05.15"Д/ф" «История" едини-
цы » .

СПОРТ
08.00"«Моя"планета».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru»." Пятница.
10.45" «Моя" планета».
11.10" «В" мире" животных»" с
НиÐолаем"Дроздовым.
11.40" «Вести-спорт».
11.55" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
12.00" «ИндÞстрия" Ðино».
12.30" Х/ф" «Напролом».
14.20" «Вести-спорт».
14.40"ФÞтбол."Премьер-лиıа.
«Томь»" (ТомсÐ)" -" «Зенит»
(СанÐт-ПетербÞрı).
16.40" «Территория"боя».
17.45" «Top" Gёrl».
18.40"«Вести-спорт».
18.55"ФормÞла-1.
2 0 . 0 5" Профессиональный
боÐс." «Битва"двÞх"империй».
23.40" Х/ф" «3000" миль" до
Грейсленда».
02.00"«Вести-спорт».
02.15" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
0 2 . 2 5" Профессиональный
боÐс." «Битва"двÞх"империй».
0 3 . 2 5" Смешанные" едино-
борства." КÞбоÐ" содрÞжества
наций."Трансляция"из"УÐраи-
ны.
05.20" «Вести-спорт».
05.30" «ИндÞстрия" Ðино».
06.00"«Top"Gёrl».
06.55" «Моя" планета».

×ÅÒÂÅÐÃ, 19 ìàÿ
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"«ВыхожÞ"тебя"ис-
Ðать» .
21.30" «ЧеловеÐ"и" заÐон».
22.30"Ночные"новости.
22.50" «СÞдите" сами».
23.50" Х/ф" «Зицпредседа-
тель».
01.50"Х/ф"«Поворот"не"тÞда:
тÞпиÐ» .

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.07,"06.35,"07.07,"07.35,
08.07," 08.35," 09.07," 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" «Драма" Ивана" Бров-
Ðина» .
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! »
2 2 . 0 0 " Т/с" «Охраняемые
лица» .

23.50"«ПоединоÐ»."Проıрам-
ма" Владимира" Соловьева.
00.50"«Вести"+».
01.10"«Монолоı"в"4-х"частях."Ста-
нислав"ГоворÞхин»."2-я"часть.
02.15" «ПрофилаÐтиÐа».
03.25"Х/ф"«АнисÐин"и"Фан-
томас»,"2-я"серия.
04.50" Т/с" «ЗаÐон" и" поря-
доÐ».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «Главная" роль».
09.40"Х/ф"«Самая"подходя-
щая" девÞшÐа» .
11.25"Д/ф"«Хор"Жарова».
11.55" Д/с" «100" величайших
отÐрытий».
1 2 . 4 0" «ТретьяÐовÐа" -" дар
бесценный!»
13.05" Х/ф" «Уıрюм-реÐа»,
3-я"серия.
14.10" Д/ф" «Сантьяıо-де-КÞ-
ба."Крепость"Эль"Моро"и"ре-
волюция».
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
14.40"М/с"«ПриÐлючения"Ðа-
питана" ВрÞнıеля».
15.00"М/ф"«Лиса"и"заяц».
1 5 . 1 0 " Т/с" «ДевочÐа" из
оÐеана» .
15.35"Д/с"«Полосатые"братья
-" банда" манıÞстов».
16.05"Д/с" «МаленьÐие"Ðапи-
таны» .
16.35"Д/ф"«Дрезден"и"Эльба.
СаÐсонсÐий" Ðанал».
16.50" «Мировая" элита" рÞс-
сÐой" фортепианной" шÐолы».
НиÐолай" ЛÞıансÐий.
17.35"Д/ф"«ФрансисÐо"Гойя».
17.40" Д/с" «100" величайших
отÐрытий».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" «Главная" роль».
19.05"«Черные"дыры."Белые
пятна» .
19.45"«Больше,"чем"любовь».
20.25" «Academia».
21.10"Д/ф"«Полтора"Ðота».
21.40" «КÞльтÞрная" револю-
ция» .
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.55"Х/ф"«Старые"стены».
00.30"Пять"Ðаприсов"Н."Паıа-
нини.
00.55" «Academia».
01.45" Д/ф" «Франц" Ферди-
нанд» .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/с"«Подводная"одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».
08.05" Д/ф" «ПровоÐация" или
ошибÐа?" КорейсÐий" Боинı».
09.00" «Сейчас».

09.30" «СÞд" времени».
10.25" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30" Д/ф" «Самые" опасные
змеи" Индии».
12.10"Х/ф"«Председатель».
13.00" «Сейчас».
13.30"Х/ф"«Председатель».
Продолжение.
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «КапÐан».
21.00" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
22.00" Т/с" «Гражданин" на-
чальниÐ» .
23.00" «Сейчас».
23.30" Х/ф" «Конец" опера-
ции" «Резидент».
02.20"Х/ф"«Шестой».
0 3 . 5 0 " Х/ф" «Одиножды
один» .
05.20" Д/ф" «Самые" опасные
змеи" Индии».
06.10"Д/с"«Подводная"одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
08.40"«Top"Gear».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Моя"планета».
11.35" «Вести-спорт».
11.50" «Все" вÐлючено».
1 2 . 4 5 " Х/ф" «Побеı" из
тюрьмы» .
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «Начать" сначала».
15.45" «Все" вÐлючено».
16.55" ФÞтбол.
19.00" «Вести-спорт».
1 9 . 1 5" Профессиональный
боÐс.
20.20" «Спортивная" наÞÐа».
20.55"Волейбол.
2 2 . 4 5 " «Небесный" щит» .
Фильм" АрÐадия" Мамонтова.
23.10" Х/ф" «Напролом».
01.00" «Вести.ru».
01.15" «Вести-спорт».
01.35"«Рейтинı"Тимофея"Ба-
женова." ЗаÐоны" природы».
02.05" «Top" Gёrl».
0 3 . 0 0" Профессиональный
боÐс.
04.05" «Вести-спорт».
04.15" «НаÞÐа" 2.0».
05.15" «Моя" планета».
05.55" «Вести.ru».
06.10"«Top"Gear».
07.30" «Спортивная" наÞÐа».

ÏßÒÍÈÖÀ, 20 ìàÿ
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:" МаÐсим" ДÞнаевсÐий».
22.45" Х/ф" «На" рыбалÐÞ!»
00.25"Х/ф"«В"отÐрытом"мо-
ре».
02.15" Х/ф" «451" ıрадÞс" по
ФаренıейтÞ».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.07,"06.35,"07.07,"07.35,
08.07," 08.35," 09.07," 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."Петр"АлейниÐов»."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"Концерт"Лары"Фабиан
и"Иıоря"КрÞтоıо"из"ГосÞдарст-
венноıо"КремлевсÐоıо"Дворца.

01.30"Х/ф" «ЛюбовниÐ».
0 3 . 4 0" Х/ф" «Молчаливый
странниÐ» .
05.35" «ГородоÐ».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.15" «Главная" роль».
09.40" Х/ф" «Удивительный
мир" братьев" Гримм».
11.55" Д/с" «100" величайших
отÐрытий».
12.40" «Письма" из" провин-
ции»."Галич"(КостромсÐая"об-
ласть).
13.05" Х/ф" «Уıрюм-реÐа»,
4-я"серия.
1 4 . 2 0 " Д/ф" «АбÞльÐасим
ФирдоÞси».
14.30"Новости"ÐÞльтÞры.
1 4 . 4 0" «В" мÞзей" -" без" по-
водÐа» ." Проıрамма" для
шÐольниÐов.
1 4 . 5 0" М/ф" «Просто" таÐ» ,
«СÐазÐа" о" белой" льдинÐе».
15.05" «За"семью"печатями».
ТелевиÐторина" для" стар-
шеÐлассниÐов.
15.35"Д/с"«Полосатые"братья
-" банда" манıÞстов».
1 6 . 0 5 " «Кто" мы? »" «Элита:
фÞндамент" и" динамит" рÞс-
сÐой" власти».
16.30"Д/ф"«КÞфÞ"-"обиталище
КонфÞция».
16.50" «Билет" в" Большой».
17.30"Д/ф" «МÞзыÐа"для"ма-
ıараджей».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
1 8 . 4 5" «Смехоностальıия».
СпартаÐ" МишÞлин.
19.15" Х/ф" «Мы," нижепод-
писавшиеся» .
21.35" «Линия"жизни»."НиÐо-
лай"ЦисÐаридзе.
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" «Пресс-ÐлÞб" ХХI».
23.45"«Кто"там...»"АвторсÐая
проıрамма"В." ВерниÐа.
00.10" «ИсÐатели»." «Немец-
Ðие"тайны"рÞссÐоıо"ıорода».
0 0 . 5 5 " Д/ф" «МÞзыÐа" для
маıараджей».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/с"«Подводная"одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».
08.05"«ИсторичесÐие"хрониÐи
с" НиÐолаем" Сванидзе».
09.00" «Сейчас».
09.30" «СÞд" времени».
10.25" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30"Д/ф"«ПаÞÐи"с"Марса».
1 2 . 0 0 " Х/ф" «По" тонÐомÞ
льдÞ».

13.00" «Сейчас».
1 3 . 3 0 " Х/ф" «По" тонÐомÞ
льдÞ»."Продолжение.
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «КапÐан».
21.00" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.30"«Место"происшествия».
22.00" Т/с" «Гражданин" на-
чальниÐ» .
00.00" Х/ф" «Вторая" жизнь
Федора" Строıова».
01.55"Х/ф" «Под"песÐом».
03.40"Х/ф"«Наемный"Þбий-
ца» .
05.25"Д/ф" «ПаÞÐи"с"Марса».
05.55"Д/с"«Подводная"одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
09.00"«Top"Gёrl».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «НаÞÐа" 2.0».
11.00" «Моя"планета».
1 1 . 1 5" «РыбалÐа" с" Радзи-
шевсÐим».
11.35" «Вести-спорт».
11.50" «Все" вÐлючено».
12.25" Х/ф" «Солдаты" БÞф-
фало».
14.20" «Вести.ru».
14.35" «Вести-спорт».
14.55" ФормÞла-1.
16.50" «Все" вÐлючено».
17.05" Х/ф" «Напролом».
18.55"ФормÞла-1.
20.50" «Вести-спорт».
21.05" «Территория"боя».
22.15" «ФÞтбол" России».
23.00"ФÞтбол."Премьер-лиıа.
01.25" «Вести.ru»." Пятница.
01.55" «Вести-спорт».
02.10" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
02.20" «Территория"боя».
0 3 . 2 5" Профессиональный
боÐс.
05.30" «Вести-спорт».
05.40" «Вести.ru»." Пятница.
06.10" «Моя" планета».
07.10"«ФÞтбол"России».

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».
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ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

05.00"Новости.
05.10"Х/ф"«ИнспеÐтор"Þıо-
ловноıо" розысÐа».
06.50" «АрмейсÐий"маıазин».
07.20" «Дисней-ÐлÞб».
08.10"«Здоровье».
09.00"Новости.
09.15" «НепÞтевые" заметÐи»
с"Дм." Крыловым.
09.30"«ПоÐа"все"дома».
10.25" «Фазенда».
11.00"Новости.
1 1 . 2 0 " «КÞмиры." НиÐолай
Олялин» .
12.25" Х/ф" «Мировой" па-
рень».
14.00"«Главная"роль"для"лю-
бимой" аÐтрисы».
15.00" Х/ф" «Еще" раз" про
любовь».
16.50" «МинÞта" славы».
20.00" ВосÐресное" «Время».
Информационно-аналити-
чесÐая" проıрамма.
21.00" «Большая" разница».
22.00" «Познер».
23.05" Х/ф" «РазомÐнÞтые
объятия».
01.30"Х/ф"«Зомби"по"имени
Шон».
03.20" «ДетеÐтивы».

РОССИЯ
06.00" Х/ф" «Земля" Санни-
Ðова».
07.40"«Сам"себе"режиссер».
08.30"«Смехопанорама"Евıе-
ния"Петросяна».
09.00" «Утренняя" почта».
09.40" «Сто"Ð"одномÞ».
10.25"«Города"и"Веси».
11.20"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ." События" недели».
12.00" «Вести».
12.10" «С" новым" домом!»
12.25" Т/с" «Вера," Надеж-
да," Любовь».
15.00" «Вести».
15.20"«Местное"время."Вес-
ти-ТомсÐ».
15.30"Т/с"«Вера,"Надежда,
Любовь».
16.55" «Смеяться" разреша-
ется»."ЮмористичесÐая"проı-
рамма.
18.55" Х/ф" «По" следÞ" Фе-
ниÐса» .
21.00" «Вести"недели».
22.05" Т/с" «ДостоевсÐий».
00.05"«Специальный"Ðоррес-
пондент».
01.05"«Мировое"Ðино»."«Зо-
диаÐ» .

