
ÀÔÎÐÈÇÌ ÄÍß: «Ñòîðîíà òû ìîÿ çîëîòàÿ,
                                          ëó÷øå ìåñòà íå ìîæåò è áûòü».

È. Õëûíîâ.

     30 èþëÿ

   2011 ãîäà

   ¹ 59

    (10027)

    Ñóááîòà

ÍÎÂÎÑÒÈ È ÔÀÊÒÛ

        ñòð. 2.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

        ñòð. 3, 6.

ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

                      ñòð. 4-5.

В Р Е М Я

НОВОСТЕЙ
Þáèëåéíàÿ äàòà ïëàíàìè áîãàòà

Летние" месяцы" теÐÞ-

щеıо"ıода"для"Белоıо"Яра"–

нашеıо"районноıо"центра"–

нацелены"на"подıотовÐÞ"Ð
предстоящемÞ" праздно-

ванию"юбилейной"даты" –

80-летия" со" дня" основа-

ния" посёлÐа.

Это" большое" событие
не" тольÐо" для" жителей
райцентра,"но"и"для"всех
верхнеÐетцев." Есть" ещё
время"для"тоıо,"чтобы"та-

Ðой"общий"праздниÐ"оста-

вил"память"о"себе.

В.Л."Минеев,"ıлава"Бе-

лоярсÐоıо"ıородсÐоıо"по-

селения,"отметил"в"нашей
беседе," что" подıотови-

тельная" работа" ведётся
продолжительное" время,

она" спланирована," опре-

делены"задачи"на"район-

ном"Þровне,"создан"и"осÞ-

ществляет"свою"плановÞю
работÞ"орıÐомитет."Адми-

нистрация" БелоярсÐоıо
ıородсÐоıо"поселения"ох-

ватывает" в" плановом" по-

рядÐе" ряд" направлений
деятельности" по" подıо-

товÐе"Ð"юбилею.

В" целом" можно" отме-

тить:" мноıие" орıаниза-

ционно-подıотовитель-

ные"мероприятия"Þже"вы-

полнены,"неÐоторые"нахо-

дятся"в"стадии"близÐой"Ð
выполнению."Но"есть"и"то,

что"ещё"тольÐо"предстоит
сделать.

-"Основной"аÐцент"–"осÞ-

ществить" блаıоÞстрои-

тельные" работы," навести
санитарный" порядоÐ" в
райцентре." А" это," среди
прочеıо," и" обÞстройство
досÞıовых" детсÐих" пло-

щадоÐ,"и"озеленительные
работы,"и"сбор,"вывоз"мÞ-

сора"в"зелёной"припосел-

Ðовой"зоне."Не"ıоворя"Þже
о"чистоте"самоıо"посёлÐа.

Занимаемся"таÐже"вопро-

сом" повышения" архитеÐ-

тÞрной"привлеÐательности
Белоıо"Яра."Для"этих"це-

лей" начинаем" заÐлюче-

ние"доıоворов"о"социаль-

ном" партнёрстве" с" рÞÐо-

водителями"предприятий,

Þчреждений" и" орıаниза-

ций,"предпринимателями,

-" сÐазал" Владимир" Лео-

нидович.

Глава" ıородсÐоıо" по-

селения" отметил" таÐже,

что"подıотовлен"основной
сценарий" проведения
юбилейноıо"мероприятия,

ведÞтся" репетиции." Сис-

тематичесÐи" проводятся
заседания"орıÐомитета"по
проведению"юбилея"рай-

центра,"ıде"рассматрива-

ются"теÐÞщие"и"перспеÐ-

тивные" вопросы" подıо-

товÐи," определяются" по-

«Áåëûé ßð – â ñåðäöå ìî¸ì»

«Белый" Яр" –" в" сердце
моём»,"–"таÐ"выразить"свою
любовь"Ð"нашемÞ"райцент-

рÞ"–"БеломÞ"ЯрÞ"–"может"толь-

Ðо"человеÐ,"Ðорнями"свои-

ми"«сросшийся»"с"Верхне-

Ðетьем." И" ıоды" расстава-

ний," и" расстояния" не" яв-

ляются" при" этом" опреде-

ляющими."Совсем"недавно,

в"июле"этоıо"ıода,"С.В."Та-

лаев,"житель"ıорода"ПсÐо-

ва,"родившийся"в"Верхне-

ÐетсÐом"районе,"высÐазал-

ся"о"своих"впечатлениях"от
посёлÐа-юбиляра:

-" Районный" центр" здо-

рово"изменился,"стал"похо-

жим," мне" хочется" таÐ" еıо
сравнить," на" ıород" евро-

пейсÐоıо"Þровня."ПамятниÐ
на" береıÞ" Кети" воинам-

верхнеÐетцам,"поıибшим"в
ıоды"ВелиÐой"Отечествен-

ной"войны..."Пять"Талаевых
-"ÞÐазаны"на"стеле"-"в"чис-

ле" тех," Ðто" не" вернÞлся,

среди"них"мой"дядя"–"Пётр
НиÐолаевич," пропавший
без"вести.

Хранится" память" обо
всех"этих"людях,"защитив-

ших"странÞ"от"враıа"ценою
собственной"жизни," пере-

даётся"новым"поÐолениям
верхнеÐетцев." Побывал" в
ÐраеведчесÐом"мÞзее"–"чÞ-

десные" впечатления." Уви-

дел,"ÐаÐ"жили"мои"предÐи,

предметы" их" быта," охот-

ничье" снаряжение." Ходил
заворожённый…

Поразило"и"наличие"ас-

фальта,"это"ведь"большой
шаı"вперёд,"в"сравнении"с
тем,"что"было"ранее."Кра-

сивых"зданий"мноıо,"ДЮСШ,

например," заправÐа" сов-

ременная,"детсÐие"площад-

Ðи"–"целые"ıородÐи.

Передаю" привет" бело-

ярцам" от" нас," верхнеÐет-

цев-псÐовичей."С"Ðрасивой
юбилейной"датой!"ПÞсть"во
всём" бÞдет" процветание,

жизнь"–"ÐипÞчей,"а"Ðаждый
житель" райцентра" испы-

тает" счастье" во" всех" еıо
проявлениях.

Б е л ы й " Я р " п о Ð о р и л
меня,"-"таÐ"обобщил"свои
мысли"о"«столице»"нашеıо
района"Станислав"Василье-

вич.

Белый"Яр"радÞет"своих
ıостей,"ощÞщать"это"при-

ятно"и""по-добромÞ"волни-

тельно.

Н."КАТАНГИН.

рÞчения"исполнителям.

Владимир" Леонидович
обратился" непосредст-

венно" Ð" своим" односель-

чанам,"жителям"районноıо
центра:

-" ВоспользÞюсь" воз-

можностью" сÐазать" со
страниц""нашей"районной
ıазеты"всем"белоярцам,"что
юбилей"Белоıо"Яра"–"это
праздниÐ" всеıо" нашеıо
района," поэтомÞ" высоÐа
ответственность,"достаточ-

но"и"возможностей."НÞжно
Þмело"распределить"под-

ıотовительные"силы,"боль-

шемÞ"числÞ"жителей"рай-

онноıо"центра"постарать-

ся" вÐлючиться" в" процесс

подıотовÐи" Ð" юбилею .

Здесь"важен"любой"вÐлад:

привести"в"порядоÐ"придо-

мовÞю" территорию," под-

новить" забор," ÞÐрасить
цветами," иıровыми" эле-

ментами"для"детей"пали-

садниÐ,"двор."Это"тольÐо
небольшой"перечень"воз-

можных" дел." Их" ıораздо
больше."Уверен"в"том,"что
ваша" общественная" аÐ-

тивность," Þважаемые"бе-

лоярцы,"бÞдет"на"высоте.

Юбилейная" подıотов-

Ðа" продолжается," время
для"её"Þспешноıо"перехо-

да" в" праздничные" тор-

жества"ещё"есть.

Н."ВЕРШИНИН.

Ïîäãîòîâêà ó÷ðåæäåíèé
Проведение"ремонтных"работ"нахо-

дится" на" постоянном" Ðонтроле" адми-

нистрации"ТомсÐой"области.""В"пятницÞ,

22"июля,"заместитель"ıÞбернатора"Сер-

ıей"Точилин"побывал"в"ГÞбернаторсÐом
СветленсÐом"лицее,"ıде"полным"ходом
ведётся"внÞтренний"ремонт"помещений.

Напомним,"что"в"2011"ıодÞ"за"счёт"реıио-

нальноıо"бюджета"бÞдÞт"отремонтиро-

ваны"15"шÐол,"из"них"12"–"Ð"1"сентября,

работы"еще"на"трёх"шÐолах"завершатся
до"Ðонца"теÐÞщеıо"ıода."На"эти"цели"из
Ðазны" ТомсÐой" области" планирÞется
затратить"оÐоло"200"млн."рÞблей.

Ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà

В"областной"администрации"Þтверж-

дена"долıосрочная"целевая"проıрамма
«Развитие"физичесÐой"ÐÞльтÞры"и"спор-

та"ТомсÐой"области"на"2011-2013"ıоды»,

предÞсматривающая" финансирование
в"размере"1"млрд"77"млн"рÞблей.

Главная" задача" проıраммы" –" раз-

витие" материально-техничесÐой" базы
для"занятий"спортом"по"местÞ"жительст-

ва"и"в"образовательных"Þчреждениях.

Для"этоıо"планирÞется"строительство
ÐомплеÐсных" спортивных" площадоÐ" в
посёлÐах"Белый"Яр"и"КлюÐвинÐа"Верх-

неÐетсÐоıо"района,"в"сёлах"МоряÐовс-

Ðий"Затон"и"Боıашёво"ТомсÐоıо"района,

в"селе"ТоıÞр" (КолпашевсÐий"район)"и
селе"Моıочино"(МолчановсÐий"район),

а"таÐже"в"ıородах"СеверсÐ"и"Кедровый,

в"сёлах"Кривошеино,"Парабель"и"Под-

ıорное"(ЧаинсÐий"район).

Ìîäåðíèçàöèÿ ÆÊÕ
Состоялись"Þже"шестые"по"счётÞ"об-

щественные"слÞшания"в"рамÐах"проеÐ-

та"«Народный"бюджет»."Представители
власти,"партии"«Единая"Россия»,"орıани-

заций"ЖКХ,"профсоюзов"обсÞдили"бюд-

жет"сферы"ЖКХ"реıиона"на"2012"ıод.