0 4 . 2 0" М/ф" «Смертельная
битва:" пÞтешествие" начина-
ется».
05.05" «ГородоÐ».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.10" «ОбыÐновенный" Ðон-
церт"с"ЭдÞардом"Эфировым».
09.40" Х/ф" «МашеньÐа».
10.50" «Леıенды" мировоıо
Ðино»."Валентина"Караваева.
1 1 . 2 0" М/ф" «ПриÐлючения
волшебноıо"ıлобÞса,"или"Про-
делÐи" ведьмы» ," «Храбрый
олененоÐ».
12.50" Д/с" «ПоисÐи" яıÞара" с
Найджелом" Марвином».
13.35" «Что" делать?»" Проı-
рамма" В.ТретьяÐова.
1 4 . 2 5" Опера" К.Сен-Санса
«Самсон" и" Далила».
1 6 . 5 0" Х/ф" «Жили-были
стариÐ" со" старÞхой».
19.00"Д/ф"«Гриıорий"ЧÞхрай.
Верность"памяти"солдата».
20.15"«Дом"аÐтера»."«Счаст-
ливые" моменты...»
21.00" Итоıовая" проıрамма
«КонтеÐст».
21.40"Х/ф"«Бал».
23.45" «Джем-5»"с"Даниилом
Крамером."КÞинси"Джонс.
00.55" Д/с" «ПоисÐи" яıÞара" с
Найджелом" Марвином».
01.45"Д/ф"«Вольтер».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00"Д/с"«В"поисÐах"затерян-
ных" миров».
08.00"Д/ф"«Слоны:"ÐочевниÐи
пÞстыни" Намиб».
08.55"М/ф"«Гномы"и"ıорный
Ðороль» ," «Шесть" Иванов" -
шесть"Ðапитанов»," «В"стране
невыÞченных" ÞроÐов».
09.35"Х/ф" «Каменный"цве-
тоÐ».
11.00" «Сейчас».
11.10" Д/с" «Шанс" на" выжи-
вание» .
12.00" «Шаıи" Ð" ÞспехÞ».
13.00"«Истории"из"бÞдÞщеıо»
с" Михаилом" КовальчÞÐом.
13.55" «В" нашÞ" ıавань" захо-
дили" Ðорабли...»
14.50" Х/ф" «Дайте" жалоб-
нÞю" ÐниıÞ» .
16.35"Х/ф"«ЧеловеÐ"с"бÞль-
вара" КапÞцинов» .
18.30"«Место"происшествия.
О" ıлавном».

19.30" «Главное»." Информа-
ционно-аналитичесÐая" проı-
рамма.
20.30" Т/с" «КапÐан».
00.15" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
00.50"«Место"происшествия.
О" ıлавном».
01.50" Х/ф" «Ледяной" цве-
тоÐ».
04.15" Х/ф" «ВоздÞхоплава-
тель».
05.45"Д/ф"«Слоны:"Ðочевни-
Ðи" пÞстыни" Намиб».

СПОРТ
08.00"«Моя"планета».
10.00"«Вести-спорт».
1 0 . 1 5" «РыбалÐа" с" Радзи-
шевсÐим».
10.30" «Моя"планета».
11.00"«Рейтинı"Тимофея"Ба-
женова." ЗаÐоны" природы».
11.30" «Вести-спорт».
11.45" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
11.50" «Страна" спортивная».
12.20" Х/ф" «3000" миль" до
Грейсленда».
14.40" «Вести-спорт».
1 4 . 5 5" «Маıия" приÐлюче-
ний» .
1 5 . 5 5" Синхронное" плава-
ние." КÞбоÐ" Европы." Прямая
трансляция"из"ВелиÐобрита-
нии.
17.55" «Вести-спорт».
18.10"«Гран-при»"с"АлеÐсеем
Поповым.
18.45"ФормÞла-1.
21.15"ФÞтбол.
00.15" «Вести-спорт».
00.30" «Вести-спорт»." Мест-
ное"время.
0 0 . 4 0" Смешанные" едино-
борства.
03.40"«Вести-спорт».
03.50"Теннис."Ролан"Гаррос.
06.15" «Гран-при»" с" АлеÐсе-
ем" Поповым.
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
20.05.2011" ı.).

В" проıрамме" возможны
изменения.
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4.""Задачами"ÐонÐÞрса"являются:

-""вовлечение"ıраждан"в"решение"аÐтÞальных"проблем"местноıо"сообщества;

-" внедрение" в" праÐтиÐÞ" принципов" социальноıо" партнерства" и" взаимной
ответственности;

-"развитие"сотрÞдничества"общественных""объединений"ВерхнеÐетсÐоıо"района
для"решения"общественных"и"социальных"проблем.

2."Орıанизация"ÐонÐÞрса
5." Орıанизатором" ÐонÐÞрса" является" Администрация" ВерхнеÐетсÐоıо" района" с

Þчастием"ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"(далее"–"орıанизатор"КонÐÞрса).

6."Орıанизатор"КонÐÞрса:

-"осÞществляет"информирование"населения"о"проведении""и"резÞльтатах"КонÐÞрса;

-"орıанизÞет"деятельность"ÐонÐÞрсной"Ðомиссии;

-"ıотовит"проеÐты"мÞниципальных"правовых"аÐтов,"реıламентирÞющих"проведение
ÐонÐÞрса,"выделение"денежных"средств"на"мÞниципальные"ıранты;

-" обеспечивает" заÐлючение" " доıоворов" на" выплатÞ" мÞниципальноıо" ıранта" с
победителями"ÐонÐÞрса;

-"орıанизÞет"церемонию"наıраждения"победителей"ÐонÐÞрса;

" -"осÞществляет"Ðонтроль"за"выполнением"проеÐта,"оценÐÞ"еıо"эффеÐтивности,

полÞчение"""финансовых"отчетов"по"проеÐтам.

3."ПорядоÐ"проведения"ÐонÐÞрса
7."СроÐи"проведения"КонÐÞрса"с"1"мая"по"1"деÐабря"2011"ıода:

-"объявление"о"ÐонÐÞрсе"социальных"проеÐтов"в"средствах"массовой"информации
-"с"1"мая"по"15"мая"2011"ıода;

-"сроÐ"подачи"заявоÐ"на"ıрант"–"до"31"мая"2011"ıода;

-"рассмотрение"ÐонÐÞрсной"Ðомиссией"социальных"проеÐтов,"представленных"на
ÐонÐÞрс"-"до"10"июня"2011"ıода;

-"объявление"победителей"в"ÐонÐÞрсе"-"до"15"июня"2011"ıода;

-"завершение"всех"мероприятий"по"ıрантам,"представление"финансовых"отчётов"-

1"деÐабря"2011"ıода.

8."Общая"сÞмма"ıрантов"составляет""113,2"тысячи""рÞблей."МаÐсимальный"ıрант"-

30"тысяч"рÞблей.

9."КонÐÞрс"проводится""по"следÞющим"направлениям:

-" «Семья" и" её" традиции»" -" " проеÐты," направленные" на" сохранение" семейных
ценностей,"ÞÐрепление"связи"поÐолений,"создание"форм"работы"с"молодыми"семьями;

-"«За"здоровый"образ"жизни»"-""проеÐты,"направленные"на"развитие"физичесÐой
ÐÞльтÞры,"спорта"и"тÞризма,"на"формирование"здоровоıо"образа"жизни,"формирование
идеолоıии"и"психолоıии"здоровья,"профилаÐтиÐи"нарÐомании,"табаÐоÐÞрения;

-" «Мир"воÐрÞı"нас»" -" "проеÐты,"направленные"на"орıанизацию"содержательноıо
досÞıа" детей" и" подростÐов," поддержÐÞ" пожилых" людей," людей" с" оıраниченными
возможностями;

-" «Наш" посёлоÐ»" -" " проеÐты," направленные" на" блаıоÞстройство" мест" отдыха,

традиционных"мест"сбора"подростÐов"и"молодежи"во"дворах,"сÐверах,"парÐах,"силами
общественных"орıанизаций"с"привлечением"молодежи"по"местÞ"жительства;

10."Для"проведения"КонÐÞрса"создается"ÐонÐÞрсная"Ðомиссия.

11."В"состав"ÐонÐÞрсной"Ðомиссии"по"распределению"ıрантов""вÐлючаются"депÞтаты
ДÞмы"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"представители"""Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района,

общественности.

Состав" Комиссии" формирÞется" не" ранее" сроÐа" оÐончания" приёма" заявоÐ" для
исÐлючения"ÐонфлиÐта"интересов.

12."Основные"задачи"ÐонÐÞрсной"Ðомиссии:

-"прием"и"реıистрация"заявоÐ"на"Þчастие"в"КонÐÞрсе;

-"обеспечение"сохранности"заявоÐ;

-"знаÐомство"с"ÐонÐÞрсными"проеÐтами"и"их"анализ;

-"подведение"итоıов"КонÐÞрса,"определение"победителей"КонÐÞрса;

-"Þстановление"сÞммы"ıранта"по"ÐаждомÞ"проеÐтÞ-победителю;

-"подıотовÐа"и"подписание"протоÐола"резÞльтатов"КонÐÞрса;

-"доведение"резÞльтатов"КонÐÞрса"до"еıо"ÞчастниÐов"и"населения.

13."Критерии"отбора"победителей:

-"соответствие"проеÐта"тематиÐе,"целям"и"Þсловиям"КонÐÞрса;

-"аÐтÞальность"решаемой"социальной"проблемы"и"значимость"проеÐта;

-"степень"проработанности"проеÐта"и"методов"еıо"реализации;

"-"проıнозирÞемый"общественно-полезный"резÞльтат;

-"возможность"продолжения"проеÐта"в"бÞдÞщем;

-" финансовая" эффеÐтивность" проеÐта" –" рациональный" бюджет" проеÐта," еıо
эÐономичность;

-"привлечение"дополнительных"ресÞрсов;

-"Ðоличество"ÞчастниÐов"проеÐта.

4."Условия"Þчастия"в"ÐонÐÞрсе
14."УчастниÐами"КонÐÞрса"моıÞт"быть"общественные"объединения,"неÐоммерчесÐие

орıанизации,"физичесÐие"лица.

15."Не"моıÞт"Þчаствовать"в"КонÐÞрсе:

политичесÐие" партии" и" движения," " релиıиозные" объединения," профсоюзные
орıанизации,"ÐоммерчесÐие"орıанизации.

16."Один"заявитель"имеет"право"подать"несÐольÐо"заявоÐ"на"Þчастие"в"КонÐÞрсе.

17.""Для"Þчастия"в"КонÐÞрсе"заявители"представляют"в"ÐонÐÞрснÞю"Ðомиссию""в
Þстановленный"сроÐ"следÞющие"доÐÞменты:

-" заявÐÞ," " содержащÞю" описание" проеÐта," по" форме" соıласно" приложению" Ð
настоящемÞ"Положению;

-" Ðопию" паспорта" (для" физичесÐих" лиц)" или" доÐÞменты," подтверждающие
принадлежность"Ð"общественномÞ"объединению,"орıанизации.

18."ЗаявÐи,"оформленные"в"соответствии"с"приложением"Ð"настоящемÞ"Положению,

подаются" заявителями" на" бÞмажном" носителе." ПроеÐты" не" рецензирÞются" и" не
возвращаются.

"Приложение"Î"Положению"о"ÎонÎÜрсе"социальных"проеÎтов
ЗАЯВКА"на"Þчастие"в"ÐонÐÞрсе""социальных"проеÐтов"на"предоставление

мÞниципальноıо"ıранта
"ТитÞльный"лист

1."Название"проеÐта:
2."Номинация"ÐонÐÞрса:
3."Название"орıанизации,"общественноıо"объединения,"ФИО"физичесÐоıо"лица"-

заявителя:
4."ФаÐтичесÐий"адрес"орıанизации,"общественноıо"объединения," (физичесÐоıо

лица)"-"заявителя:
5."Телефон:
6."ЭлеÐтронная""почта:
7."ФИО"рÞÐоводителя"проеÐта"(ÐонтаÐтный"телефон):
8."СроÐи"реализации"проеÐта"(даты"начала"и"оÐончания):
9."СÞмма"ıранта,"запрашиваемая"на"реализацию"проеÐта:
Настоящим"я"подтверждаю"достоверность"предоставленной"мною"информации
Подпись"рÞÐоводителя"орıанизации,"общественноıо"объединения" (физичесÐоıо

лица):
Подпись"рÞÐоводителя"проеÐта: Дата:

1." КратÐая" аннотация" проеÐта:

КратÐое"изложение"проеÐта."Информация"о"том,"Ðто"бÞдет"выполнять"проеÐт,"почемÞ"и"ÐомÞ"нÞжен"этот
проеÐт," ÐаÐовы"цели"и" задачи," что" полÞчится" в"резÞльтате," перечисление"основных"мероприятий," сÐольÐо
времени"проеÐт"бÞдет"продолжаться,"сÐольÐо"потребÞется"денеı.

2." Описание" орıанизации-заявителя:

СформÞлирÞйте"свои"долıосрочные"(стратеıичесÐие)"цели."Выполняла"ли"Ваша"орıанизация,"общественное
объединение"в"прошлом"социальные"проеÐты,"связанные"с"приоритетными"направлениями"ÐонÐÞрса,"ÐаÐие,
их"ÐратÐое"описание.

3."Обоснование"необходимости"проеÐта:

В"этом"разделе"необходимо"ÐратÐо"описать,"что"именно"побÞдило"Вас"обратиться"Ð"разработÐе"и"выполнению
данноıо"проеÐта,"почемÞ"этот"проеÐт"необходим,"ÐаÐÞю"проблемÞ"он"бÞдет"решать."Вы"должны"обосновать
значимость"проеÐта,"ÞÐазав"аÐтÞальность"проблемы,"подтвердив"это"фаÐтами"и"цифрами.

4."Цели"и"задачи"проеÐта:

КаÐÞю"цель""ставит"перед"собой"заявитель"для"решения"выбранной"проблемы"и"ÐаÐие"задачи""нÞжно"бÞдет
решить"для"достижения"поставленной"цели."Данный"раздел"представляет"собой"последовательное"перечисление
целей"и"задач.

5."Заинтересованные"стороны:

УÐажите" стороны," заинтересованные" в" реализации" проеÐта" (ıрÞппы," Ðоторые" бÞдÞт" непосредственно
пользоваться"резÞльтатами"проеÐта,"а"таÐже"ıрÞппы,"выиıрывающие"от"реализации"проеÐта)."В"чем"заÐлючается
этот"интерес?"Опишите"степень"их"вовлеченности"в"проеÐт"и"их"роль.

6."Механизм"реализации"деятельности"по"проеÐтÞ:

В"данном"разделе"описываются"ÐонÐретные"действия,"направленные"на"выполнение"поставленных"задач.
КаÐ"бÞдÞт"реализовываться"мероприятия,"Ðто"бÞдет"осÞществлять"действия,"ÐаÐие"ресÞрсы"бÞдÞт"использованы,
ÐаÐ"бÞдет"распространяться"информация"о"проеÐте"и"т.д."ТаÐим"образом,"в"данном"разделе"шаı"за"шаıом
необходимо"описать,"что"бÞдет"происходить"в"рамÐах"выполнения"Ðаждой"задачи,"Ðто"бÞдет"это"делать"и"ÐомÞ
ÐонÐретно"эта"деятельность"бÞдет"адресована.

7." Рабочий" план" реализации" проеÐта:

Перечислите"в"хронолоıичесÐом"порядÐе"мероприятия"проеÐта"соıласно"таблице.
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8."Описание"партнеров:

Перечислите"ÐонÐретные"орıанизации,"общественные"объединения,"людей,"Ðоторые"бÞдÞт"Þчаствовать"в
проеÐте"в"Ðачестве"партнеров""и"те"мероприятия,"Ðоторые"бÞдÞт"выполняться"с"ними"совместно."КаÐим"образом
партнерство"сÐажется"на"резÞльтатах"деятельности"по"проеÐтÞ?

9."Описание"ожидаемых"резÞльтатов"проеÐта"и"Ðритерии"их"оценÐи:

УÐажите"основные"(общие"для"всеıо"проеÐта)"резÞльтаты."Опишите"резÞльтаты"Ðоличественно"и"Ðачественно.
КаÐ"вы"подтвердите"их"достижение"(метод"измерения,"фиÐсации)?
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10."Дальнейшее"развитие"проеÐта.

КаÐ"Вы"себе"представляете"продолжение/развитие"данноıо"проеÐта?"Опишите"возможности"использования
резÞльтатов"проеÐта"в"бÞдÞщем,"а"таÐже"возможности"привлечения"дополнительных"финансовых"ресÞрсов"для
продолжения/развития"проеÐта."Опишите"вÐлад"Вашеıо"проеÐта"в"решение"схожих"проблем"на"территории
района.

11."Бюджет"проеÐта:

Информация"о"необходимых"финансовых"средствах,"отражающих"реальные"нÞжды"вашеıо"проеÐта.
12." Приложения
По"ВашемÞ"желанию"Ð"заявÐе"Вы"таÐже"можете"приложить"дрÞıÞю"информацию,"относящÞюся"Ð"данномÞ

проеÐтÞ.
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Об"Þстановлении"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«КлюÐвинсÐое
сельсÐое"поселение»"земельноıо"налоıа

В"соответствии"с"Налоıовым"ÎодеÎсом"РоссийсÎой"Федерации"и"Уставом"мÜниципальноıо
образования"«КлюÎвинсÎое"сельсÎое"поселение»"""""""""""""""""""""

Совет"КлюÐвинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"РЕШИЛ:

1."Установить"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«КлюÐвинсÐое"сельсÐое
поселение»"земельный"налоı.

2."Земельный"налоı"на"территории"мÞниципальноıо"образования" «КлюÐвинсÐое
сельсÐое" поселение»" взимается" от" Ðадастровой" стоимости" земельноıо" ÞчастÐа" по
следÞющим"налоıовым"ставÐам:

1)"0,3"процента"в"отношении"земельных"ÞчастÐов:
-"""отнесенных"Ð"землям""сельсÐохозяйственноıо"назначения"или"Ð"землям"в"составе

зон"сельсÐохозяйственноıо"использования"в"населенных"пÞнÐтах"и"использÞемых"для
сельсÐохозяйственноıо"производства;

-"""занятых"жилищным"фондом"и"объеÐтами"инженерной"инфрастрÞÐтÞры"жилищно-
ÐоммÞнальноıо" ÐомплеÐса" (за" исÐлючением" доли" в" праве" " на" земельный" ÞчастоÐ,
приходящейся" на" объеÐт," не" относящийся" Ð" жилищномÞ" фондÞ" и" Ð" объеÐтам
инженерной"инфрастрÞÐтÞры"жилищно-ÐоммÞнальноıо"ÐомплеÐса)"или"приобретенных
(предоставленных)"для"жилищноıо"строительства;

-" приобретенных" (предоставленных)" для" личноıо" подсобноıо" хозяйства,
садоводства,"оıородничества"или"животноводства,"а"таÐже"дачноıо"хозяйства;

2)"1,5"процента"в"отношении"прочих"земельных"ÞчастÐов.
3 ." Земельный" налоı" за" земельные" ÞчастÐи," расположенные" в" ıраницах

мÞниципальноıо" образования" " «КлюÐвинсÐое" сельсÐое" поселение»" Þплачивается
налоıоплательщиÐами"в"бюджет"мÞниципальноıо"образования"«КлюÐвинсÐое"сельсÐое
поселение».

4 ." НалоıоплательщиÐи" –" орıанизации" и" физичесÐие" лица," " являющиеся
индивидÞальными"предпринимателями,"сÞммы"авансовых"платежей"по"земельномÞ
налоıÞ,"исчисляемые"в"соответствии"с"Налоıовым"ÐодеÐсом"РоссийсÐой"Федерации,
Þплачивают" в" бюджет" мÞниципальноıо" образования" «КлюÐвинсÐое" сельсÐое
поселение»"не"позднее"5"мая,"5"авıÞста,"5"ноября"теÐÞщеıо"налоıовоıо"периода.

5.""СÞмма"земельноıо"налоıа,"подлежащая"Þплате"в"бюджет"по"истечении"налоıовоıо
периода,"Þплачивается"в"следÞющем"порядÐе:

1)"""налоıоплательщиÐами–орıанизациями"и"налоıоплательщиÐами–физичесÐими
лицами,"являющимися"индивидÞальными"предпринимателями,"не"позднее"10"февраля
ıода,"следÞющеıо"за"истеÐшим"налоıовым"периодом;

2 )" налоıоплательщиÐами–физичесÐими" лицами," не" являющимися" инди-
видÞальными" предпринимателями," –" не" позднее" 10" ноября" ıода," следÞющеıо" за
истеÐшим"налоıовым"периодом.

6."Помимо"ÞÐазанных"в"статье"395"Налоıовоıо"ÐодеÐса"РоссийсÐой"Федерации"(часть
вторая)" Ðатеıорий"орıанизаций," Þчреждений"и"физичесÐих"лиц," освобожденных"от
налоıообложения," освобождаются" от" налоıообложения" следÞющие" Ðатеıории
налоıоплательщиÐов:

-""ветераны"и"инвалиды"ВелиÐой"Отечественной"войны,"а"таÐже"ветераны"и"инвали-
ды"боевых"действий;

-""инвалиды"1"и"2"ıрÞппы"инвалидности;
-""инвалиды"с"детства;
-" " мÞниципальные" автономные," бюджетные" и" Ðазенные" Þчреждения," распо-

ложенные"на" территории"мÞниципальноıо"образования," –" в" отношении" земельных
ÞчастÐов,"предоставленных"для"целей"их"основной"деятельности.

7 ." Для" подтверждения" права" на" налоıовые" льıоты" налоıоплательщиÐи
самостоятельно"предоставляют"в"налоıовые"орıаны"по"местÞ"нахождения"земельноıо
ÞчастÐа," признаваемоıо" объеÐтом" налоıообложения," заявление" с" приложением
доÐÞментов,"подтверждающих"право"на"льıоты.

7.1."НалоıоплательщиÐи–физичесÐие"лица"с"заявлением"представляют"следÞющие
доÐÞменты:

-""Ðопии"паспорта;
-""Ðопии"доÐÞментов,"подтверждающих"право"предоставления"льıоты;
•"Þдостоверение"ветерана""или""ÞчастниÐа"ВелиÐой"Отечественной"войны,"ветерана

или"ÞчастниÐа"боевых"действий;
•Þдостоверение"инвалида"ВелиÐой"Отечественной" войны"или"инвалида"боевых

действий;
•Þдостоверение"и"справÐÞ"Þчреждения"медиÐо-социальной"эÐспертизы"(ВТЭК)"по

инвалидности;

Приложение"Î"заявÎе"на"Üчастие"в"ÎонÎÜрсе"социальных"проеÎтов"на"предоставление
мÜниципальноıо"ıранта
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Управление"образования"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"объявляет
ÐонÐÞрс"на"замещение"ваÐантной"должности"мÞниципальной"слÞжбы:

ТРУДОВОЙ" ДОГОВОР"№
на"замещение"должности"мÞниципальной"слÞжбы

Представитель"нанимателя:" начальниÐ" Управления" образования" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района," действÞющий
на"основании:"Положения"об"Управлении"образования"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"(далее"работодатель),"с"одной
стороны," и" ____________________________________________________________________________________" (далее" –" «МÞниципальный
слÞжащий»),"с"дрÞıой"стороны,"заÐлючили"настоящий"доıовор"о"нижеследÞющем:

I."ТрÞдовая"фÞнÐция,"место"работы"и"правовой"статÞс"МÞниципальноıо"слÞжащеıо
1."МÞниципальный"слÞжащий"обязÞется"осÞществлять"трÞдовÞю"фÞнÐцию"на"должности"мÞниципальной"слÞжбы,"именÞемой

Заместитель" начальниÐа" Управления" образования" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района," относящейся" Ð"ведÞщей
ıрÞппе"должностей,"находящейся"в"штате"Управления"образования"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

2."ТрÞдовая"фÞнÐция"МÞниципальноıо"слÞжащеıо"определяется"должностной"инстрÞÐцией,"являющейся"приложением"Ð
настоящемÞ"ДоıоворÞ"и"подписанной"обеими"еıо"сторонами.

3."Рабочее"место"МÞниципальноıо"слÞжащеıо"находится"по"адресÞ:"636500,"ТомсÐая"обл,"ВерхнеÐетсÐий"р-н,"р.п."Белый"Яр,
Þл."Гаıарина," "№19.

4."Правовой"статÞс"МÞниципальноıо"слÞжащеıо"определяется"заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации"и"ТомсÐой"области
о"трÞде"и"мÞниципальной"слÞжбе.

5."МÞниципальномÞ"слÞжащемÞ"предоставляются"права"и"ıарантии,"предÞсмотренные"статьями" 11"и" 23"Федеральноıо
заÐона"от"02.03.2007"№"25-ФЗ"“"О"мÞниципальной"слÞжбе"в"РоссийсÐой"Федерации”,"а"таÐже"иными"нормативными"правовыми
аÐтами,"в"частности,"-"все"виды"обязательноıо"ıосÞдарственноıо"социальноıо"страхования.

6."На"МÞниципальноıо"слÞжащеıо"возлаıается"исполнение"обязанностей"и"соблюдение"запретов,"предÞсмотренных"статьями
12"и"14"Федеральноıо"заÐона"от"02.03.2007"№"25-ФЗ"“О"мÞниципальной"слÞжбе"в"РоссийсÐой"Федерации”.