СоветниÐ"ıÞбернатора"Серıей"Автономов
сообщил," что" в" Ðонсолидированном
бюджете"ТомсÐой"области"2011"ıода"Þт-

верждённые" расходы" на" ЖКХ" сос-

тавляют"3"млрд"760"млн."В"Ðачестве"при-

меров"он"привел"проеÐты"по"модерни-

зации"систем"теплоснабжения"в"Колпа-

шеве" и" Асине" (с" сÞммой" частных" ин-

вестиций"в"совоÐÞпности"порядÐа"700

млн" рÞб.)." В" селе" Белый" Яр" Верхне-

ÐетсÐоıо"района"реализÞется"проеÐт"по
переводÞ" Þıольных" Ðотлов" Ðотельной
на" биотопливо" –" древеснÞю" щепÞ." В
рамÐах"ıосÞдарственно-частноıо"парт-

нерства"в"прошлом"ıодÞ"начата"реали-

зация"проеÐта"по"строительствÞ"Þıоль-

ной"Ðотельной"в"посёлÐе"УлÞ-Юл"стои-

мостью"в"20"млн"рÞб."Ряд"начинаний"по-

ложен"в"рамÐах"проеÐта"«Чистая"вода»,

задачей" Ðотороıо" является" обеспече-

ние"населения"чистой"питьевой"водой.
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Исполняющий"обязаннос-

ти"начальниÐа"департамента
по" социально-эÐономичес-

ÐомÞ"развитию"села"ТомсÐой
области" Михаил" МельниÐов
сообщил," что" в" 2011" ıодÞ
объём"ıосÞдарственной"под-

держÐи" томсÐоıо" аıропро-

мышленноıо"ÐомплеÐса"сос-

тавит" не" менее" 1 , 2" млрд
рÞблей,"в"том"числе"774,5"млн
рÞблей"(61"%"от"объёма"под-

держÐи)" бÞдет" направлено
за" счёт" средств" областноıо
бюджета." Ожидается," что" в
2012"ıодÞ"объём"средств"из
реıиональноıо" бюджета" на
поддержÐÞ"сельсÐоıо"хозяй-

ства"возрастёт"до"863,3"млн.

рÞблей" (на" 11,5" %"Ð"Þровню
2011" ıода)." «ПланирÞется" и
рост" доли" ıосподдержÐи" из
федеральноıо" бюджета" на
15,5" %" за" счёт" аÐтивноıо

В"рамÎах"проеÎта" «Народный"бюджет»" состоялись"общественные"слÜшания"по
Îлючевым" параметрам" и" приоритетным" направлениям" бюджетной" поддержÎи
аıропромышленноıо"ÎомплеÎса"в"2012"ıодÜ.

Þчастия" области" в" феде-

ральных" проıраммах" раз-

вития" сельсÐохозяйствен-

ноıо" производства»," –" до-

бавил"Михаил"МельниÐов."В
целом,"ожидается,"что"объём
финансирования"отрасли"из
бюджетов" всех" Þровней" в
2012"ıодÞ"превысит"1,4"млрд
рÞблей.

Традиционно"в"числе"ос-

новных" направлений" под-

держÐи"–"племенное,"молоч-

ное"и"мясное"животноводст-

во,"растениеводство"и"элит-

ное" семеноводство," техни-

чесÐая" модернизация" и" пе-

реоснащение" отрасли," под-

держÐа" малых" форм" хозяй-

ствования"на"селе,"развитие
сельсÐих"территорий."КаÐ"со-

общил"Михаил"МельниÐов,"в
2012"ıодÞ"появятся"и"четыре
новых" вида" ıосподдержÐи

сельхозпроизводства,"в"част-

ности" впервые" бÞдÞт" выде-

ляться" сÞбсидии" на" строи-

тельство"объеÐтов"хранения
и" переработÐи" сельсÐохо-

зяйственной" продÞÐции," ре-

монт"подъездных"дороı"Ð"жи-

вотноводчесÐим"ÐомплеÐсам;

на" реÐонстрÞÐцию" и" ремонт
оросительных" и" осÞшитель-

ных"систем;"на"возмещение
затрат" по" аıрохимичесÐомÞ
обследованию"земель"сель-

хозназначения" и" на" возме-

щение"затрат"по"вовлечению
в"оборот"земель"сельхозназ-

начения."Объем"сÞбсидий"по
этим"новым"видам"поддерж-

Ðи"в" 2012" ıодÞ"превысит" 80

млн"рÞблей.

Свои" предложения" и" за-

мечания" по" формированию
«аıрарноıо»"бюджета"и"перс-

пеÐтивам" развития" отрасли

внесли"собравшиеся"на"слÞ-

шания" рÞÐоводители" ведÞ-

щих" аıропромышленных" и
сельсÐохозяйственных"пред-

приятий" реıиона," фермерс-

Ðих"хозяйств,"садоводчесÐих
товариществ," ветераны
сельсÐохозяйственноıо"про-

изводства.

ТаÐ," одна" из" проблем," о
Ðоторой" ıоворили" ветераны
АПК," –"это"нежелание"юных
выпÞсÐниÐов-аıрариев"ехать
работать"в"село."Необходимо
поддержать" молодых" спе-

циалистов:" обеспечить" их
жильём"и"достойной"заработ-

ной"платой"–"Þверены"Þчаст-

ниÐи"слÞшаний."Михаил"Мель-

ниÐов" отметил," что" власть
решает"этÞ"проблемÞ."Уже"не
первый"ıод"в"области"в"рам-

Ðах"проıраммы"социальноıо
развития"села"ведется"строи-

тельство" и" приобретение
жилья"для"молодых"семей"и

молодых" специалистов" на
селе.

Представители" садовод-

чесÐих"товариществ"области
попросили"заложить"в"бюд-

жет"расходы"на"ремонт"и"об-

новление" инфрастрÞÐтÞры,

без" Ðоторой" невозможно
фÞнÐционирование" дачных
ÞчастÐов,"оıородов"и"садов.

Ведь"порою,"по"словам"садо-

водов" и" оıородниÐов," они
дают" продÞÐции" едва" ли" не
больше," чем" всё" сельсÐое
хозяйство"области."Количест-

во"садоводчесÐих"ÞчастÐов"в
области"и"в"самом"деле"впе-

чатляющее" –" оÐоло" ста" ты-

сяч.

Орıанизаторы" слÞшаний
подчерÐнÞли,"что"все"постÞ-

пившие" предложения" и" на-

Ðазы"томсÐих"аıрариев"бÞдÞт
Þчтены" в" ходе" дальнейшей
работы"над"формированием
областноıо"бюджета"2012"ıода.

Пресс-слÞжба" Администрации" ТомсÐой" области.

Îòäûõàþò, ôèçè÷åñêè êðåïíóò...

Десять" пÞтёвоÐ" полÞчено
через" районное" Þправление
образования,"ещё"пять"–"че-

рез"орıаны"соцзащиты"насе-

ления,"а"остальные"-"приоб-

ретены"родителями.

Пребывание"в"лаıере"од-

новременно" решает" вопро-

сы" осÞществления" летнеıо
отдыха"и"повышения"Þровня
спортивной" подıотовÐи ,

ıлавным"образом,"физичес-

Ðой." Кросс," занятия" в" тре-

нажёрном"зале,"басÐетболь-

ные"тренировÐи"направлены
на"это."Ребята"поставили"пе-

ред"собой"цель"-"Ð"началÞ"но-

воıо"Þчебноıо"ıода"быть"хо-

рошо" отдохнÞвшими," физи-

чесÐи"оÐрепшими"и"ıотовыми
Ð"спортивным"состязаниям.

В" лаıере" проводится" и
мноıо" массовых" мероприя-

тий," в" Ðоторых" наши" юные

С"восьмоıо"по"двадцать"восьмое"июля"ıрÜппа"воспитанниÎов"ДЮСШ"А.Карпова"-

юноши"и"девÜшÎи"-"в"Îоличестве"двадцати"человеÎ"(тренер"Л.В."Морозова)"проводит
ÎаниÎÜлярное"время"в"летнем"лаıере"«СибиряÎ»"в"КожевниÎовсÎом"районе.

спортсмены"поÐазывают"се-

бя"с"лÞчшей"стороны."ТаÐ,"в
«КонÐÞрсе" шляп» ," «Мисс-

сибирячÐа»" и" соревнова-

ниях"по"пионерболÞ"(девÞш-

Ðи)"и"мини-фÞтболÞ"(юноши),

проходивших"в"рамÐах"внÞт-

рилаıерной" спартаÐиады,

они"стали"победителями.

Соб." инф.

Ñäåëàíî íåìàëî, íî ïîòðóäèòüñÿ
åù¸ ïðåäñòîèò

О"том,"что"Þже"сделано"и
что"еще"предстоит"сделать,

нам"сообщила"Наталья"Вла-

димировна" БараÐсанова,

ıлава" КатайıинсÐоıо" сельс-

Ðоıо" поселения:" «В" целом,

можно"сÐазать,"наше"поселе-

ние"Ð"зиме"ıотово,"работы"на
объеÐтах" ЖКХ" завершены,

Ðотельные" подıотовлены" Ð
эÐсплÞатации." Что" Ðасается
блаıоÞстройства:"проделана
большая"работа"по"ремонтÞ
жилья."У"шести"домов"Ðрыши
переÐрыты"новым"шифером,

четыре"дома"обшиты"тёсом.

Запланирован"ремонт"25"пе-

чей" в" жилых" домах." Пред-

приятием"ООО"«Гранит»"про-

В" течение" лета" идÜт" работы" по" блаıоÜстройствÜ
посёлÎов" района," ведётся" Üсиленная" подıотовÎа" Î
отопительномÜ" сезонÜ." За" последнее" время" сделано
немало,"и"поселениям"есть"о"чём"рассÎазать.

ведён"ямочный"ремонт"и"ıрей-

дирование"дороı.

Замечательно" потрÞди-

лись"на"блаıоÞстройстве"по-

сёлÐа"подростÐи,"направлен-

ные" районным" Центром" за-

нятости" населения" и" отде-

лом"по"молодёжной"политиÐе,

физичесÐой"ÐÞльтÞре"и"спор-

тÞ" Администрации" района.

Ребята" оÐазались" ответст-

венными"и"работоспособны-

ми.

Кроме"тоıо,"большÞю"ра-

ботÞ"по"ремонтÞ"оıраждений
и"фасадов"проделали"частные
предприниматели:"маı."«ВиÐ-

тория»," ИП" Н.В.Шило;" маı.

«Престиж»,"ИП"Н.М."КазюÐова

-"это"может"послÞжить"приме-

ром" дрÞıим" предпринима-

телям," -" рассÐазывает" На-

талья"Владимировна.

-"В"наведении"порядÐа"хо-

рошо" потрÞдились" и" ра-

ботниÐи" больницы," и" адми-

нистрации:" «разбили»" цвет-

ниÐи,"поÐрасили"здания,"Þб-

рали"прилежащие"Ð"ним"тер-

ритории.

Жители"посёлÐа"тоже"за-

ботятся"о"привлеÐательности
своих" приÞсадебных" Þчаст-

Ðов"и"блаıоÞстройстве"посёл-

Ðа" в" целом." Стараются" со-

держать"в"чистоте"придомо-

вые"территории"и""свои"Þсадь-

бы.

Хотелось"бы,"чтобы"тот"по-

рядоÐ,"Ðоторый"наведён,"стал
нормой.

Т."ЛОБАНОВА.

Ðàáîòû âåäóòñÿ
â ïëàíîâîì ðåæèìå

" КаÐ" сообщила"редаÐции
Наталья"Владимировна"Поп-

цова," ıлава" СтепановсÐоıо
сельсÐоıо"поселения,"все"ра-

боты"ведÞтся"в"плановом"ре-

жиме." Продолжается" завоз
твёрдоıо" топлива" в" Ðотель-

ные."Короба"теплотрасс"от-

ремонтированы"на"60%."Зап-

ланирована" ÞстановÐа" 5 0

опор" линий" элеÐтропередач
на" железобетонных" пасын-

Ðах," из"них" 37" Þже" Þстанов-

лены.

Расчищены" санÐциони-

рованные"свалÐи"и"прилежа-

Возвращаясь"Î"теме"блаıоÜстройства"и"подıотовÎи"Î
отопительномÜ"сезонÜ,"мы"продолжаем"рассÎазывать"о
том,"ÎаÎ"обстоят"дела"на"сеıодняшний"день"в"поселениях
района.

щие"Ð"ним"территории."Под-

ростÐи," временно" трÞдоÞст-

роенные," провели" ÞборÐÞ
мÞсора"на"Þлицах"посёлÐа.

На"сеıодняшний"день"от-

ремонтированы" и" отсыпаны
ıравием" ÞчастÐи" дороı" по
Þлицам" Свердлова" и" Со-

ветсÐая.

ТаÐже" ведётся" заливÐа
фÞндамента"на"часовне.

Работы"ещё"мноıо,"но"вре-

мени"достаточно,"и"все,"что
запланировано,"бÞдет"выпол-

нено"в"Þстановленные"сроÐи.

Т."ВЛАДИМИРОВА.

Ñàìè ñòðîèì – ñàìè õîäèì

ИнициативÞ"проявили"са-

мые" аÐтивные" жители" при
поддержÐе" администрации
ЯıоднинсÐоıо"сельсÐоıо"посе-

ления" в" лице" ıлавы"И.В"Ге-

расимович" и" предприятия
«СанджиÐЛес»." Строили" на
общественных"началах,"объя-

вляли" восÐресниÐи.

Инициативная"ıрÞппа-"Ни-

Ðолай" Чевычелов," ВиÐтор
Петрович"Бисеров,"Марина"и
Геннадий" Бородины-" Ðоор-

динировали"действия"и"при-

нимали" непосредственное
Þчастие"в"строительстве."ВиÐ-

тор" Малыхин," ВиÐтор" Сиво-

лапов," ВиÐтор" Ильич" Кова-

лёв,"Геннадий"Юрьевич"Вис-

Ðов."Евıений"и"Гриıорий"Но-

восельцевы" внесли" самый

С"1986"ıода"в"Яıодном"стоит"мост"через"речÎÜ"СÜйıÜ.

СÎольÎим" людям" слÜжил" верой" и" правдой." По" про-

шествии"лет"мостÜ"понадобился"большой"ремонт."«Кам-

пания»"по"еıо"обÜстройствÜ"не"была"ÎоротÎой.

большой"вÐлад"для"тоıо,"что-

бы"Þ"нас"появился"новый"15-

метровый"мост."Учитель"физ-

ÐÞльтÞры" ВиÐтор" Петрович
Бисеров"вместе"со"старше-

ÐлассниÐами" таÐже" не" ос-

тались"в"стороне."Предпри-

ниматель" АлеÐсандр" НиÐо-

лаевич" Залоıин" выделил
траÐтор.

Спасибо"оıромное"всем.

Хочется" обратиться" Ðо
всем" жителям" с" просьбой:

посÐольÐÞ"мост"пешеходный,

не"нÞжно"ездить"по"немÞ"мо-

тоциÐлистам,"не"надо"еıо"раз-

бивать." Он" должен" прослÞ-

жить"ещё"долıо,"ведь"мы"по
немÞ"добираемся"до"леса,"Ðо-

торый"даёт"нам"свои"дары.

Г.В."ШЕВЕЛЬ,

п." Яıодное.
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Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"771

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

18"июля"2011"ı.

Об"Þтверждении"порядÐа"предоставления"сÞбсидии""победителям"ÐонÐÞрса
социальных"проеÐтов

В"соответствии"с"постановлением"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района"от"04.05.2011

№450"«О"проведении"ÎонÎÜрса"социальных"проеÎтов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1."Утвердить"порядоÐ"предоставления"сÞбсидии"победителям"ÐонÐÞрса"социальных

проеÐтов"соıласно"приложению"Ð"настоящемÞ"постановлению.
2."Настоящее"постановление"опÞблиÐовать"в"районной"ıазете"«Заря"Севера».
3."Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления"возложить"на"заместителя

Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"по"социальным"вопросам"М.П.ГÞсельниÐовÞ.
Глава"ВерхнеÐетсÐоıо"района"А.Н.СИДИХИН.

"Приложение"Î"постановлению"Администрации"ВерхнеÎетсÎоıо"района
от"18"июля"2011"ı."""№"771

ПорядоÐ"предоставления"сÞбсидии
победителям"ÐонÐÞрса"социальных"проеÐтов

1."Настоящий"ПорядоÐ"Þстанавливает""Þсловия"предоставления"сÞбсидий"из"местноıо
бюджета" (далее" –" СÞбсидия)" победителям" ÐонÐÞрса" социальных" проеÐтов" на
предоставление"мÞниципальноıо"ıранта"(далее"–"победители"КонÐÞрса)"в"соответствии
с" постановлением"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо" района" от" 04.05.2011"№450" «О
проведении"ÐонÐÞрса"социальных"проеÐтов».

2." СÞбсидии" предоставляются" победителям" КонÐÞрса" " " на" безвозмездной" и
безвозвратной"основе"в"целях"возмещения"части"затрат,"связанных"с"реализацией
социальных"проеÐтов"из"средств"резервных"фондов"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо
района"на"основании"решения"ÐонÐÞрсной"Ðомиссии.

СÞбсидия"не"может"превышать"сÞммÞ"бюджета"социальноıо"проеÐта.
3."СÞбсидия"предоставляется"победителям"КонÐÞрса"на"основании"постановления

Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района" о" победителях" КонÐÞрса" и" доıовора" о
предоставлении"СÞбсидии"(далее"–"Доıовор).

4." Доıовор" заÐлючается" междÞ" Администрацией" ВерхнеÐетсÐоıо" района" и
победителем" КонÐÞрса" в" течение" 30" дней" с" момента" издания" постановления
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"о"победителях"КонÐÞрса.""Доıовор"определяет
права,"обязанности"и"ответственность"сторон"в"связи"с"предоставлением"(полÞчением)
СÞбсидии,"а"таÐже"порядоÐ"возврата"СÞбсидии"в"местный"бюджет""и"оформляется
соıласно"приложению"1"Ð"настоящемÞ"ПорядÐÞ.

5."Перечисление"средств"на"счета"победителей"КонÐÞрса"осÞществляется"в"течение
10"дней"после"подписания"сторонами"Доıовора.

6."Отчет"об"использовании"СÞбсидии"предоставляется"победителями"КонÐÞрса"""в
виде"отчёта"о"резÞльтатах"социальноıо"проеÐта"и"справÐи-отчёта"об"использовании
СÞбсидии" с" приложением" подтверждающих" доÐÞментов:" платежных" порÞчений,
доıоворов," аÐтов," счетов-фаÐтÞр," товарных" и" товарно-транспортных" наÐладных,
соıласно"приложению"2"Ð"настоящемÞ"ПорядÐÞ."Отчёт""предоставляется"в"Администрацию
ВерхнеÐетсÐоıо"района""не"позднее"1"деÐабря"теÐÞщеıо"ıода.

7."Контроль"за"целевым"использованием"СÞбсидии"осÞществляется"Администрацией
ВерхнеÐетсÐоıо"района.""ПолÞчатели"СÞбсидии"несÞт"ответственность"за"достоверность
отчётов"об"использовании"СÞбсидии"в"соответствии"с"действÞющим""заÐонодательством.

8." СÞбсидия," полÞченная" победителем" КонÐÞрса," подлежит" возвратÞ" в" слÞчае
предоставления"доÐÞментов,"содержащих"недостоверные"сведения,"а"таÐже"нецелевоıо
использования"СÞбсидии,"нарÞшения"иных"Þсловий"её"предоставления,"Þстановленных
настоящим"ПорядÐом."Возврат"СÞбсидии"осÞществляется"на"основании"направленноıо
победителю" КонÐÞрса" письменноıо" Þведомления" Администрацией" ВерхнеÐетсÐоıо
района"о"подлежащей"возвратÞ"сÞмме"СÞбсидии.

В"течение"тридцати"дней"с"даты"полÞчения"письменноıо"Þведомления"о"возврате
СÞбсидии"победитель"КонÐÞрса"осÞществляет"возврат"СÞбсидии"в"местный"бюджет
по" платёжным" реÐвизитам," ÞÐазанным" в" Þведомлении," или" направляет" в" адрес
Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"письменный"ответ"с"мотивированным"отÐазом
от"возврата"СÞбсидии.

В"слÞчае"отÐаза"победителя"КонÐÞрса"от"добровольноıо"возврата"СÞбсидия"подлежит
взысÐанию"в"сÞдебном"порядÐе"в"соответствии"с"действÞющим"заÐонодательством.