7."МÞниципальный"слÞжащий"обязан"не"разıлашать"ıосÞдарственнÞю"тайнÞ.
II."Условия"оплаты"трÞда"(денежное"содержание)"МÞниципальноıо"слÞжащеıо
8."МÞниципальномÞ"слÞжащемÞ"Þстанавливается"денежное"содержание"в"составе:
1)"Месячноıо"должностноıо"оÐлада"в"размере"равном"9216,79"рÞблей;
2)"Ежемесячной"надбавÐи"Ð"должностномÞ"оÐладÞ"за"выслÞıÞ"лет"на"мÞниципальной"слÞжбе;
3)"Ежемесячной"надбавÐи"Ð"должностномÞ"оÐладÞ"за"особые"Þсловия"мÞниципальной"слÞжбы"в"размере"5"процентов"от

должностноıо"оÐлада;
4)"Премии"по"резÞльтатам"работы;
5)" Материальной" помощи;
6)"На"должностной"оÐлад""и"все"виды"надбавоÐ"и"премий"начисляется"районный"Ðоэффициент"и"процентная"надбавÐа"за"стаж

работы"в"местностях," приравненных" Ð" " районам"Крайнеıо"Севера," Þстановленные" в" соответствии" с" заÐонодательством," за
исÐлючением" материальной" помощи.

9."Размеры"выплачиваемых"МÞниципальномÞ"слÞжащемÞ"составных"частей"еıо"денежноıо"содержания,"а"таÐже"Þсловия"и
порядоÐ"их"выплаты"определяются"в"соответствии"с:

статьей"11"ЗаÐона"ТомсÐой"области"от"11.09.2007"№"198-ОЗ"“О"мÞниципальной"слÞжбе"в"ТомсÐой"области”;"Постановлением
Правительства"РФ"от"18.09.2006"№"573"“О"предоставлении"социальных"ıарантии"ıражданам,"допÞщенным"Ð"ıосÞдарственной
тайне"на"постоянной"основе,"и"сотрÞдниÐам"стрÞÐтÞрных"подразделений"по"защите"ıосÞдарственной"тайны”;

III."Режим"рабочеıо"времени"и"времени"отдыха"МÞниципальноıо"слÞжащеıо
10."МÞниципальномÞ"слÞжащемÞ"Þстанавливается"40-"часовая"рабочая"неделя"с"рабочим"днем"с"845"до"1800"и"обеденным

перерывом"с"1245"до"1400"."Выходными"днями"являются"сÞббота"и"восÐресенье.
11.""МÞниципальномÞ"слÞжащемÞ"предоставляются:
ежеıодный"основной"оплачиваемый"отпÞсÐ"-"30"Ðалендарных"дней;
ежеıодный" дополнительный" оплачиваемый" отпÞсÐ" за" выслÞıÞ" лет" из" расчета" один" Ðалендарный" день" за" Ðаждый" ıод

мÞниципальной"слÞжбы,"но"не"более"предела,"Þстановленноıо"частью"4"статьи"10"ЗаÐона"ТомсÐой"области"от"11.09.2007"№"198"-
ОЗ"“О"мÞниципальной"слÞжбе"в"ТомсÐой"области”;

ежеıодный"дополнительный"оплачиваемый"отпÞсÐ""за"работÞ"в"районе,"приравненном"Ð"районам"Крайнеıо"Севера.
IV."Дата"начала"работы"и"сроÐ"действия"доıовора
12."МÞниципальный"слÞжащий"обязÞется"пристÞпить"Ð"работе"с"12"мая"2011"ıода.
13."""Настоящий"ТрÞдовой"доıовор"действÞет"на"неопределенный"сроÐ.
НАНИМАТЕЛЬ"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""МУНИЦИПАЛЬНЫЙ""СЛУЖАЩИЙ
ИНН"700400208 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""ИНН
Адрес:"636500,"ТомсÐая"обл,"ВерхнеÐетсÐий"р-н,
рп."Белый"Яр,"Þл."Гаıарина,"дом"№19.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Страховой"№"ПФР
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Адрес:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Паспорт

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""________________________________
Представитель" нанимателя """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(Ф.И.О.)
начальниÐ"Управления"образования
_______________________________ """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""________________________________
"""""""""""""""""(подпись) """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""(подпись)

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Утверждена
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""приÐазом"Управления"образования
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""от"«__»_____20__ı."№___

Должностная"инстрÞÐция
заместителя"начальниÐа"Управления"образования"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района

1."Общие"положения
1.1." Заместитель" начальниÐа" Управления" образования"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо" района" относится" Ð" Ðатеıории

рÞÐоводителей."Должность"заместителя"начальниÐа"Управления"образования"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"является
должностью""мÞниципальной"слÞжбы"и"относится"Ð"ведÞщей"ıрÞппе"должностей"мÞниципальной"слÞжбы.

1.2."На"должность"заместителя"начальниÐа"Управления"образования"назначается"лицо,"имеющее"высшее"профессиональное
образование," стаж"мÞниципальной" (ıосÞдарственной)" слÞжбы"на"старших"должностях"не"менее" 2" лет"или"стаж"работы"по
специальности"не"менее"3"лет"на"должностях"специалистов"в"орıанизации,"опыт"и"знание"работы"в"Ðоторых"необходимы"для
выполнения"обязанностей"по"ÞÐазанной"должности"по"направлениям:"«Þправление"персоналом»,"«менеджмент».

1.3."Заместитель"начальниÐа"Управления"образования"назначается"и"освобождается"от"должности"начальниÐом"Управления
образования" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района." Проходит" соответствÞющÞю" аттестацию" в" сроÐи," определенные
Положением" об" аттестации" мÞниципальных" слÞжащих.

1.4." Заместитель" начальниÐа" в" своей" деятельности" рÞÐоводствÞется" нормативными" правовыми" аÐтами" РоссийсÐой
Федерации,"ГосÞдарственной"ДÞмы"ТомсÐой"области,"Администрации"ТомсÐой"области,"Департамента"общеıо"образования
ТомсÐой" области," ДÞмы" ВерхнеÐетсÐоıо" района," Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района," лоÐальными" аÐтами" Управления
образования"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо" района," правилами" внÞтреннеıо" трÞдовоıо" распорядÐа," трÞдовым"доıовором
(ÐонтраÐтом) .

1.5."Заместитель"начальниÐа"должен"знать:
-"заÐонодательные"и"нормативные"правовые"аÐты,"методичесÐие"материалы,"Ðасающиеся"вопросов"трÞда"и"социальноıо

развития"в"области"образования,"а"таÐже"размещения"мÞниципальных"заÐазов;
-" эÐономиÐÞ," социолоıию" и" психолоıию" трÞда;
-"современные"теории"Þправления"персоналом"и"еıо"мотивации;
-"формы"и"системы"оплаты"трÞда,"еıо"стимÞлирования;
-"методы"оценÐи"деятельности"работниÐов"и"резÞльтатов"их"трÞда;
-"теорию"и"методы"Þправления"образовательными"системами.

2."Должностные"обязанности
Заместитель"начальниÐа"Управления"образования"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"выполняет"следÞющие"фÞнÐции:
2.1." Обеспечивает" под" рÞÐоводством" начальниÐа" Управления" образования" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района

исполнение" заÐонодательства"РоссийсÐой"Федерации" в" сфере"образования"и" воспитания" на" территории"мÞниципальноıо
образования"«ВерхнеÐетсÐий"район».

2.2."ОсÞществляет"подıотовÐÞ"информационно-аналитичесÐих"доÐладов,"ежеıодноıо"анализа"деятельности"мÞниципальной
системы"образования.

2.3."Разрабатывает"стратеıию"развития"системы"образования"района,"осÞществляет"ежеıодное"планирование"работы
Управления"образования"в"целом.

2.4."СодействÞет"созданию"Þсловий"осÞществления""образовательными"Þчреждениями"процессов"образования"и"воспитания
обÞчающихся" (воспитанниÐов)"с"Þчетом"местных"социально-эÐономичесÐих"Þсловий," традиций"и"особенностей.

2.5."ОсÞществляет"работÞ"по"внедрению"в"образовательный"процесс"ÐÞрсов"праÐтиÐо-ориентированной"направленности.
КÞрирÞет"вопросы,"связанные"с"орıанизацией"наÞчно–исследовательсÐой"деятельности"обÞчающихся"на"шÐольных"Þчебно-опытных
ÞчастÐах.

2.6."ОсÞществляет"подıотовÐÞ"ежеıодных"доÐладов"о"резÞльтатах"и"основных"направлениях"деятельности"сÞбъеÐтов"бюджетноıо
планирования"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"раздела"«Образование»"в"доÐлад"Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"о"достиıнÞтых"значениях
поÐазателей"орıанов"местноıо"самоÞправления,"ведомственных"целевых"проıрамм,"долıосрочных"целевых"проıрамм.

2.7."КÞрирÞет"Þчастие"образовательных"Þчреждений"в"ÐонÐÞрсах"социальных"проеÐтов.
2.8." ОсÞществляет," в" пределах" своей" Ðомпетенции," оперативное" рÞÐоводство" деятельностью" работниÐов" Управления

образования," принимает" ÞправленчесÐие" решения," ıотовит" проеÐты" приÐазов," разрабатывает" инстрÞÐции," проıраммы,
реÐомендации,"дает"ÞÐазания,"подлежащие"обязательномÞ"исполнению"работниÐами"Управления"образования,"рÞÐоводителями
мÞниципальных"Þчреждений"образования," ÐонтролирÞет"их"исполнение.

2.9."Занимается"созданием"базы"данных"Ðадровой"обеспеченности"системы"образования"района,"её"системным"обновлением,
способствÞет" пополнению" Þчреждений" образования" Ðвалифицированными" Ðадрами," ÞчаствÞет" в" привлечении" " Ðадров" на
территорию"района,"сопровождении"прибывших"специалистов.

2.10."ОрıанизÞет"подıотовÐÞ"и"проведение"мероприятий,"связанных"с"Þчастием"образовательных"Þчреждений"в"спортивных
мероприятиях"района,"области.

2.11."ОсÞществляет"использование"новых"форм"и"современных"технолоıий"в"ÞправленчесÐой"деятельности.
2.12."ОсÞществляет"в"пределах"своей"Ðомпетенции"решение"вопросов"в"хозяйственной"и"эÐономичесÐой"деятельности

Þправления"образования"и"образовательных"Þчреждений"района.
2.13."В"период"отсÞтствия"начальниÐа"Управления"образования"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"исполняет"еıо

фÞнÐции"и"должностные"обязанности.
3.Права

Заместитель"начальниÐа"Управления"образования"имеет"право:
-"представлять"на"рассмотрение"начальниÐа"Управления"образования"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"предложения

по"ÞлÞчшению"деятельности"Управления"образования,"мÞниципальной"системы"образования;
-"полÞчать"от"работниÐов"Управления"образования"информацию,"необходимÞю"для"осÞществления"своей"деятельности;
-"подписывать"доÐÞменты"в"пределах"своей"Ðомпетенции;
-"повышать"ÐвалифиÐацию,"проходить"переподıотовÐÞ"за"счет"средств"Управления"образования;
-"знаÐомиться"по"первомÞ"требованию"с"материалами"своеıо"личноıо"дела,"отзывами"о"своей"деятельности"и"дрÞıими

доÐÞментами,"приобщать"Ð"личномÞ"делÞ"свои"объяснения;
-требовать"слÞжебноıо"расследования"для"опровержения"порочащих"еıо"честь"и"достоинство"сведений;
-"полÞчать"пенсионное"обеспечение"и"доплаты"Ð"немÞ"в"соответствии"с"ЗаÐоном"«О"мÞниципальной"слÞжбе"в"ТомсÐой

области».
4."Ответственность

Заместитель"начальниÐа"Управления"образования"несет"ответственность:
-"за"неисполнение"или"ненадлежащие"исполнение"своих"обязанностей,"предÞсмотренных"настоящей"инстрÞÐцией" –"в

соответствии" с" действÞющим" трÞдовым" заÐонодательством;
-" за" правонарÞшения," совершенные" в" период" осÞществления" своей" деятельности," в" соответствии" с" действÞющим

ıраждансÐим," административным" и" Þıоловным" заÐонодательством;
-"за"причинение"материальноıо"Þщерба"–"в"соответствии"с"действÞющим"заÐонодательством;
-"за"сохранность"слÞжебных"доÐÞментов;
-"за"достоверность"информации,"содержащейся""во"всех"подıотовленных"заместителем"начальниÐа"Управления"образования

доÐÞментах;
-за"разıлашение"слÞжебной"информации.
"С"должностной"инстрÞÐцией"ознаÐомлен(а)
"_______________________________«___»"____________"20__""ı

•Ðопии" доÐÞментов" о" праве" собственности," праве" постоянноıо" (бессрочноıо)
пользования"или"праве"пожизненноıо"наследÞемоıо"владения"на"земельный"ÞчастоÐ.