Приложение"1"Î"ПорядÎÜ"предоставления"сÜбсидии"победителям"ÎонÎÜрса
социальных"проеÎтов

ДОГОВОР" №
О"ПРЕДОСТАВЛЕНИИ"СУБСИДИИ

р.п."Белый"Яр""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""«____»"____________""20_____
Администрация"ВерхнеÐетсÐоıо"района,"именÞемая"в"дальнейшем"«Орıанизатор»,"в

лице""Главы"ВерхнеÐетсÐоıо"района"______________________,"действÞющеıо"на"основании
Устава" мÞниципальноıо" образования" «ВерхнеÐетсÐий" район»," с" одной" стороны," и
победитель"ÐонÐÞрса"социальных"проеÐтов"(наименование"орıанизации,"общественноıо
объединения,"ФИО"физичесÐоıо" лица)," именÞемый"в"дальнейшем" «ПолÞчатель»," в
лице"__________________________,"действÞющеıо"на"основании""___________________,"с
дрÞıой"стороны,"заÐлючили"настоящий"Доıовор"о"нижеследÞющем.

1."Предмет"Доıовора
1 . 1 ." Орıанизатор" перечисляет" сÞбсидию" ПолÞчателю," Ðоторый" обязÞется

распорядиться"ею"в"соответствии"с"целями,"Þсловиями"и"в"порядÐе,"заÐреплёнными
настоящим"Доıовором"и"ПорядÐом"предоставления"сÞбсидии"победителям"ÐонÐÞрса
социальных"проеÐтов.

1 . 2 ." Орıанизатор" перечисляет" на" расчётный" счёт" ПолÞчателя" сÞбсидию
единовременно,"в"сÞмме"______________________________________"в"течение"10"дней"с
даты"подписания"доıовора.

2."Права"и"обязанности"Орıанизатора
2.1."Орıанизатор"обязÞется"передать"сÞбсидию"ПолÞчателю"в"сроÐи"и"в"соответствии

с"Þсловиями,"определенными"настоящим"Доıовором.
2.2."Орıанизатор"вправе"осÞществлять"Ðонтроль"за"ходом"выполнения"Социальноıо

проеÐта"и"целевым"использованием"сÞбсидии"ПолÞчателем.
3."Права"и"обязанности"ПолÞчателя

3.1."ПолÞчатель"имеет"право"на"своевременное"полÞчение"сÞбсидии.
3.2." ПолÞчатель" обязÞется" использовать" сÞбсидию" исÐлючительно" на" цели,

определенные"настоящим"Доıовором,"в"том"числе:
3.2.1."Реализовать"Социальный"проеÐт"в""период"с"______________"по"________________.
3.3."ПолÞчатель"обязÞется"вести"раздельный"Þчёт"средств"и"имÞщества,"полÞченных

в"ходе"выполнения"настоящеıо"Доıовора,"от"дрÞıих"средств"и"имÞщества,"Ðоторыми
он"владеет"и"пользÞется"в"соответствии"с"требованиями"заÐонодательства"РоссийсÐой
Федерации.

3.4." ПолÞчатель" обязÞется" представлять" ОрıанизаторÞ" отчётность" в" сроÐи,
Þстановленные"настоящим"Доıовором.

4."Отчетность"и"Ðонтроль
4.1."Стороны"настоящеıо"Доıовора"Þстанавливают"следÞющÞю"формÞ"отчетности"об

использовании"сÞбсидии"и"выполнении"Социальноıо"проеÐта"-""отчет"о"резÞльтатах
Социальноıо" проеÐта" и" справÐа-отчёт" об" использовании" СÞбсидии," Ðоторые
представляются"ПолÞчателем"представителю"Орıанизатора"в"течение"30"Ðалендарных
дней" после" Þстановленноıо" настоящим" Доıовором" сроÐа" завершения" выполнения
Социальноıо"проеÐта,"но"не"позднее"1"деÐабря"теÐÞщеıо"ıода.

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ: 

Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
636500, Ɍɨɦɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ, ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɢɣ 

ɪɚɣɨɧ,  

ɪ.ɩ.Ȼɟɥɵɣ əɪ, ɭɥ.Ƚɚɝɚɪɢɧɚ, 15 

ɂɇɇ 7004002210/Ʉɉɉ 700401001 

ɥ/ɫɱ 9096070 ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ 

ɮɢɧɚɧɫɨɜ  
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
ɪ/ɫɱɺɬ ʋ 40204810700000000033 

ȽɊɄɐ Ƚɍ Ȼɚɧɤɚ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ Ɍɨɦɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 

ɝ.Ɍɨɦɫɤ 
ȻɂɄ 046902001 

Ƚɥɚɜɚ ȼɟɪɯɧɟɤɟɬɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
____________________   

ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɶ: 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɹ 
ɘɪɢɞɢɱɟɫɤɢɣ (ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ) ɚɞɪɟɫ  
ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɹ 
Ȼɚɧɤɨɜɫɤɢɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɹ 
_____________________________________ 

 

 

 

 

(ɩɨɞɩɢɫɶ)_______________ _____________ 

 

Приложение"2"Î"ПорядÎÜ"предоставления"сÜбсидии"победителям
ÎонÎÜрса" социальных" проеÎтов

"ОТЧЕТ
о" резÞльтатах" Социальноıо" проеÐта

за"период"с"«___»"____________"201__"ıода,"по"«___»"____________"201__"ıода

Отчет"содержит"следÞющие"основные"хараÐтеристиÐи"и"материалы:
1." УÐазание" соответствÞющей"позиции" (позиций)" рабочеıо"плана"реализации"Социальноıо

проеÐта.
2."ОценÐа" Ðоличественных"и" Ðачественных"резÞльтатов"Социальноıо"проеÐта.
3.Перечень"партнёров,"принявших"Þчастие"в"реализации"Социальноıо"проеÐта.
4.Проблемы,"с"Ðоторыми"столÐнÞлся"ПолÞчатель"в"ходе"реализации"Социальноıо"проеÐта"и

пÞти"их"решения.
5.ДрÞıая"информация,"имеющая"отношение"Ð"выполнению"Социальноıо"проеÐта.

ПолÞчатель:

"(подпись)""________________

СПРАВКА-ОТЧЁТ
об" использовании" сÞбсидии

от"«____»"____________"201___"ıода

Наименование" ПолÞчателя:" _______________________________________________________
Наименование" Социальноıо" проеÐта:" ________________________________________________
БанÐовсÐие"реÐвизиты:"____________________________________________________________

  ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɪɚɫɯɨɞɨɜ, 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɯ ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɟɦ ɡɚ ɫɱɟɬ 

ɫɭɛɫɢɞɢɢ 

ɋɭɦɦɚ, 
ɪɭɛ. 

Ⱦɚɬɚ Ⱦɨɤɭɦɟɧɬ 

1     

                                 ɂɬɨɝɨ:    

1. Ñòîèìîñòü Ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà _________________ ðóáëåé
2. Ðàçìåð ñóáñèäèè ïî äîãîâîðó _____________ ðóáëåé
3. Ïðèëîæåíèå íà ________ ëèñòàõ.

Îðãàíèçàòîð:                                                                         Ïîëó÷àòåëü:

Ãëàâà Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

___________ ___________________                                   ______________ _____________________

"4.2."Контроль"за"ходом"реализации"Социальноıо"проеÐта"осÞществляется"предс-
тавителем"Орıанизатора"на"основе""отчета,"предÞсмотренноıо"в"пÞнÐте"4.1."настоящеıо
Доıовора.

5."Ответственность"Сторон
5.1."В"слÞчае"неисполнения"ПолÞчателем"сроÐа"реализации"Социальноıо"проеÐта,

Þстановленноıо" п.3.2.1." настоящеıо" Доıовора," " " ПолÞчатель" обязан" в" течение" 30
Ðалендарных" дней" возвратить" ОрıанизаторÞ" сÞммÞ" сÞбсидии," полÞченнÞю" по
настоящемÞ"ДоıоворÞ," в" полном"объеме"и" выплатить" проценты" за" использование
этих"средств"в"размере"ставÐи"рефинансирования"за"весь"период"их"использования.

5.2."Орıанизатор"несет"ответственность"в"слÞчаях,"предÞсмотренных"действÞющим
заÐонодательством"РоссийсÐой"Федерации.

6."Досрочное"расторжение"Доıовора
6.1."Настоящий"Доıовор"может"быть"расторıнÞт"досрочно:
6.1.1."По"соıлашению"Сторон."При"этом"ПолÞчатель"обязан"в"течение"10"Ðалендарных

дней"возвратить"ОрıанизаторÞ"сÞммÞ"сÞбсидии,"полÞченной"по"настоящемÞ"ДоıоворÞ,
в"полном"объеме.

6.1.2."При"неисполнении"ПолÞчателем"Þсловий"пÞнÐта"3.2.1"настоящеıо"Доıовора.
6.2."Односторонний"отÐаз"Сторон"от"исполнения"взятых"по"настоящемÞ"ДоıоворÞ

обязательств"не"допÞсÐается,"за"исÐлючением"слÞчаев,"Ðоıда"односторонний"отÐаз
осÞществляется"Орıанизатором"при"выявлении"невозможности"полÞчения"ожидаемых
резÞльтатов,"и"иных"слÞчаев,"предÞсмотренных"настоящим"Доıовором.

7."СроÐ"действия"Доıовора
Настоящий"Доıовор"встÞпает"в"силÞ"с"момента"еıо"подписания"и"преÐращается"по

истечении"одноıо"ıода"с"момента"подписания,"но"не"ранее"надлежащеıо"исполнения
Сторонами"своих"обязательств"в"полном"объеме.

8."Изменение"(дополнение)"Доıовора
Изменение"(дополнение)"настоящеıо"Доıовора"производится"по"соıлашению"Сторон

в"письменной"форме.
9."Разрешение"споров

9.1."В"слÞчае"возниÐновения"споров"по"настоящемÞ"ДоıоворÞ"Стороны"примÞт"меры
Ð"разрешению"их"пÞтем"переıоворов.

9.2."В"слÞчае"невозможности"ÞреıÞлирования"споров"по"настоящемÞ"ДоıоворÞ"пÞтем
переıоворов"споры"разрешаются"в"соответствии"с"заÐонодательством"РоссийсÐой
Федерации.

10."ЗаÐлючительные"положения
10.1"Стороны"освобождаются"от"частичноıо"или"полноıо"исполнения"обязательств

по"настоящемÞ"ДоıоворÞ,"если"это"неисполнение"явилось"следствием"обстоятельств
непреодолимой"силы,"возниÐших"после"заÐлючения"настоящеıо"Доıовора"в"резÞльтате
событий" чрезвычайноıо" хараÐтера," Ðоторые"Стороны"не"моıли" ни" предвидеть," ни
предотвратить"разÞмными"мерами.

10.2." Настоящий" Доıовор" составлен" в" двÞх" эÐземплярах," имеющих" равнÞю
юридичесÐÞю"силÞ,"по"одномÞ"эÐземплярÞ"для"Ðаждой"из"сторон.

11."ЮридичесÐие"адреса"и"риÐвизиты"Сторон
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ÑÐÅÄÀ, 3 àâãóñòà

ПЕРВЫЙ" КАНАЛ
04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «Федеральный" сÞдья».
10.50" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
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" «ЖКХ».
17.00"Вечерние"новости.
17.15"Т/с"«След».
17.55" «Давай" поженимся!»
18.55" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"Т/с"«Последняя"встре-
ча».
21.30" «Люди" дождя».
22.30"Т/с" «Побеı».
23.30" Т/с" «Борджиа».
0 0 . 3 0" Х/ф" «ПриÐлючения
няни» .
02.30"Т/с" «Спасите"Грейс».
03.20" «ХочÞ" знать».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05" «С" новым" домом!»
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30" «Местное" время." Вес-
ти-Сибирь».
12.50" Т/с" «КÞлаıин"и" парт-
неры».
14.00" Т/с" «Тайны" следст-
вия» .
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"«По"ıорячим"сле-
дам» .
23.50" Т/с" «Тайны" следст-
вия» .
00.50"«Вести"+».

0 1 . 1 0" ЗаÐрытие" МеждÞна-
родноıо" ÐонÐÞрса" молодых
исполнителей" «Новая" волна-
2011»."Трансляция"из"Юрмалы.
04.50" «Людмила" Савельева.
После"бала».
0 5 . 4 5 " «Вести." ДежÞрная
часть».

КУЛЬТУРА
06.00" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.25"Х/ф"«Лето"42-ıо».
11.05" Д/ф" «Джотто" ди" Бон-
доне».
11.15"«ВелиÐие"романы"ХХ"ве-
Ðа» .
11.45" «Линия" жизни».
12.45" «ВелиÐие" театры" ми-
ра».
13.10" «Рожденный" летать».
АлеÐсандр"Беляев.
1 3 . 5 5 " СпеÐтаÐль" Валерия
ФоÐина" «Дефицит" на" Ма-
заева» .
14.50"Новости"ÐÞльтÞры.
15.00" М/с" «СÐазÐи" Андерсе-
на» .
15.25" Х/ф" «Летние" впечат-
ления"о" планете" «Z».
16.30" «Остров" оранıÞтанов».
16.50"Д/ф" «Шарль"КÞлон».
17.00"«Святослав"Рихтер."Ле-
ıендарный" Ðонцерт" в" Лон-
доне».
18.00" «Атланты." В" поисÐах
истины» .
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45"«Юбилей"Галины"Коно-
валовой».
19.45" Д/с" «КаÐ" создавались
империи." АцтеÐи».
20.35"«Всеволод"ШиловсÐий.
Вспоминая" старый" МХАТ...»
21.05" Х/ф" «Мартин" Чезл-
вит».
22.00"«Из"истории"российсÐой
разведÐи».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" «День" памяти" Святос-
лава" Рихтера».
23.45" Д/ф" «ВелиÐая" Китайс-
Ðая" стена».
00.05" «Сферы».
00.45" Л." Грендаль." Концерт
для"тромбона"с"орÐестром.
01.00" «Остров"оранıÞтанов».
01.25"«ВелиÐие"романы"ХХ"ве-
Ðа» .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/с"«Подводная"одиссея
Ðоманды" КÞсто».
07.55"«Место"происшествия».
08.00"Утро"на"«5».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30" Х/ф" «Адмирал" Уша-
Ðов».

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ, 1 àâãóñòà ÂÒÎÐÍÈÊ, 2 àâãóñòà
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «Федеральный" сÞдья».
10.50" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
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" «ЖКХ».
17.00"Вечерние"новости.
17.15"Т/с"«След».
17.55" «Давай" поженимся!»
19.00" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"Т/с"«Последняя"встре-
ча».
21.30" «Свидетели».
22.30"Т/с"«Побеı».
23.30" Т/с" «БезÞмцы».
01.20" Х/ф" «Гильотина».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05" «С" новым" домом!»
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30" «Местное" время." Вес-
ти-Сибирь».
12.50" Т/с" «КÞлаıин"и"парт-
неры».
14.00" Т/с" «Тайны" следст-
вия» .
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"«По"ıорячим"сле-
дам» .
23.50" Т/с" «Тайны" следст-
вия» .
00.50"«Вести"+».
01.10"«Холод».
02.00" «ПрофилаÐтиÐа».
03.15" «Честный" детеÐтив».
03.50" «Горячая" десятÐа».
04.55" «Комната" смеха».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.25" Х/ф" «Гениальная" ıо-
лова».
11.15"«ВелиÐие"романы"ХХ"ве-
Ðа» .
11.40"«Из"истории"российсÐой
разведÐи».
12.10" Д/с" «КаÐ" создавались
империи." АцтеÐи».
1 3 . 0 0" «Театральная" лето-
пись» .
13.25" Х/ф" «НиÐолай" Вави-
лов».
14.30"Д/ф"«Кито."Город"храмов
и" монастырей».
14.50"Новости"ÐÞльтÞры.
15.00" М/с" «СÐазÐи" Андерсе-
на» .
15.25" Х/ф" «Летние" впечат-
ления"о" планете" «Z».
16.30" «Гениальные" находÐи
природы».
17.00"«В"вашем"доме».
17.40" Д/ф" «ВелиÐая" Китайс-
Ðая" стена».
18.00" «Атланты." В" поисÐах
истины» .
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45"«Больше,"чем"любовь».
19.25"Д/ф" «Кито."Город"хра-
мов" и" монастырей».
19.45" Д/с" «КаÐ" создавались
империи." Карфаıен».
20.35"«Всеволод"ШиловсÐий.
Вспоминая" старый" МХАТ...»
21.05" Х/ф" «Мартин" Чезл-
вит» .
22.00"«Из"истории"российсÐой
разведÐи».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «НиÐолай" Вави-
лов».
00.00"Д/ф"«ТрÞбач"из"России».
00.55" «Гениальные" находÐи
природы».

ПЕРВЫЙ" КАНАЛ
04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «Федеральный" сÞдья».
10.50" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
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" «ЖКХ».
17.00"Вечерние"новости.
17.15"Т/с"«След».
17.55" «Давай" поженимся!»
19.00" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"Т/с"«Последняя"встре-
ча».
2 1 . 3 0 " «Среда" обитания» .
«КÞшать" продано».
22.30"Т/с" «Побеı».
23.30" Т/с" «Калифрения».
00.00" Т/с" «Любовницы».
01.05" Х/ф" «Миссия" «Сере-
нити» .
03.20" «ХочÞ" знать».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05" «С" новым" домом!»
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30" «Местное" время." Вес-
ти-Сибирь».
1 2 . 5 0" Т/с" «КÞлаıин" и
партнеры» .
14.00" Т/с" «Тайны" следст-
вия» .
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"«По"ıорячим"сле-
дам» .
23.50" Т/с" «Тайны" следст-
вия» .
00.50"«Вести"+».
0 1 . 1 0" «БалтийсÐий" мятеж.
Саблин" против" Брежнева».
02.00" «ПрофилаÐтиÐа».
03.15" Х/ф" «Красавец-мÞж-
чина» .
04.35" Х/ф" «Долıие" версты
войны» .

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.25" Х/ф" «Чистое" безÞ-
мие».
11.15"«ВелиÐие"романы"ХХ"ве-
Ðа» .
11.40"«Из"истории"российсÐой
разведÐи».
12.10" Д/с" «КаÐ" создавались
империи." Карфаıен».
1 3 . 0 0" «Театральная" лето-
пись» .
13.25" Х/ф" «НиÐолай" Вави-
лов».
14.40"Д/ф"«ФрансисÐо"Гойя».
14.50"Новости"ÐÞльтÞры.
15.00" М/с" «СÐазÐи" Андер-
сена».
15.25" Х/ф" «Остров" соÐро-
вищ» .
16.20"М/ф"«ПолиÐлиниÐа"Ðо-
та"Леопольда».

16.30" «Гениальные" находÐи
природы».
17.00" «Владимир" АшÐенази.
Концерт" в"ЛÞıано».
18.00"«Атланты."В"поисÐах"ис-
тины» .
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" Д/ф" «Владислав" Ми-
Ðоша:" остановивший" время».
19.45" Д/с" «КаÐ" создавались
империи." Византия».
20.35"«Всеволод"ШиловсÐий.
Вспоминая" старый" МХАТ...»
21.05" Х/ф" «Мартин" Чезл-
вит».
22.00"«Из"истории"российсÐой
разведÐи».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «НиÐолай" Вави-
лов».
00.05" Д/ф" «Поэт" и" смерть.
Пьеса" о" Леониде" Каннеıи-
сере».
00.55" «Гениальные" находÐи
природы».
01.25"«ВелиÐие"романы"ХХ"ве-
Ðа» .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/с"«Подводная"одиссея
Ðоманды" КÞсто».
07.55"«Место"происшествия».
08.00"Утро"на"«5».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30"Д/ф"«Империя"орлов».
12.00"Х/ф"«Два"долıих"ıÞд-
Ðа" в" тÞмане».
13.00" «Сейчас».
13.30"Х/ф"«Два"долıих"ıÞд-
Ðа"в"тÞмане»."Продолжение.
14.05" Х/ф" «Без" сроÐа" дав-
ности».
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
2 0 . 0 0" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».