7.2." МÞниципальные" автономные," бюджетные" и" Ðазенные" Þчреждения" пре-
доставляют"в"налоıовые"орıаны"с"заявлением"следÞющие"доÐÞменты:

-" " " заверенные" в" Þстановленном" заÐоном" " порядÐе" Ðопии" доÐÞментов" о" праве
собственности,"праве"постоянноıо"(бессрочноıо)"пользования"на"земельный"ÞчастоÐ;

-""Ðадастровый"план"земельноıо"ÞчастÐа;
-""свидетельство"о"ıосÞдарственной"реıистрации"юридичесÐоıо"лица;
-"""выписÐÞ"из"Единоıо"ıосÞдарственноıо"реестра"юридичесÐих"лиц;
-"""Устав"Þчреждения.
8."Заявления"и"доÐÞменты,"подтверждающие"право"на"налоıовые"льıоты"по"Þплате

земельноıо" налоıа," предоставляются" в" налоıовый" орıан" по" местÞ" нахождения
земельноıо"ÞчастÐа"в"следÞющие"сроÐи:

1)""налоıоплательщиÐами–орıанизациями"и"физичесÐими"лицами,"являющимися
индивидÞальными" предпринимателями, –одновременно" с" предоставлением
деÐларации"по"земельномÞ"налоıÞ"за"истеÐший"налоıовый"период;

2)" " налоıоплательщиÐами–физичесÐими" лицами," не" являющимися" инди-
видÞальными"предпринимателями,"–"в"сроÐ"не"позднее"1"февраля"ıода,"следÞющеıо
за"истеÐшим"налоıовым"периодом.

9." В" слÞчае" возниÐновения" (преÐращения)" Þ" налоıоплательщиÐов" в" течение
налоıовоıо""(отчетноıо)"периода"права"на"налоıовÞю"льıотÞ,"доÐÞменты,"подтверж-
дающие"возниÐновение"(преÐращение)"данноıо"права,"предоставляются"в"налоıовый
орıан"в"течение"10"дней"со"дня"возниÐновения"(преÐращения)"таÐоıо"права.

10."Признать"Þтратившим"силÞ:
-"решение"Совета" "КлюÐвинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"от" 31.10.2008"№42" «Об

Þстановлении"и"введении"земельноıо"налоıа"на"территории"КлюÐвинсÐоıо"сельсÐоıо
поселения»;

-" " решение" Совета" КлюÐвинсÐоıо" сельсÐоıо" поселения" от" 08.04.2010" №12" «О
внесении" изменений" в" решение" Совета" КлюÐвинсÐоıо" сельсÐоıо" поселения" от
31.10.2008"№42»;

-" " решение"Совета"КлюÐвинсÐоıо" сельсÐоıо"поселения"от" 12.11.2010"№22" " «О
внесении" изменений" и" дополнений" в" решение" Совета" КлюÐвинсÐоıо" сельсÐоıо
поселения"от"31.10.2008"№42».

11."Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ"не"ранее"чем"по"истечении"одноıо"месяца
со"дня" еıо" официальноıо" опÞблиÐования"и" распространяется" на" правоотношения,
возниÐшие"с"01"января"2011"ıода.

12."Настоящее"решение"опÞблиÐовать"в"ıазете"«Заря"Севера».
13."Контроль"за"исполнением"данноıо"решения"возложить"на"специалиста"первой

Ðатеıории"Черных"НадеждÞ"АлеÐсандровнÞ.
Глава"КлюÐвинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"Н.А."МАКАРОВА.

Об"Þстановлении"на"территории"мÞниципальноıо"образования""«КлюÐвинсÐое
сельсÐое"поселение»"налоıа"на"имÞщество"физичесÐих"лиц

В"соответствии"с"Налоıовым"ÎодеÎсом"РоссийсÎой"Федерации,"ЗаÎоном"РоссийсÎой
Федерации""от"9"деÎабря"1991"ıода"№2003-1""“О"налоıах"на"имÜщество"физичесÎих"лиц”

и"Уставом"мÜниципальноıо"образования"«КлюÎвинсÎое"сельсÎое"поселение
Совет"КлюÐвинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"РЕШИЛ:

1."Установить"на"территории"мÞниципальноıо"образования"“КлюÐвинсÐое"сельсÐое
поселение”"налоı"на"имÞщество"физичесÐих"лиц.

2."СтавÐи"налоıа"на"имÞщество"физичесÐих"лиц"Þстанавливаются"в"зависимости"от
сÞммарной"инвентаризационной"стоимости"и"типа"использования"объеÐта"налоıо-
обложения"в"следÞющих"размерах:

1)"на"жилые"дома,"Ðвартиры,"Ðомнаты,"дачи,"ıаражи"и"иные"строения,"помещения
и" соорÞжения," доли" в" праве" общей" собственности" на" ÞÐазанное" имÞщество," не
использÞемые"для"осÞществления"предпринимательсÐой"деятельности:

Ñîâåò Êëþêâèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

 03 ìàÿ 2011 ã.                                                                                               ¹ 14ÐÅØÅÍÈÅ
ï. Êëþêâèíêà

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

2)"на"жилые"дома,"Ðвартиры,"Ðомнаты,"дачи,"ıаражи"и"иные"строения,"помещения
и"соорÞжения,"доли"в"праве"общей"собственности"на"ÞÐазанное"имÞщество"для"осÞ-
ществления"предпринимательсÐой"деятельности:

3."Налоıи"зачисляются"в"бюджет"мÞниципальноıо"образования"«КлюÐвинсÐое"сель-
сÐое"поселение»"по"местÞ"нахождения"(реıистрации)"объеÐта"налоıообложения.

4."Освободить"от"Þплаты"налоıа"на"имÞщество"физичесÐих"лиц"следÞющие"Ðатеıории
ıраждан:

-"дети-сироты,"дети,"оставшиеся"без"попечения"родителей,""ÞÐазанные"в"статье"1
Федеральноıо" заÐона" от" 21.1996" №" 159-ФЗ" “О" дополнительных" ıарантиях" по
социальной"поддержÐе"детей-сирот"и"детей,"оставшихся"без"попечения"родителей”;
"""""-"лица"из"числа"детей-сирот"и"детей,"оставшихся"без"попечения"родителей,"при
полÞчении" ими" профессиональноıо" образования" по" очной" форме" обÞчения" до
достижения"ими"возраста"23"лет.

Для"ıраждан,"имеющих"на"территории"мÞниципальноıо"образования"«КлюÐвинсÐое
сельсÐое" поселение»" на" праве" собственности" имÞщество," являющееся" объеÐтом
налоıообложения,"льıоты,"Þстановленные"в"соответствии"со"статьёй"4"ЗаÐона"РоссийсÐой
Федерации"от"09"деÐабря"1991"ıода"№"2003-1"«О"налоıах"на"имÞщество"физичесÐих
лиц»,"действÞют"в"полном"объёме.

5."Уплата"налоıа"производится"не"позднее"1"ноября"ıода,"следÞющеıо"за"ıодом,"за
Ðоторый"исчислен"налоı.

6."Признать"Þтратившим"силÞ""решение"Совета"КлюÐвинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения
от"12.11.2010"ı."№"21"«Об"Þстановлении"на"территории"мÞниципальноıо"образования
«КлюÐвинсÐое"сельсÐое"поселение»"налоıа"на"имÞщество"физичесÐих"лиц.

7."Настоящее"решение"встÞпает"в"силÞ"не"ранее"чем"по"истечении"одноıо"месяца
со"дня" еıо" официальноıо" опÞблиÐования"и" распространяется" на" правоотношения,
возниÐшие"с"01"января"2011"ıода.

8."Настоящее"решение"опÞблиÐовать""в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
9."Контроль"за"исполнением"настоящеıо"решения"возложить"на"специалиста"1"Ðа-

теıории"Черных"НадеждÞ"АлеÐсандровнÞ.
Глава"КлюÐвинсÐоıо"сельсÐоıо"поселения"Н.А."МАКАРОВА.

ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ           ɋɬɚɜɤɚ ɧɚɥɨɝɚ   
ɞɨ 300 000 ɪɭɛɥɟɣ (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)                           0,1 ɩɪɨɰɟɧɬɚ    
ɫɜɵɲɟ 300 000 ɪɭɛɥɟɣ ɞɨ 500 000 ɪɭɛɥɟɣ (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)  0,3  ɩɪɨɰɟɧɬɚ   
ɫɜɵɲɟ 500 000 ɪɭɛɥɟɣ                0,5  ɩɪɨɰɟɧɬɚ 

ɋɭɦɦɚɪɧɚɹ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ ɋɬɚɜɤɚ ɧɚɥɨɝɚ   
ɞɨ 300 000 ɪɭɛɥɟɣ (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)                           0,1  ɩɪɨɰɟɧɬɚ      
ɫɜɵɲɟ 300 000 ɪɭɛɥɟɣ ɞɨ 500 000 ɪɭɛɥɟɣ (ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ)                0,3   ɩɪɨɰɟɧɬɚ    
ɫɜɵɲɟ 500 000 ɪɭɛɥɟɣ                                1,5   ɩɪɨɰɟɧɬɚ     

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɜɚɤɚɧɬɧɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ 

ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ  

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ. 

Ⱦɚɬɚ, ɜɪɟɦɹ, ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɤɨɧɤɭɪɫɚ 

03 ɢɸɧɹ 2011 ɝɨɞɚ 
16-00 

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: 636500, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ əɪ, ɭɥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 19. 

Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɦɵɟ ɤ 
ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɭ ɧɚ ɡɚɦɟɳɟɧɢɟ ɜɚɤɚɧɬɧɨɣ 

ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ 

ȼɵɫɲɟɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɫɬɚɠ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ (ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ) ɫɥɭɠɛɵ ɧɚ ɫɬɚɪɲɢɯ 

ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɯ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 2 ɥɟɬ ɢɥɢ ɫɬɚɠ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 3 ɥɟɬ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɹɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɨɩɵɬ ɢ ɡɧɚɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨ ɭɤɚɡɚɧɧɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɩɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ: «ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ», «ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ». 

Ɇɟɫɬɨ ɢ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɟɦɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ 
ɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɜ 

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: 636500, Ɍɨɦɫɤɚɹ 
ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɪ.ɩ. Ȼɟɥɵɣ əɪ, ɭɥ. Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 19, ɩɪɢɟɦɧɚɹ. 
ɋ 08:45 ɞɨ 12:45, ɫ 14:00 ɞɨ 17:00 (ɜ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤ - ɞɨ 18:00). 

ɋɪɨɤ, ɞɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ 

C 11 ɩɨ 27 ɦɚɹ 2011 ɝɨɞɚ. 

ɂɫɬɨɱɧɢɤ ɩɨɞɪɨɛɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ 
ɤɨɧɤɭɪɫɟ 

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɬɟɥ. (38258) 2-11-73; 

ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɬɟɥ. (38258) 2-66-70; 

ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɣ ɫɚɣɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ «ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ»:  http://vkt.tomsk.ru 
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женсÎой"и"мÜжсÎой"обÜви"по"650"рÞб.
(поставÐа" ı."МосÐва),"а" таÐже"тюля-ор-
ıанзы"(цена"1"м"–"100"рÞб.),"вÜали"(цена
1"м"–"120"рÞб.),"ÎомплеÎты"для"ÎÜхни"–
от"350"рÞб.,"ÐомплеÐты"для"зала"–"от
600"рÞб.,"пледы"–""от"600"рÞб.,"сÎатерти,
постельное"бельё"и"мноıо"дрÜıое.

Ушёл" из" жизни" мÞж," отец,
дедÞшÐа" Серıеев" Юрий" Бо-
рисович."И"все,"Ðто"помнит"о
нём,"ниÐоıда"еıо"не"забÞдÞт.
И"мы,"еıо"родные,"приносим
вам"поÐлон"до"земли,"тем,"Ðто
в"этом"Þчаствовал:"Н.В."ЗыÐо-
вÞ,"А.М."Гаıариной,"А.С."Велич-
Ðо,"Г.Г."БÞлышевÞ,"А."Филиппо-
вÞ,"В.А."ХÞдорожÐовÞ"и"тем,"Ðо-
ıо"мы"не"ÞпомянÞли,"но"чтим
и" знаем." ОсобÞю" блаıодар-
ность" выражаем" диреÐторÞ
КлюÐвинсÐой" СОШ" Т.И." Во-
ронянсÐой" и" ÐоллеÐтивÞ,
С.Р."СморÐаловой,"Т.А."БилыÐ,
Л.А." БоровиÐовой." Ещё" раз
низÐий"вам"поÐлон."Спасибо,
что"вы"помните"и"любите"Сер-
ıеева"Юрия"Борисовича.

Семья"Фатеевых.

Выражаем"ıлÞбоÐÞю"блаıо-
дарность" и" признательность
ÐоллеÐтивÞ"КлюÐвинсÐой"сред-
ней"шÐолы"и"лично"Т.И."Воро-
нянсÐой,"а"таÐже"соседям"за
внимание" и" помощь" в" орıа-
низации"похорон"ıорячо"лю-
бимоıо"мÞжа,"отца"и"дедÞшÐи
Серıеева"Юрия"Борисовича.

Серıеевы.

Á ë à ã î ä à ð í î ñ ò ü

Администрация"БелоярсÐоıо" ıородсÐоıо" поселения
ИНФОРМИРУЕТ"население"о"приеме"заявлений"о"предо-
ставлении"земельных"ÞчастÐов"ıражданам"для"проеÐтиро-
вания" и" строительства" индивидÞальноıо" жилоıо" дома" по
следÞющим"адресам:

-"р.п."Белый"Яр,"Üл."Юıо-Западная,"1,"ориентировочной
площадью"720,0"Ðв.м;

-"р.п."Белый"Яр,"Üл."Восточная,"20,"ориентировочной
площадью"1000,0"Ðв.м;

-"р.п."Белый"Яр,"Üл."Чехова,"33,"ориентировочной"пло-
щадью"1400,0"Ðв.м;

-"р.п."Белый"Яр,"Üл."Берёзовая,"15,"ориентировочной
площадью"1200,0"Ðв.м;

-"р.п."Белый"Яр,"Üл."ОÎтябрьсÎая,"52"А,"ориентировочной
площадью"350,0"Ðв.м;

-"р.п."Белый"Яр,"Üл."Юıо-Западная,"13,"ориентировоч-
ной"площадью"1350,0"Ðв.м.