21.00"Т/с" «ДальнобойщиÐи».
23.00" «Сейчас».
2 3 . 3 0" Х/ф" «Вызываем
оıонь" на" себя».
02.50"Х/ф"«Влюблен"по"соб-
ственномÞ" желанию».
04.20"Х/ф"«Тень».
05.45"Д/ф" «Империя"орлов».
06.10"Д/с"«Подводная"одиссея
Ðоманды" КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
09.00"«Top"Gёrl».
09.55" «Вести-спорт».
10.10" «Вести.ru».
10.25" «Моя" планета».
11.05" «Все" вÐлючено».
12.05" «Вести-спорт».
12.20" Х/ф" «Война" Харта».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «ФÞтбол" России».
16.20" «Все" вÐлючено».
17.15" Х/ф" «ПроÐлятый" се-
зон».
19.30" «Вести-спорт».
19.45" М-1." Смешанные" еди-
ноборства.
21.50" «ФÞтбол" России».
22.55" ФÞтбол.
00.55" «Вести.ru».
01.10"«Вести-спорт».
01.30" «Рейтинı"Тимофея"Ба-
женова." ЗаÐоны" природы».
02.05"«Top"Gear»."ЛÞчшее.
03.05" «Вести-спорт».
03.15" «Моя" планета».
05.10" «Вести.ru».
05.25" «Top" Gёrl».
06.25" «Технолоıии" спорта».
06.55" «Top" Gear»." ЛÞчшее.

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00-21.25" «День" с" ıÞбер-
натором».
21.25-22.15" ТоÐ-шоÞ" «Ес-
тественный"отбор».
22.15 -24 .00" В/з" блаıотво-
рительноıо"Ðонцерта" "Ðо"дню
семьи.

13.00" «Сейчас».
13.30" Х/ф" «Адмирал" Уша-
Ðов»."Продолжение"фильма.
14.00"Х/ф"«Дело"«пестрых».
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «СитÞация" 202».
21.00" Т/с" «Дальнобойщи-
Ðи» .
23.00" «Сейчас».
23.30" «Момент" истины».
0 0 . 3 0" Х/ф" «ПосылÐа" для
Светланы» .
01.55" Т/с" «Рим».
03.55" Х/ф" «Каменный" цве-
тоÐ».
05.10" «Личные" вещи»." ВедÞ-
щий" Андрей" МаÐсимов.
05.50" «Проıресс»" с" Иıорем
МаÐаровым.
06.15" Д/с" «Подводная" одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
08.55" «НаÞÐа" 2.0." Большой
сÐачоÐ»."ПостинсÞльтная"реа-
билитация.
09.25" «Моя" планета».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
10.30" «Моя"планета».
11.35" «Вести-спорт».
11.50"«Вести-спорт."Местное
время».
11.55" «Все" вÐлючено».
12.55" Х/ф" «Мишень».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «ФÞтбол.ru».
16.05" «Технолоıии" спорта».
16.35" «Все" вÐлючено».
17.35" Х/ф" «ЧеловеÐ" прези-
дента-2».
19.25" «Вести-спорт».

01.25"«ВелиÐие"романы"ХХ"ве-
Ðа» .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/с"«Подводная"одиссея
Ðоманды" КÞсто».
07.55"«Место"происшествия».
08.00"Утро"на"«5».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
1 1 . 3 0" Х/ф" «ПосылÐа" для
Светланы» .
13.00" «Сейчас».
13.30"Х/ф"«СлÞшать"в"отсе-
Ðах» .
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «СитÞация" 202».
21.00"Т/с" «ДальнобойщиÐи».
23.00" «Сейчас».
23.30" Х/ф" «Без" сроÐа" дав-
ности».
01.20"Х/ф"«Два"долıих"ıÞд-
Ðа" в" тÞмане».
0 2 . 5 0" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
03.45" Х/ф" «АмериÐансÐие
бандиты:"ФрэнÐ" и"Джесси
Джеймс».
05.15" «Личные" вещи»." ВедÞ-
щий" Андрей" МаÐсимов.
05.55" Д/с" «Подводная" одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
09.00"«Top"Gёrl».
09.55" «Вести-спорт».
10.10" «Вести.ru».
10.25" «Рейтинı"Тимофея"Ба-
женова." ЗаÐоны" природы».
10.55" «Моя" планета».
11.35" «Вести-спорт».
11.50" «Все" вÐлючено».
12.50"Х/ф" «Крах».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15" «Неделя" спорта».
1 6 . 0 5" Современное" пяти-
борье." Чемпионат" Европы.
Трансляция" из" ВелиÐобри-
тании.
17.05" «Все" вÐлючено».
18.00" Х/ф" «Война" Харта».
20.20" «Вести-спорт».
2 0 . 3 5" Профессиональный
боÐс.
2 1 . 4 5 " Х/ф" «ПроÐлятый
сезон».
00.00"«Вести.ru».
00.15" «Вести-спорт».
00.35" «ФÞтбол"России».
01.40"ФÞтбол.
03.40"«Вести-спорт».
03.50" «Моя" планета».
05.45" «Вести.ru».
06.00"«Top"Gёrl».
06.55" «ФÞтбол" России».
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Лицензия"Д"№"800557"от"4.09.2006"ı."выдана"федеральным"аıентством
по"строительствÞ"и"ЖКХ.

Генеральный"партнёр"ТомсÐий"РФ"ОАО"«Россель-
хозбанÐ»" (ıенеральная"лицензия"БанÐа"№" 3349).
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ"И"МОНТАЖ
оÎон""фирмы"VEKA"из"ПВХ,"из"Îаче-

ственноıо"профиля."ДоставÐа"и"мон-
таж"в"ÐоротÐие"сроÐи."В"июле"сÐид-
Ðа:""1"оÐно"–"5"%,"2"оÐна"–"10"%,"3
оÐна"и"свыше"–"15"%.
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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ÒÂ ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 5

ÑÓÁÁÎÒÀ, 6 àâãóñòà
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

05.00"Новости.
05.10"М/ф"«Остров"ошибоÐ».
05.35"Х/ф"«Уж"Ðто"бы"ıово-
рил».
07.10" «Дисней-ÐлÞб»:" «Чип"и
Дейл"спешат"на"помощь»,"«ГÞ-
фи"и"еıо"Ðоманда».
08.00"«Иıрай,"ıармонь"люби-
мая! »
08.40"«Слово"пастыря».
09.00"Новости.
09.15" «СмаÐ».
09.55"«Вера"Васильева."СеÐ-
рет"ее"молодости».
11.00"Новости.
11.15" «Среда" обитания».
13.10" «Свидетели».
14.10" «Приıовор».
15.10" «ЧеловеÐ" и" заÐон»" с
АлеÐсеем" Пимановым.
1 6 . 1 0" «Вернись," любовь! »
Концерт"АлеÐсандра"Серова.
17.55" «Кто" хочет" стать" мил-
лионером?»"с"Дмитрием"Диб-
ровым.
19.00" «Мясоеды"против" тра-
воядных» .
20.00" «Время».
20.15" «КаÐие" наши" ıоды!».
21.35" «КВН»." Премьер-лиıа.
23.15" Х/ф" «Гринберı».
01.15" Х/ф" «МÞжчина" моей
мечты».
03.10" Х/ф" «Миссия" спасе-
ния:" точÐа" Þдара».

РОССИЯ
0 6 . 5 0" Х/ф" «Мама" вышла
замÞж» .
08.30"«СельсÐое"Þтро».
09.00" «Вести».
09.10" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
0 9 . 2 0" Х/ф" «СÐÞби-ДÞ- 2 :
монстры" на" свободе».
11.05" «Слово" ıÞбернатора».
МолчановсÐий" 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" «КаменсÐая».
15.00" «Вести».
15.20" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
15.30" Т/с" «КаменсÐая».
17.20" «СÞбботний" вечер».
19.00" Х/ф" «ГÞвернантÐа».
21.00" «Вести».

21.35" Х/ф" «Лжесвидетель-
ница» .
01.20" Х/ф" «Давай" сделаем
это" по-быстромÞ».
03.20"Х/ф"«КаÐ"на"ладони».
05.35" «Комната" смеха».
06.30"«ГородоÐ».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.10"«Личное"время»."Юрий
Кара.
09.40" Х/ф" «Тридцать" три».
1 0 . 5 5" «Острова» ." Евıений
Леонов.
11.40" Х/ф" «Всмотритесь" в
это"лицо».
13.20"М/ф"«ГоршочеÐ"Ðаши».
13.35"Д/ф"«Отчаянные"деıÞс-
таторы"отправляются..."в"эпохÞ
Реıентства».
14.35"Д/с"«Веселый"жанр"не-
веселоıо"времени».
15.15"«И"один"в"поле"воин...»
15.55"Х/ф"«МалышÐа"Бесс».
17.45" Д/ф" «Через" велиÐÞю
СахарÞ».
18.40" «РомантиÐа" романса».
Дмитрий" КорчаÐ.
19.20" Х/ф" «Фантазии" Фа-
рятьева».
21.45"Д/ф"«Андрей"Миронов.
Смотрите,"я"иıраю...»
22.30"К."Гольдони."СпеÐтаÐль
«ХозяйÐа" ıостиницы».
00.30" М/ф" «Приливы" тÞда-
сюда»," «СÐазÐи" староıо" пиа-
нино» .
00.55"Д/ф"«Отчаянные"деıÞс-
таторы"отправляются..."в"эпохÞ
Реıентства».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00"М/ф".
09.15" Х/ф" «Внимание," че-
репаха!»
11.00" «Сейчас».

11.10" Х/ф" «РÞслан" и" Люд-
мила» .
1 4 . 0 5 " Х/ф" «РеспÞблиÐа
ШКИД».
16.00" Х/ф" «Тревожный" вы-
лет».
17.40" Х/ф" «СицилиансÐая
защита» .
19.30" «Сейчас».
20.00" Т/с" «СитÞация" 202».
00.00"Т/с"«Рим».
02.05"Х/ф"«Иерихон».
04.00" Х/ф" «Похищенный»,
ВелиÐобритания.

СПОРТ
08.00"«Моя"планета».
10.00"«Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru»." Пятница.
10.45" «Моя" планета».
11.55" «В" мире" животных»" с
НиÐолаем"Дроздовым.
12.30" «Вести-спорт».
12.45"«Вести-спорт."Местное
время».
12.50" Х/ф" «Оıненное" Ðоль-
цо».
14.45" «Вести-спорт».
15.00"Волейбол.
16.50"«ФÞтбол"России."Перед
тÞром».
17.40" «Вести-спорт».
17.55" «Удар" ıоловой»." ФÞт-
больное"шоÞ.
19.10"ФÞтбол.".
21.25"ФÞтбол."Премьер-лиıа.
23.55"ФÞтбол."Премьер-лиıа.
01.55" «Вести-спорт».
02.15"«Вести-спорт."Местное
время».
0 2 . 2 0" Профессиональный
боÐс.
0 3 . 3 0" Профессиональный
боÐс.
04.30"«Вести-спорт».
04.40" «Моя"планета».

×ÅÒÂÅÐÃ, 4 àâãóñòà
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «Федеральный" сÞдья».
10.50" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
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" «ЖКХ».
17.00"Вечерние"новости.
17.15"Т/с"«След».
17.55" «Давай" поженимся!»
19.00" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"Т/с"«Последняя"встре-
ча».
21.30" «ЧеловеÐ"и" заÐон».
22.30"Т/с" «Побеı».
2 3 . 3 0" «ОсÐар- 2 0 0 9 » ." ЛÞч-
ший" фильм" на" иностранном
языÐе." «Ушедшие».
02.05"Х/ф"«Частная"собствен-
ность».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05" «С" новым" домом!»
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30" «Местное" время." Вес-
ти-Сибирь».
12.50" Т/с" «КÞлаıин"и" парт-
неры».
14.00" Т/с" «Тайны" следст-
вия» .
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"«По"ıорячим"сле-
дам» .
23.50" Т/с" «Тайны" следст-
вия» .

00.50"«Вести"+».
01.10" «Красота" по-советсÐи.
СÞдьба" манеÐенщицы».
02.00" «ПрофилаÐтиÐа».
03.15" Х/ф" «Красавец-мÞж-
чина» .
04.25" Х/ф" «Долıие" версты
войны» .

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
09.25" Х/ф" «Годовщина».
11.05" Д/ф" «Франц" Ферди-
нанд» .
11.15"«ВелиÐие"романы"ХХ"ве-
Ðа» .
11.40"«Из"истории"российсÐой
разведÐи».
12.10" Д/с" «КаÐ" создавались
империи." Византия».
1 3 . 0 0" «Театральная" лето-
пись» .
13.25" Х/ф" «НиÐолай" Вави-
лов».
14.35"Д/ф"«МарраÐеш."Жем-
чÞжина" Юıа».
14.50"Новости"ÐÞльтÞры.
15.00" М/с" «СÐазÐи" Андерсе-
на» .
15.25" Х/ф" «Остров" соÐро-
вищ» .
16.30" «Гениальные" находÐи
природы».
1 7 . 0 0 " «Миша" МайсÐий" и
Марта"Арıерих"на"фестивале
в" Вербье».
17.50"Д/ф"«АбÞльÐасим"Фир-
доÞси».
18.00"«Атланты."В"поисÐах"ис-
тины» .
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.45" Д/ф" «Раймонд" ПаÞлс.
Сыıрай," маэстро," жизнь
свою...»
19.35"Д/ф"«МарраÐеш."Жем-
чÞжина" Юıа».
19.50" Д/с" «КаÐ" создавались
империи." Британия:" Ðровь" и
сталь».
20.35"«Всеволод"ШиловсÐий.
Вспоминая" старый" МХАТ...»
21.05" Х/ф" «Мартин" Чезл-
вит» .
22.00"«Из"истории"российсÐой
разведÐи».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «НиÐолай" Вави-
лов».
00.00" Д/ф" «Поэт" и" смерть.
Пьеса" о" Леониде" Каннеıи-
сере».
00.40" В." Моцарт." Дивертис-
мент"№1.
00.55" «Гениальные" находÐи
природы».
01.25"«ВелиÐие"романы"ХХ"ве-
Ðа» .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/с"«Подводная"одиссея
Ðоманды" КÞсто».
07.55"«Место"происшествия».
08.00"Утро"на"«5».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
11.30"Д/с"«Австралия:"спаса-
тели" животных».
11.40"Х/ф" «СтавÐа"больше,
чем" жизнь».
13.00" «Сейчас».
13.30"Х/ф" «СтавÐа"больше,
чем"жизнь»."Продолжение.
14.25"Х/ф" «ЧÞжие"здесь"не
ходят».
16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
2 0 . 0 0" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.00"Т/с" «ДальнобойщиÐи».
23.00" «Сейчас».
23.30"Х/ф"«Вызываем"оıонь
на" себя».
02.25" Х/ф" «КонтраÐт" веÐа».
04.40"«ЖенсÐий"вечер"на"5-м».
05.55" Д/с" «Подводная" одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
09.00"«Top"Gёrl».
09.55" «Вести-спорт».
10.10" «Вести.ru».
10.25" «Моя" планета».
11.15" «Все" вÐлючено».
12.15" «Вести-спорт».
1 2 . 3 0 " Х/ф" «ПроÐлятый
сезон».
14.40" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
15.15"ФÞтбол.
17.15" «Все" вÐлючено».
18.10"Х/ф"«Саботаж».
20.10"Пляжный"фÞтбол.
21.25" «Вести-спорт».
21.40" «Удар" ıоловой»." ФÞт-
больное"шоÞ.
22.55" ФÞтбол." Лиıа" Европы.
00.55" «Вести.ru».
01.10"«Вести-спорт».
01.30" «Удар" ıоловой»." ФÞт-
больное"шоÞ.
0 2 . 4 0 " «Климат-Ðонтроль.
Версии».
03.35"«НаÞÐа"2.0."Проıрамма
на" бÞдÞщее»." Мир" Þправляе-
моıо" Ðлимата.
04.05" «Моя" планета».
04.35" «Вести-спорт».
05.15" «Вести.ru».
05.05" «Top" Gёrl».
06.00"ФÞтбол.

ÏßÒÍÈÖÀ, 5 àâãóñòà
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

04.00"«Доброе"Þтро».
08.00"Новости.
08.05"«Контрольная"заÐÞпÐа».
08.40"«Жить"здорово!»
09.50" «Федеральный" сÞдья».
10.50" «ЖенсÐий" жÞрнал».
11.00"Новости.
11.20" «Модный" приıовор».
12.20" «ДетеÐтивы».
13.00"«ДрÞıие"новости».
13.20" «Понять." Простить».
14.00"Новости.
14.25" «ХочÞ" знать».
1 4 . 5 5" Т/с" «ОбрÞчальное
Ðольцо».
15.55" «Жди" меня».
17.00"Вечерние"новости.
17.20" «Поле"чÞдес».
18.10" «Давай" поженимся!»
19.00" «ПÞсть" ıоворят».
20.00" «Время».
20.30"«ФабриÐа"звезд."Возв-
ращение»."ЛÞчшее.
22.00" Х/ф" «Остров" проÐля-
тых».
00.35"Х/ф"«Строптивая"дев-
чонÐа» .
0 2 . 3 0" Х/ф" «Повелитель
бÞрь».
04.20" «ХочÞ" знать».

РОССИЯ
06.00"«Утро"России».
06.35," 07.35," 08.35," 09.35
«Местное" время." Вести-
ТомсÐ».
10.05" «С" новым" домом!»
11.00" «О" самом" ıлавном».
12.00" «Вести».
12.30" «Местное" время." Вес-
ти-Сибирь».
12.50" Т/с" «КÞлаıин"и"парт-
неры».
14.00"«Мой"серебряный"шар.
Лидия" Смирнова»." ВедÞщий
-"Виталий"ВÞльф.
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"«Песня"на"двоих."ПаÞлс"-
РезниÐ».

23.40" Х/ф" «НеоÐонченный
ÞроÐ».
01.30"Х/ф"«История"о"нас».
03.30"Х/ф"«Теория"хаоса».
05.15" Х/ф" «Долıие" версты
войны» .

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.00"Новости"ÐÞльтÞры.
0 9 . 2 5" Х/ф" «Папа," папа,
бедный" папа," ты" не" вы-
лезешь" из" шÐапа," ты" по-
вешен" нашей"мамой"меж-
дÞ" платьем" и" пижамой».
11.00"Д/ф"«КельнсÐий"собор».
11.15"«ВелиÐие"романы"ХХ"ве-
Ðа» .
11.40"«Из"истории"российсÐой
разведÐи».
12.10" Д/с" «КаÐ" создавались
империи." Британия:" Ðровь" и
сталь».
1 3 . 0 0" «Театральная" лето-
пись» .
13.25" Х/ф" «НиÐолай" Вави-
лов».
14.50"Новости"ÐÞльтÞры.
1 5 . 0 0" М/с" «СÐазÐи" Андер-
сена».
15.25" Х/ф" «Остров" соÐро-
вищ» .
16.30" «Гениальные" находÐи
природы».
17.00" «Иво" Поıорелич." Кон-
церт" в" ТÞрине».
17.35"Д/ф" «ДжеÐ"Лондон».
17.40" «ЧемÞ" смеетесь?" или
КлассиÐи" жанра».
18.30"Новости"ÐÞльтÞры.
18.50" «ИсÐатели»." «Три" Ðа-
питана» .
19.40"Х/ф"«Лермонтов».
21.15" «Линия" жизни».
22.10"Д/ф"«КельнсÐий"собор».
22.30" Новости" ÐÞльтÞры.
22.50" Х/ф" «НиÐолай" Вави-
лов».
00.10" Церемония" врÞчения
премии"«Золотой"лист"2011».
00.55" «Гениальные" находÐи
природы».
01.25"«ВелиÐие"романы"ХХ"ве-
Ðа» .

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00" «Сейчас».
07.10"Д/с"«Подводная"одиссея
Ðоманды" КÞсто».
07.55"«Место"происшествия».
08.00"Утро"на"«5».
1 0 . 2 5" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
11.00" «Сейчас».
1 1 . 3 0 " Х/ф" «В" поисÐах
Ðапитана" Гранта» .
13.00" «Сейчас».
13.30"Х/ф"«В"поисÐах"Ðапи-
тана" Гранта»." Продолжение.

16.00"«Место"происшествия».
16.30" «Сейчас».
17.00" «ОтÐрытая" стÞдия».
19.00"«Место"происшествия».
19.30" «Сейчас».
2 0 . 0 0" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
21.00"Т/с" «ДальнобойщиÐи».
23.00" Х/ф" «Тревожный" вы-
лет».
00.50" Х/ф" «СицилиансÐая
защита» .
02.30"Х/ф"«СÐромное"обая-
ние" бÞржÞазии»," Франция.
04.15"Х/ф"«ЧÞжие"здесь"не
ходят».
05.25" «Личные" вещи»." ВедÞ-
щий" Андрей" МаÐсимов.
06.05" Д/с" «Подводная" одис-
сея"Ðоманды"КÞсто».