Заявления" и" предложения" направлять" в" течение" 30-ти
дней" с" момента" опÞблиÐования" объявления" по" адресÞ:
р.п."Белый"Яр,"пер."БанÐовсÐий,"8.

òð¸õêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó, 1 ýòàæ, îáùàÿ
ïëîùàäü 59,36 êâ. ì,
ñ/ó ñîâìåù¸ííûé,

êîìíàòû ðàçäåëüíûå,
ðàñïîëîæåííóþ ïî àäðåñó:
ï. Áåëûé ßð, óë. Òà¸æ-
íàÿ, 1 Á. Öåíà 700 òûñ.

ðóá. (òîðã).
Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó

â ã. Òîìñêå: 8 (3822) 68-20-92.

19"мая"(четверı)"с"10"до"18"часов"в"РЦКД
п."Белый"Яр"–"ЯРМАРКА-ПРОДАЖА"ОДЕЖДЫ

и"ОБУВИ"2011"ıода.

В"АССОРТИМЕНТЕ:"рÞбашÐи,"фÞтболÐи"–"от"200"рÜб.,
Ðапри," юбÐи," брюÐи," блÞзÐи" –"от" 300" рÜб.," триÐо" –
150-400"рÜб.,"тÞниÐи,"платья,"сарафаны"–"от"600"рÜб.,
спортивные" Ðостюмы" –" 1000-1500" рÜб.," джинсы,
ветровÐи"–"600-1300"рÜб.,"брюÐи"для"беременных"–
500"рÜб."и"мноıое"дрÞıое.

ОДЕЖДА" производства" Россия," ТÞрция," Кирıизия,
размеры"42-66.

ОБУВЬ" (ботильоны," тÞфли," босоножÐи," ÐроссовÐи" и
дрÞıое)."Производство"Россия,"ТÞрция,"400-1300"рÞблей.

Òîðãîâàÿ ôèðìà «Ñòèëü» (ã. Íîâîñèáèðñê).То
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Ñëóõîâûå àïïàðàòû
Карманные," заÞшные," цифровые,

внÞтриÞшные"–"от"3000"рÞб."до"20000
рÞб."АÐсессÞары."Гарантия."По"ценам
производителя."Более" 20" видов.

18"мая"с"14"до"15"часов"по
адресÞ:"РЦКД,"Þл."Гаıарина,"55.

Тел."8-903-981-06-99.
Пенсионерам"сÎидÎа"–"10"%.

РассрочÎа"платежа.
Св-во"№"306550616600031,"выдано"ИФНС"ı."ОмсÎа.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè!

Лес" для" населения" Верх-
неÐетсÐоıо" района" и" по" сей
день" остается" " источниÐом
эстетичесÐоıо"велиÐолепия"и
бесценных" даров" природы.
СтатистиÐа" по" возниÐнове-
нию"лесных"пожаров:"в"9"из
10" слÞчаев" виновниÐом" яв-
ляется" человеÐ" и" еıо" дея-
тельность." В" выходные" дни
число" возıораний" Þвели-
чивается"в"4"раза."Основной
причиной" возıорания" явля-
ются:" брошеные" ıорящие
оÐÞрÐи"и"спичÐи,"незатÞшен-
ные" Ðостры," неисправные
топливные"системы"двиıате-
лей"внÞтреннеıо"сıорания.

Особенно" опасны" в" по-
жарном"отношении:"хвойные
молодняÐи,"ıари,"торфяниÐи,
места" рÞбоÐ" (лесосеÐи)," не

очищенные" от" порÞбочных
остатÐов" и" заıотовленной
древесины,"места""с"подсох-

хвоя"–"отличный"ıорючий"ма-
териал." Разведение" Ðостров
допÞсÐается" на" площадÐах,
оÐаймлённых" минерали-
зованной" (то" есть" очищен-
ной" до" минеральноıо" слоя
почвы)" полосой"шириной" не
менее"0,5"метра."Перед"Þхо-
дом""Ðостер"должен"быть"тща-
тельно" засыпан" землей" или
залит"водой"до"полноıо"преÐ-
ращения" тления.

Оıонь" Þничтожает" всё" на
своем"пÞти.""КÞбометры"дере-
вьев"и"ıеÐтары"лесных"ÐÞль-
тÞр,""яıодниÐи,"диÐие"живот-
ные"и"ıнездовья"птиц"стано-
вятся" жертвами" неÞправ-
ляемой"стихии.

Ослабевший" древостой
заселяют" насеÐомые" –" вре-
дители," постепенно" заража-
ется"и"здоровый"лес."Чтобы
лес"восстановить"в"прежнее
состояние" потребÞется" бо-
лее"сотни"лет."ПосадÐа"леса,
ÐаÐ"и"посев"питомниÐа,"счи-
тается" одним" из" самых" трÞ-

доёмÐих"и"затратных"мероп-
риятий"в"лесном"хозяйстве.

СледÞет"напомнить,"что"за
нарÞшение" правил" пожар-
ной" безопасности" в" лесах
предÞсмотрена" администра-
тивная" ответственность." В
КодеÐсе" об" административ-
ных"правонарÞшениях"статья
8.32" влечёт" за" собой" нало-
жение" административноıо
штрафа"от"1,5"тысяч"рÞблей"до
1"миллиона"рÞблей.

Предотвращение" лесных
пожаров" является" одной" из
важнейших" задач" Ðаждоıо
жителя"ВерхнеÐетсÐоıо"райо-
на."При"обнарÞжении"лесно-
ıо"пожара"необходимо"неза-
медлительно"сообщить"об"этом
в"ÞчастÐовое"лесничество"или
администрацию"поселения.

И.Н."СЕЛЕЗНЁВ,
инженер" по" охране" и

защите"леса
ВерхнеÐетсÐоıо

лесничества.

С"Üстановлением"Üстойчивой"тёплой"сÜхой"поıоды"настÜпил"пожароопасный"сезон,
Îоторый"отÎрылся"15"апреля."Население"и"лесозаıотовители,"находясь"и"работая"в
лесÜ,"зачастÜю"не"соблюдают"правила"пожарной"безопасности,"тем"самым,"подверıают
сибирсÎÜю" тайıÜ" и" все" её" боıатства" опасности" возниÎновения" неÜправляемоıо
стихийноıо"бедствия"–"лесноıо"пожара.

шей" травой." НедопÞстимо
разводить"Ðостры"под"Ðрона-
ми" хвойных" пород," таÐ" ÐаÐ

3"мая"2011"ıода"ПОТЕРЯНА
серёжÎа"малахитовая"в"се-
рой" металличесÐой" оправе.
Просьба" –" нашедшеıо" вер-
нÞть"в"реıистратÞрÞ"полиÐли-
ниÐи" за" вознаıраждение.

УТЕРЯН"телефон"«Fly"E160».
Просьба" вернÞть" за" возна-
ıраждение.

Тел."8-905-089-52-76.
ОТДАМ"в"добрые"рÞÐи"щен-

Îов" от" Þличной" пÞшистой
маленьÐой" собачÐи," а" таÐже
Îотят"от"очень"хорошей"трёх-
шерстной"ÐошÐи.

Тел."2-27-58,
8-913-107-63-11.

Ð À Ç Í Î Å

Межрайонной"ИФНС"России"№"4
по"ТомсÐой"области"ТРЕБУЕТСЯ"спе-
циалист"в"отдел"выездных"провероÎ.

КвалифиÐационные" требования:
высшее" эÐономичесÐое" образование,
стаж"работы"по"специальности"не"менее
1"ıода.

Тел."2-13-97,"2-21-36.

ÎÎÎ «ËÀÃÈÊ»
РЕАЛИЗУЕТ"дроблёнÜю"овсянÎÜ.

ДоставÐа"по"БеломÞ"ЯрÞ
БЕСПЛАТНО!

Òåë. 2-67-56, 8-901-612-67-56.
Св-во"серия"70"№"001457083
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации РеÐлама
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дом-особняÎ."Имеются"ıа-
раж,"Ðолодец,"надворные"по-
стройÐи,"оıород,"насаждения.
Тел."8-905-992-48-28.
дом." Имеются" постройÐи,

оıород"36"сотоÐ."П."Серıеево,
ПервомайсÐий"район.
Тел."8"(38-245)"4-31-04,
8-923-419-81-75.
новый"дом" (85" Ðв."м)"без

внÞтренней"отделÐи.
Тел."2-31-78,
8-913-871-63-18.
дом"с"надворными"построй-

Ðами.
Тел."8-923-410-63-20.
полдома"по"Þл."КÞрсÐой,"8.
Тел."2-30-92,
8-906-947-92-90.
одноÎомнатнÜю"ÎвартирÜ

в"приıороде"(18"Ðм"от"ТомсÐа)
на"3-м"этаже"Ðирпичноıо"до-
ма," ÞлÞчшенной"планировÐи,
общая"S=40,7;"жилая"S=39,5;
ÐÞхня=8,0," лоджия" застеÐле-
на."Цена"1"млн"рÞб.,"торı.
Тел."2-61-09,
8-913-873-97-21.
двÜхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю"ÎвартирÜ"по"Þл."Та-
ёжной,"1"Б.
Тел."8-961-098-91-27.
двÜхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ

на"земле."Цена"480"тыс."рÞб.
Тел."2-30-39,
8-913-111-93-61.
трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"в

двÞхÐвартирниÐе," новая" ба-
ня,"водопровод."Цена"700"тыс.
рÞб.,"торı.
Тел."8-923-408-59-90.
трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"в

четырёхÐвартирниÐе"(42"Ðв."м).
Имеются"земельный"ÞчастоÐ
3" сотÐи," слив," пластиÐовые
оÐна.
Тел."2-21-68,"после"20.00,
8-906-959-90-19.
два"земельных"ÜчастÎа"по

Þл."Юıо-Западной"(за"хирÞр-
ıией),"по"12"сотоÐ.
Тел."8-901-611-48-14.
земельный"ÜчастоÎ,"Þл."Ме-

лиораторов,"1."Цена"100"тыс.
рÞб.
Тел."8-962-783-41-42.
земельный"ÜчастоÎ.
Тел."8-909-544-91-44.
земельный"ÜчастоÎ"по"Þл."Та-

ёжная,"49"А.
Тел."8-913-810-23-87,
8-913-865-25-40," звонить

после"17.00.
баню"(4"х"2).
Тел."3-22-47,"п."Яıодное.
«Волıа-3110»"1997"ı.в."(сиı-

нал,"автозапÞсÐ,"стеÐлоподъём-
ниÐи," подоıрев," тонировÐа),
ОТС.
Тел."8-923-425-73-18.
срочно"«Волıа-3110»"1999"ı.в.,

инжеÐтор,"ГУР,"ОТС.
Тел."8-901-613-03-73.
«Волıа-029»"по"запчастям.
Тел."8-923-420-87-65.

Ï Ð Î Ä À Ì

Îò âñåé äóøè!
Ïîçäðàâëÿåì ñ 95-ëåòíèì þáèëååì
Íèêîëàÿ Ãåîðãèåâè÷à ÏÐÎÊÈÍÀ!

Ïàïî÷êà, ïðèìè îò íàñ, äåòåé,
Ïîçäðàâëåíèÿ â ñëàâíûé þáèëåé.
95 – äëÿ âñåõ íåìàëûé ñðîê,
Íî õîòèì, ÷òîáû è äàëüøå ìîã
Ðàäîâàòü ïðèñóòñòâèåì ñâîèì.
Çíàåøü âåäü, êàê äîðîã íàì, ëþáèì.
Êàê íàì íóæåí ëàñêîâûé òâîé âçãëÿä,
Þìîð òâîé – òû èì âñåãäà áîãàò,
Ìóäðûå îò ñåðäöà íàñòàâëåíüÿ
Â þáèëåéíûé, ñëàâíûé äåíü ðîæäåíüÿ.
Ðàäîñòè æåëàåì è äîáðà,
×òîáû æèçíü íå ñêó÷íîþ áûëà,
×òîáû õâîðü íå ìó÷èëà òåáÿ,
Íå áîëåëà áû çà íàñ äóøà.
Áûë â îòëè÷íîì, áîäðîì íàñòðîåíüå,
Êàê ñåãîäíÿ, â ñëàâíûé äåíü ðîæäåíüÿ!

Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè
è ñåìüÿ Ñèòíèêîâûõ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Àëåêñàíäðà Êóçüìè÷à

ÇÀÄÎÐÎÆÍÎÃÎ!
Æåëàåì ðàäîñòè è ñ÷àñòüÿ,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âäâîéíå,
È â æèçíè ñàìîãî ïðîñòîãî –
Ïðîæèòü ïîäîëüøå íà çåìëå.
Çäîðîâûì áóäü, ïî÷àùå ñìåéñÿ,
Íå ïàäàé äóõîì íèêîãäà,
Íà ëó÷øåå âñåãäà íàäåéñÿ
È íå ñ÷èòàé ñâîè ãîäà.
Ñîâåò âåòåðàíîâ Âåðõíåêåòñêîãî ÐÎÂÄ.

«ВАЗ-2105»"2007"ı.в."(виш-
нёвый,"литьё"на"14,"инжеÐтор,
мÞзыÐа" «Пионер»," резина
«Норд"Мастер»),"ХТС,"на"тран-
зитах,"срочно."Цена"110"тыс.
рÞб.,"торı.
Тел."8-913-879-75-08.
«Toyota"Cresta»"1995"ı.в.
Тел."8-903-914-88-23.
«Газель-402»"2001"ı.в."(ıаз/

бензин,"тентовая).
Тел."8-962-777-95-17.
«Волıа»" («ГАЗ-3110»)," ин-

жеÐтор.
Тел."2-11-97,
8-962-779-97-15.
мотоциÎл"«ИЖ"Планета-3»,

железные"бочÎи,"деревян-
нÜю"бочÎÜ.
Тел."8-961-096-23-31.
сÎÜтер.
Тел."2-22-57,
8-960-977-13-04.
вездеход"«ГАЗ-71»,"ХТС.
Тел."8-961-707-55-31,
8-906-925-77-70.
мотор"«Вихрь-30»,"ОТС,"лод-

ÎÜ"«КазанÎа».
Тел."8-952-150-34-97.
запчасти"на"болотоход.
Тел."8-962-779-97-68.
лесобилет"(250"м3).
Тел."8-901-611-48-14.
Îомпьютерный"стол"б/Þ,"в

отличном"состоянии,"Îарто-
фель.
Тел."2-18-66.
тюльпаны,"дёшево.
Тел."8-913-818-99-21.
Îартофель"мелÐий,"семен-

ной"и"на"едÞ.
Тел."2-14-03,
8-962-778-51-93.
Îартофель.
Тел."2-10-26,"п."Белый"Яр.
ÎÜр"вместе"с"петÜхом.
Тел."2-31-17,
8-901-610-14-16.
навоз.
Тел."8-923-406-56-17.
новÜю"ÎедровÜю"ÎадÎÜ"(35"л),

обрÜчное"железо"70"м"(40"х"2),
бондарный"инстрÜмент.
Тел."8-906-958-42-25.

ООО"«Торıовая"система»,
Þл."Космонавтов,"8"А"РЕАЛИ-
ЗУЕТ"мÜÎÜ" («АлейÐа," в/с," 5,
10,25,50" Ðı)," ÎомбиÎорм
(ÐÞриный,"свиной,"КРС),"ÎрÜ-
пы" (ячневая," пшеничная," по
7"Ðı),"ÎапÜстÜ"маринованнÜю
(3" литра),"масло" расти-
тельное" в" ассортименте,
иÎрÜ"ÎабачÎовÜю.

Товар"поделжит"обязательной"сертифиÎации

СКОРАЯ" Îомпьютерная
помощь" (ремонт" ноÞтбÞÐов
(замена"матриц,"периферии).
Тел."8-913-109-27-81.
Св-во"серия"70"№"001136940

ПРОДАМ"здание."1-й"этаж"–
под"маıазин,"2-й"этаж"–"жилое
помещение.
Тел."8-913-866-24-52.
ИЗГОТАВЛИВАЕМ"из"мас-

сива" древесины" ÎÜхонные,
спальные"ıарнитÜры,"шÎа-
фы-ÎÜпе,"двери"тепловые,
межÎомнатные," Îрестьян-
Îи." Осиновая" ваıонÎа" для
бань," полочный" брÜсоÎ,
плинтÜс,"ÜıолоÎ,"лестницы
интерьерные.
Тел."8-960-977-99-66.
Св-во"серия"70"№"001229828

ПРОДАМ"слётÎÜ.
Тел."8-961-098-49-89.
ПРОДАМ"срезÎÜ" (сÞхая),

срезÎÜ,"слётÎÜ,"дрова-швы-
роÎ"(сырые).
Тел."8-913-858-63-13.
ПРОДАМ"слётÎÜ,"650"рÞб-

лей"2"м3.
Тел."8-961-095-84-61.
ПРОДАМ"слётÎÜ,"дрова.
Тел."8-962-785-44-27.
ПРОДАМ"сырÜю"слётÎÜ.
Тел."2-12-37,
8-906-957-87-57,
8-960-976-02-66.
ПРОДАМ" слётÎÜ" сÜхÜю,

ÎрÜпнÜю"сырÜю.
Тел."8-923-420-79-96.
ПРОДАМ"«ГАЗ-3307»" (са-

мосвал)"1993"ı.в.
Тел."8-962-777-95-17.
КУПЛЮ"чаıÜ,"шÎÜрÎи"со-

боля.
Тел."8-953-926-64-26,
8-962-777-31-05.
ДОСТАВКА"песÎа.
Тел."8-961-887-75-78,
8-913-108-71-79.
Св-во"серия"70"№"001455130

Ð Å Ê Ë À Ì À

Маıазин"«Ñòèëüíûå äâåðè è îêíà»"ПРОВОДИТ:

-" аÐцию" «Старшее" поÐоление»" –" всем" пенсионерам
сÐидÐи"на"оÐна.
-" аÐцию" «День" отÐрытых" дверей»" –" ÐаждÞю"пятницÞ
сÐидÐа"20"%*"на"оÐна.

ВЫ"ДЕЛАЕТЕ"ВЫБОР."Мы"ıарантирÜем:
Îачество,""""надёжность,""""эÎономичность.

*"подробности"по"тел."2-61-09,"8-913-873-97-21.
Адрес:"Þл."Свердлова,"д."21"А.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации РеÐлама

«ПРЯМАЯ"ЛИНИЯ»

Отдел"опеÐи"и"попечительства"Þправления"об-
разования" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района

объявляет"о"проведении"«ПРЯМОЙ""ЛИНИИ»"16"мая"2011"ı.
с"17.00"до"18.00"ч.
На" вопросы," Ðасающиеся"создания" приёмной" семьи,

а"таÐже"воспитания,"образования,"содержания"и"орıаниза-
ции" летнеıо" отдыха" детей," проживающих" в" замещающих
семьях," ıотова" ответить"Ромашова" Елена" Михай-
ловна," начальниÐ" отдела" опеÐи" и" попечительства" Þп-
равления" образования" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо
района,"тел."2-11-38.

16" мая" с" 8" до" 10" часов
ПРОВОДИМ"весенние"обра-
ботÐи" КРС" на" территории
ветлечебницы"и" по" Þл."Со-
ветсÐой.

19"мая"–"овец"и"Ðоз.
ВетслÞжба.

ÑÄÀÌ
в"арендÜ"жильё"на"любой

сроÐ"по"Þл."КÞрсÐая,"20.
Тел."8-962-777-89-27.

Ì Å Í ß Þ
трёхÎомнатнÜю"блаıоÜст-

роеннÜю" ÎвартирÜ" на" дом
(возможна" доплата" с" моей
стороны).
Тел."8-961-890-67-06,
8-953-928-95-74.

Ñ Í È Ì Ó
молодая"семья"из"трёх"че-

ловеÐ"СНИМЕТ"жильё."Рас-
смотрим"любые"варианты.
Тел."8-923-429-14-09,
8-923-429-14-23.
одноÎомнатнÜю" мебли-

рованнÜю"блаıоÜстроеннÜю
ÎвартирÜ."ОплатÞ"и"порядоÐ
ıарантирÞю.
Тел."8-913-805-72-42.

домиÎ,"недороıо.
Тел."8-923-120-59-20.
ÎÜр-несÜшеÎ.
Тел."2-68-31.

Ê Ó Ï Ë Þ

Äîðîãóþ
Íàòàëüþ Ñåðãååâíó ÏÎËÈÂÀÍ×ÓÊ

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Öâåòû, óëûáêè, çâîí áîêàëîâ!
Ñëîâà îò âñåé äóøè çâó÷àò:
«Åñòü â æèçíè ÿðêèõ äàò íåìàëî,
Íî âñåõ ïðåêðàñíåé – 50»!
Òåïëîì ñåðäåö äðóçåé è áëèçêèõ
Äåíü ýòîò ðàäîñòíûé

 ñîãðåò!
Ìå÷òà ïóñòü â ïðàçäíèê

 âîïëîòèòñÿ,
Ïóñòü ìíîãî æä¸ò

 óñïåøíûõ ëåò!
Ñîáûòèé äîáðûõ è âåçåíüÿ,
Áîëüøèõ ïîáåä, ñ÷àñòëèâûõ äíåé,
È áûòü â ÷óäåñíîì íàñòðîåíüå
Âñåãäà, êàê â ýòîò þáèëåé!

Âíó÷êà Êàòÿ, ïàïà.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Âàñèëèÿ Ðîìàíîâè÷à ÕÈÆÍßÊÀ!

Ãîäû ì÷àòñÿ. Æàëü, êîíå÷íî,
Íå çàäåðæèøü äàæå ÷àñ.
Çíàåì, ìîëîäîñòü íå âå÷íà,
Ìû ãðóñòèì ñ òîáîé ïîä÷àñ.
Ñêîëüêî ñòóêíóëî – íåâàæíî.
È çà÷åì ãîäà ñ÷èòàòü?
Â íîãó ñ âåêîì – âîò ÷òî âàæíî,
È â ïóòè íå îòñòàâàòü!
Ïóñòü áóäåò âñ¸, ÷òî â æèçíè íóæíî,
×åì æèçíü áûâàåò õîðîøà.
Ëþáîâü, çäîðîâüå, âåðíîñòü, äðóæáà
È âå÷íî þíàÿ äóøà.

Êîëëåêòèâ ìàãàçèíà «Êåäð».

ВСЁ"для" водопровода" и
Îанализации" в" маıазине
«Венера»" (Þл." Интернацио-
нальная," 18).
Тел."2-32-89.
Товар"поделжит"обязательной"сертифиÎации

УСТАНОВКА"водонасосных
станций,"сантехниÎа,"отоп-
ление,"сварочные"работы,
ремонт," чистÎа" Îолодцев,
строительно-отделочные
работы.
Тел."2-33-96,"после"18.00"ч.,
8-960-972-82-58,
8-960-969-27-96.
Св-во"серия"70"№"001487626

РАСПРОДАЖА!" Реальное
снижение" цен" на" дÞшевые
Ðабины"(до"10000"рÞб"на"не-
Ðоторые"модели)"в"маıазине
«Венера»" (Þл." Интернацио-
нальная," 18).
Тел."2-32-89.
Товар"поделжит"обязательной"сертифиÎации

МАГАЗИН" «Лиıа-Строй»
СНИЗИЛ"цены"на"инстрÞмент.

Товар"поделжит"обязательной"сертифиÎации

В" ПРОДАЖЕ"автомасла
Ravenol"по"адресÞ:"р.п."Белый
Яр,"Þл."Таёжная,"6"Б"(здание
мебельноıо"маıазина)."При-
нимаются"заÐазы.
Тел."2-61-37,
8-901-607-24-37.
Св-во"серия"70"№"001517561
Товар"поделжит"обязательной"сертифиÎации

ООО" «ЭЛЕКТРА»," офици-
альный" дилер" ıрÞппы" Ðом-
паний"«МеталлПрофиль»"РЕ-
АЛИЗУЕТ"со"сÐлада:"метал-
лопрофиль," металлочере-
пицÜ,"сайдинı,"Üтеплитель,
сотовый"полиÎарбонат,"ма-
териалы"для"элеÎтроснаб-
жения" и" строительно-от-
делочные." ПластиÎовые
оÎна"под"Îлюч.
Наш"адрес:"р.п."Белый"Яр,

Þл."Калинина,"1А,"строение"1.
Часы"работы:"10.00-20.00,"без
перерыва" и" выходных.
Тел."(8-38-258)"2-15-29,
8-913-847-93-30.
Товар"поделжит"обязательной"сертифиÎации

МУЖСКАЯ"помощь"по"дом.
хозяйствÞ,"дрова,"постройÐи.
Тел."8-913-109-11-02.
ВЫПОЛНЯЕМ"отделочные

и" строительные" работы" +
Îафель.
Тел."8-913-818-45-21.
ПРОИЗВОДИМ"строитель-

ные," отделочные" работы.
профессионально.
Тел."8-961-889-66-03.

Òåë. 2-18-59, 8-913-806-39-90.

ÌÏ «Ñåðâèñ».

Ñïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TVÑïóòíèêîâîå TV

ÂÑÅÃÄÀ Â ÏÐÎÄÀÆÅ
êîìïëåêòû

«Òðèêîëîð», «Ðàäóãà»,
«Êîíòèíåíò», «ÍÒÂ+».

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

Р
еÐ
ла
м
а

Ðàññðî÷êà ïëàòåæà.
Óñòàíîâêà, íàñòðîéêà.

ТЕПЛИЦЫ" из" полиÐарбо-
ната."ДоставÐа,"ÞстановÐа.
Тел."8-913-888-78-38.
Св-во"серия"70"№"0011494500

СК"«АÐÐорд»."Натяжные"по-
толÎи,"ремонт"любой"слож-
ности,"Îафель,"ıипс,"плас-
тиÎ.
Тел."8-913-109-11-02.
Св-во"серия"70"№"0011494500

КУПЛЮ"аÎÎÜмÜляторы"б/Þ.
Тел."2-26-00,
8-901-609-11-32.

Âñåãäà â ïðîäàæå
ÑÂÅÆÅÅ

ÊÐÎËÈ×ÜÅ ÌßÑÎ.
Òåë. 8-962-779-97-68.

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

Р
еÐ
ла
м
а

работÜ"ночноıо"продавца,
фасовщицы.
Тел."2-22-10,
8-953-928-31-29.

È Ù Ó

 

Больница"ЗАКУПАЕТ"Îар-
тофель,"свёÎлÜ"по"20"рÞб./Ðı.
Тел."8-913-842-62-30.

Маıазин"«Âèçèò».

НОВОЕ"ПОСТУП-
ЛЕНИЕ"ТОВАРА:
юбÎи, " брюÎи
женсÎие," блÜз-
Îи,"Îостюмы"жен-
сÎие.
Товар" подлежит" обязательной
сертифиÎации РеÐлама

* * *

* * *
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С"19.05"по"21.05"в"зда-
нии" сÐорой" помощи" с
9.00" до" 19.00" БУДЕТ
РАБОТАТЬ
ОПТИКА"из"ı."ТомсÐа
совместно" с" врачом-
оÐÞлистом," Ðандида-
том" медицинсÐих" на-
ÞÐ.

Лицензия"№"99-03-001708"от"5.11.2009"ı,"выдана
лицензионной"палатой"ТомсÎой"области
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Òåë. 2-25-11,
8-901-610-38-75,
8-913-804-41-02,
8-953-928-30-16.

ÓÑËÓÃÈ
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""№
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0
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Òåë. 8-913-848-12-62,

8-952-887-48-98.

ÓÑËÓÃÈ
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""№

"0
0
1
48
71
73

Р
еÐ

ла
м

а

ÒÀÊÑÈ

Çàïèñü íà êîíñóëüòàöèþ
ê îêóëèñòó ïî òåëåôîíó

8-913-881-25-75.

РеÐлама

Выражаем" исÐреннее" со-
болезнование"Тамаре"АлеÐ-
сандровне" КÞлеевой," род-
ным" и" близÐим" по" поводÞ
смерти" матери," бабÞшÐи,
прабабÞшÐи

ГРИГОРЬЕВОЙ
Марии" Кондратьевны.

КоллеÐтив
вневедомственной

охраны.

Ушла"из"жизни"наша"под-
рÞıа,"велиÐая"трÞженица,"пе-
вÞнья," талантливая," добрая
дÞшой"женщина

ГРИГОРЬЕВА
Мария" Кондратьевна.
СоболезнÞем" детям," внÞ-

Ðам,"всем"родным"и"близÐим.
Очень"сÐорбим,"помним.

КоллеÐтив" ансамбля
«РÞссÐая" песня».

Выражаем" исÐреннее" со-
болезнование"Серıею"АлеÐ-
сандровичÞ" РаÐинÞ," Тамаре
АлеÐсандровне" КÞлеевой,
родным"и"близÐим"по"поводÞ
преждевременной" смерти
мамы,"бабÞшÐи,"прабабÞшÐи

ГРИГОРЬЕВОЙ
Марии" Кондратьевны.

В.П." Селезнёва,
Черных," Пановы.

Выражаем" исÐреннее" со-
болезнование"Серıею"АлеÐ-
сандровичÞ" РаÐинÞ," Тамаре
АлеÐсандровне" КÞлеевой,
родным"и"близÐим"по"поводÞ
преждевременной" смерти
мамы,"бабÞшÐи,"прабабÞшÐи

ГРИГОРЬЕВОЙ
Марии" Кондратьевны.
СÐорбим"вместе"с"вами.
Семьи"А.Н."Селезнёва"и

В.Н."Селезнёва"(ı."ТомсÐ).

Выражаем"ıлÞбоÐое"собо-
лезнование" Тамаре" АлеÐ-
сандровне" КÞлеевой," Тать-
яне" Валентиновне" КÞлинич,
родным"и"близÐим"по"поводÞ
смерти"мамы"и"бабÞшÐи

ГРИГОРЬЕВОЙ
Марии" Кондратьевны.

ШишÐины.

Ушла"из"жизни"лÞчшая"под-
рÞıа," преÐрасный" человеÐ,
Þдивительная" женщина

ГРИГОРЬЕВА
Мария" Кондратьевна.
Приносим" исÐреннее

соболезнование" родным" и
близÐим"поÐойной.

СÐорбим"вместе"с"вами.
Н.С." КривоносенÐо,

Н.В." АлеÐсенÐо,
М.П." Вялова,

"З.П."Терентьева,
Т.А."Марасанова,
Н.Ф." КореньÐова,
А.Д."Медведева.

Выражаем"ıлÞбоÐое"собо-
лезнование" Серıею" АлеÐ-
сандровичÞ"РаÐинÞ,"Тамаре
АлеÐсандровне" КÞлеевой,
всем" родным" и" близÐим" в
связи" с" преждевременной
смертью" мамы," бабÞшÐи,
прабабÞшÐи

ГРИГОРЬЕВОЙ
Марии" Кондратьевны.
СÐорбим"вместе"с"вами.

ВышеıородсÐие.

Выражаем"исÐреннее"со-
болезнование"дочери"Тама-
ре,"сынÞ"Серıею"и"всем"род-
ным" и" близÐим" по" поводÞ
смерти"мамы,"бабÞшÐи

ГРИГОРЬЕВОЙ
Марии" Кондратьевны.

К.Ф." Бедарева,
Н.Ф." КореньÐова.

КоллеÐтив"ОГУ"«ЦСПН"Верх-
неÐетсÐоıо" района»" выра-
жает"исÐреннее"соболезно-
вание"Анастасии"Пановой"в
связи" с" преждевременной
смертью"отца

ЧАЛОВА
АлеÐсея" Павловича.

Выражаем"исÐреннее"со-
болезнование"Татьяне"КÞп-
рияновне"Чаловой,"родным
и"близÐим"по"поводÞ"преж-
девременной"смерти

ЧАЛОВА
АлеÐсея" Павловича.

СиÞхины," Кащеевы,
Козловы.

Выражаем"исÐреннее"собо-
лезнование" семьям" Чаловых,
Пановых,"ПшеничниÐовых"в"свя-
зи"с"преждевременной"смер-
тью" мÞжа," отца," брата," дяди,
свата

ЧАЛОВА
АлеÐсея" Павловича.

Поповы," ЕрмоленÐо,
ВолобÞевы.

Выражаем"ıлÞбоÐое"соболез-
нование"Татьяне"КÞприяновне
Чаловой"и"Саше,"Насте,"Жене,
всем"родным"и"близÐим"по"по-
водÞ"преждевременной"смерти

ЧАЛОВА
АлеÐсея" Павловича.

Семьи" КиряÐовых.

Администрация"МУЗ" «Верх-
неÐетсÐая"ЦРБ»,"профсоюзный
Ðомитет,"Совет"ветеранов"вы-
ражают"исÐреннее"соболезно-
вание"родным"и"близÐим"в"свя-
зи"с"преждевременной"смертью

САФИНА
Айдара" Хайдаровича.

Выражаем"исÐреннее"собо-
лезнование"Наталье"ВиÐторов-
не"Сафиной"и"её"семье"в"свя-
зи"с"преждевременной"смертью

мÞжа,"отца.
Дай"Боı"вам"пережить"это"ıоре.

Спортсмены-волейболисты,
спортинстрÞÐтор

С.А." ПопÐова.

Выражаем"исÐреннее"собо-
лезнование"жене,"детям,"всем
родным"в"связи"со"смертью

САФИНА
Айдара" Хайдаровича.

СÐорбим"вместе"с"вами.
А.В." СморÐалов,

Е.В." Савина," ÐоллеÐтивы
маıазинов"№"22," «Весна».

Выражаем"исÐреннее"собо-
лезнование"родным"и"близÐим
в" связи" с" преждевременной
смертью

САФИНА
Айдара.

СÐорбим"вместе"с"вами.
ОдноÐлассниÐи" выпÞсÐа

1989" ıода.

КоллеÐтив"ООО"«БИО"ТЭК-1»
выражает"исÐреннее"соболез-
нование"ВладимирÞ"Гаврило-
вичÞ" ШалдовÞ" по" поводÞ
смерти

матери.

КоллеÐтив"ООО"«БИО"ТЭК
Верхняя" Кеть»" выражает
исÐреннее" соболезнование
ВладимирÞ" ГавриловичÞ
ШалдовÞ"по"поводÞ"смерти

матери.

КоллеÐтив"ООО"«БИО"ТЭК-
С»" выражает"исÐреннее"со-
болезнование" ВладимирÞ
ГавриловичÞ" ШалдовÞ" по
поводÞ"смерти

матери.

Выражаю"исÐреннее"собо-
лезнование"семье"Зеленец-
Ðих,"родным"и"близÐим"по"по-
водÞ"преждевременной"смер-
ти

ЗЕЛЕНЕЦКОГО
Василия" Евıеньевича.

В.Н." Сниıирёв.

Выражаем" исÐреннее" со-
болезнование" семье" Зеле-
нецÐих" по" поводÞ" смерти
мÞжа,"отца,"дедÞшÐи,"праде-
дÞшÐи

ЗЕЛЕНЕЦКОГО
Василия" Евıеньевича.

Семьи" ГорчаÐовых.

Выражаем" исÐреннее" со-
болезнование" Нине" Ксено-
фонтовне" ЗеленецÐой," до-
черям,"внÞÐам,"всем"родным
по"поводÞ"смерти"ıорячо"лю-
бимоıо" мÞжа," отца," дедÞш-
Ðи

ЗЕЛЕНЕЦКОГО
Василия" Евıеньевича.

МачÞланс," ЧÞпины.

КоллеÐтив"Þчителей"БСШ"№"2
выражает"ıлÞбоÐое"соболез-
нование" Алисе" Дмитриевне
Медведевой,"всем"родным"в
связи"со"смертью"мÞжа,"отца,
дедÞшÐи

МЕДВЕДЕВА
Лазаря" ПроÐопьевича.

Выражаем" соболезнование
первой"Þчительнице"Алисе"Дмит-
риевне" Медведевой" и" её" род-
ным"по"поводÞ"смерти"мÞжа

МЕДВЕДЕВА
Лазаря" ПроÐопьевича.

ВыпÞсÐниÐи" 1983" ıода
ЦентральнинсÐой" средней

шÐолы.

Выражаем" исÐреннее" собо-
лезнование" Алисе" Дмитриевне
Медведевой,"родным"и"близÐим
в"связи"со"смертью

мÞжа,"отца,"дедÞшÐи.
ПлотниÐовы," БаÞшевы,

МÞравьёвы," КоженÐовы.

Выражаем" ıлÞбоÐое" соболез-
нование"Алисе"Дмитриевне"Мед-
ведевой"и"всем"родным"и"близ-
Ðим" в" связи" с" Ðончиной" мÞжа,
отца,"дедÞшÐи

МЕДВЕДЕВА
Лазаря" ПроÐопьевича.

СÐорбим"вместе"с"вами.
Н.В."АлеÐсенÐо,"Г.С."КрасиÐов,
В.И."КрасиÐова,"М.П."Вялова,

Л.Г." БелоÐрылова,
Т.А."Марасанова,
З.П." Терентьева,

Н.С." КривоносенÐо,
Н.Ф." КореньÐова.

Выражаем" исÐреннее" собо-
лезнование" семьям" СарапÞ-
ловых," ПолянсÐих," СиденÐо,
ПосÞньÐо"в"связи"со"смертью

брата,"дяди.
КоллеÐтив" аÐÞшерсÐоıо

отделения.

Выражаем" ıлÞбоÐое" собо-
лезнование" Марии" Ивановне
Серıеевой," родным" и" близÐим
по"поводÞ"смерти

СЕРГЕЕВА
Юрия" Борисовича.

СÐорбим"вместе"с"вами.
Л.И." БабыÐина

и"семья"ХлÞсовых.

Выражаю"исÐреннее"соболез-
нование"Елене"Анатольевне"ЖÞ-
Ðовой,"родным"и"близÐим"в"связи
с"преждевременной"смертью

отца," дедÞшÐи.
О.Г." Воронина.

Выражаем"исÐреннее"соболез-
нование" семье" ЕловиÐовых" по
поводÞ"смерти

внÞÐа.
Семья" Климович.