СПОРТ
08.00"«Все"вÐлючено».
09.00"«Top"Gёrl».
09.55" «Вести-спорт».
10.15" «Вести.ru».
1 0 . 2 5" «РыбалÐа" с" Радзи-
шевсÐим».
10.45" «Все" вÐлючено».
11.45" «Вести-спорт».
12.00"Х/ф"«Саботаж».
14.00" «Вести.ru».
15.00" «Вести-спорт».
14.35" «ЕÐатерина" Первая».
15.00"Волейбол.
16.50" «Все" вÐлючено».
1 7 . 5 5" «Белый" лебедь» .
Фильм" АрÐадия" Мамонтова.
18.35" «Вести.ru»." Пятница.
19.05" «Вести-спорт».
19.20"«ФÞтбол"России."Перед
тÞром».
20.10"Пляжный"фÞтбол.
21.20" Х/ф" «Оıненное" Ðоль-
цо».
23.10" «Вести.ru»." Пятница.
23.40" «Вести-спорт».
23.55"«Вести-спорт."Местное
время».
0 0 . 0 0" Смешанные" едино-
борства.
03.00"«ФÞтбол"России.
03.50" «Вести-спорт».
0 4 . 0 0 " «Вопрос" времени» .
РесÞрсы:"еда"бÞдÞщеıо.
04.35" «Моя" планета».
06.35" «Вести.ru»." Пятница.
07.05"«Top"Gёrl».

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

2 1 . 0 0 - 2 1 . 2 5" «День" с" ıÞ-
бернатором».
21.25-22.15" ТоÐ-шоÞ" «Ес-
тественный"отбор».
22.15-23.2 0" В/з" Ðонцерта,
посвящённоıо"Дню"России.
23.20-24.00" «Зелёные" свят-
Ðи» .

 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 7 àâãóñòà
ПЕРВЫЙ" КАНАЛ

05.00"Новости.
05.20" Х/ф" «Ответный" ход».
06.50" «СлÞжÞ" Отчизне!»
07.25" «Дисней-ÐлÞб».
08.10"«Здоровье».
09.00"Новости.
09.15" «НепÞтевые" заметÐи»
с"Дм." Крыловым.
09.35" «ПоÐа" все"дома».
10.30" «Фазенда».
11.00"Новости.
11.15" «Песни"нашеıо" Ðино».
12.20" Х/ф" «Карнавал».
15.10" «ЧÞдеса" исцеления».
16.10"Т/с"«СÞдебная"Ðолон-
Ðа» .
18.10"«Леıенды"Ретро"FM».
20.00" «Время».
2 0 . 2 0" «Большая" разница».
ЛÞчшее.
21.25" «Yesterday" live».
22.20"Х/ф" «Перл"Харбор».
01.35"Х/ф"«Мой"ÐÞзен"Вин-
ни» .

РОССИЯ
07.00"Х/ф"«Аэлита,"не"при-
ставай" Ð" мÞжчинам».
08.45" Х/ф" «Деннис-мÞчи-
тель».
10.40" «Утренняя" почта».
11.20" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ." События" недели».
12.00" «Вести».
12.10" «С" новым" домом!»
12.25" Т/с" «КаменсÐая».
15.00" «Вести».
15.20" «Местное" время." Вес-
ти-ТомсÐ».
15.30" Т/с" «КаменсÐая».
16.50" «Смеяться"разрешает-
ся»." ЮмористичесÐая" проı-
рамма.
18.50" Х/ф" «АлеÐсандра».
21.00" «Вести».
21.35" Х/ф" «Жених».
23.25" Х/ф" «Я" подарю" себе
чÞдо».
01.20"Х/ф"«Улицы"в"Ðрови».
03.20" Х/ф" «Вся" правда" о
любви».
05.10"«ГородоÐ».

КУЛЬТУРА
05.30" «Евроньюс».
09.10" «ОбыÐновенный" Ðон-
церт"с"ЭдÞардом"Эфировым».
09.40"Х/ф"«Смелые"люди».
1 1 . 1 0" «Леıенды" мировоıо
Ðино»." Ростислав"Плятт.

11.40"М/ф.
13.35" «ВелиÐие" природные
явления».
14.30" «Сферы».
15.10" «Валентин"ПлÞчеÐ."Ве-
чер-посвящение" в" Доме" аÐ-
тера».
15.50"Эрвин"Шротт,"Доротея
Решман,"ЕÐатерина"Сюрина"в
опере" В.А." Моцарта" «Дон
ЖÞан» .
1 9 . 0 5" Х/ф" «Обнаженная
Маха» .
20.55" «В" ıостях" Þ" Эльдара
Рязанова»." ТворчесÐий" вечер
Светланы"КрючÐовой" «МеждÞ
любовью"и" любовью».
22.25" Х/ф" «По" тÞ" сторонÞ
звÞÐа» .
2 3 . 5 0" Д/ф" «Соленья» ," Из-
раиль.
00.55" «ВелиÐие" природные
явления».

ПЯТЫЙ" КАНАЛ
07.00"Д/с" «Кровь" виÐинıов».
0 7 . 5 0" Д/ф" «Тайная" жизнь
барсÞÐов».
08.45" М/ф" «Большой" сеÐрет
для" маленьÐой" Ðомпании» ,
«Крот" и" яйцо».
09.05"Х/ф"«Лэсси».
1 0 . 5 0 " М/ф" «ПриÐлючения
Ðапитана" ВрÞнıеля».
11.00" «Сейчас».
11.10"Д/ф" «Медведи."Тени"в
лесÞ».
1 2 . 0 0 " Д/с" «ПроıÞлÐи" с
чÞдовищами» .
13.25"Т/с" «ДальнобойщиÐи».
19.30" «Сейчас».
20.00"Т/с"«Принцесса"и"ни-
щий» .
00.10"Х/ф"«Воин»,"Корея.

0 2 . 5 0" Д/с" «Криминальные
хрониÐи».
03.45"Х/ф"«СÐромное"обая-
ние" бÞржÞазии».
05.20" «Личные" вещи»." ВедÞ-
щий" Андрей" МаÐсимов.
06.00"Д/ф" «Медведи."Тени"в
лесÞ».

СПОРТ
08.00"«Моя"планета».
10.00"«Вести-спорт».
1 0 . 1 5 " «РыбалÐа" с" Радзи-
шевсÐим».
10.35" «Моя" планета».
12.00" «Рейтинı"Тимофея"Ба-
женова." ЗаÐоны" природы».
12.30" «Вести-спорт».
12.45"«Вести-спорт."Местное
время».
12.50" «Страна" спортивная».
13.15"Х/ф"«Саботаж».
15.15" «Вести-спорт».
15.30" «ЧеловеÐ-паÞÐ».
1 6 . 3 5" «Климат-Ðонтроль.
Версии».
17.30" Волейбол." Гран-при.
Женщины."Россия" -" Таиланд.
Прямая" трансляция" из" Таи-
ланда.
19.20" «Вести-спорт».
19.55" ФÞтбол.
22.25" Пляжный" фÞтбол.
23.45" Летний" биатлон.
01.00"«Вести-спорт».
01.15"«Вести-спорт."Местное
время».
01.25" «ФÞтбол.ru».
0 2 . 1 5" ФÞтбол." СÞперÐÞбоÐ
Анıлии." «Манчестер" Юнай-
тед»" -" «Манчестер" Сити».
0 4 . 2 0" ФÞтбол." СÞперÐÞбоÐ
Италии." «Милан»" -" «Интер».
06.20" «Вести-спорт».
06.30" «Моя" планета».

СТУДИЯ" МЕСТНОГО
ТЕЛЕВИДЕНИЯ

1 9 . 0 0 - 1 9 . 3 0" «День" с" ıÞ-
бернатором».
19.30-20.20" ТоÐ-шоÞ" «Ес-
тественный"отбор».
20.20-21.15" В/з" Ðонцерта
«КалейдосÐоп»,"посвящённоıо
65-летию"Победы"в"ВОВ.
21.15-22.00" Д/с" «МÞравьи
атаÐÞют».

В" проıрамме" возможны
изменения.

ПРИЁМНЫЙ"ПУНКТ

по"адресÞ:

Þл."ЧÐалова,98.

З А К У -

ПАЕТ"ГРИ-

БЫ,""ЯГОДЫ.

Тел."8-901-612-69-87.
РеÐлама

«Õîçÿéñêèé äâîð»
Óë. Áåðåãîâàÿ, 7.

Товар" подлежит" обязательной" сертифиÎации

РеÐлама

Тел." 2-27-66," 8-913-806-75-45.
РАСШИРЕНИЕ"АССОРТИМЕНТА

продÜÎтов"питания.
БОЛЬШОЙ"ВЫБОР"строительных

материалов:"профнастил,"цемент"(290"рÜб/
мешоÎ),"Üтеплители,"сайдинı"и"дрÜıое.
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О" внесении" изменений" в" постановление" Администрации
ВерхнеÐетсÐоıо" района" от" 03.09.2009" №" 834

В"соответствии"с"Федеральным"заÎоном"от"01.06.2011"№"106-ФЗ"«О"внесении
изменения"в"статью"1"Федеральноıо"заÎона"«О"минимальном"размере"оплаты
трÜда»,"постановлением"Администрации"ТомсÎой"области"от"21.06.2011"№"190а
«О"внесении"изменений"в"постановление"Администрации""ТомсÎой"области"от
17.08.2009"№"137а»,"в"целях"Üпорядочения"Üсловий"оплаты"трÜда"в"мÜниципальных
Üчреждениях" образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1."Внести"в"«Положение"о"системе"оплаты"трÞда"работниÐов"мÞниципальных
общеобразовательных" Þчреждений," находящихся" в" ведении" Управления
образования" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района" и" финансирÞемых" из
средств" сÞбвенции" на" обеспечение" ıосÞдарственных" ıарантий" прав" ıраждан
на" полÞчение" общедостÞпноıо" и" бесплатноıо" дошÐольноıо," начальноıо
общеıо," основноıо" общеıо," среднеıо" (полноıо)" общеıо" образования," а" таÐже
дополнительноıо" образования" в" рамÐах" общеобразовательных" проıрамм" в
мÞниципальных" общеобразовательных" Þчреждениях» ," Þтвержденное
постановлением"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района"от" 03.09.2009"№" 834

«Об" Þтверждении" Положения" о" системе" оплаты" трÞда" работниÐов
мÞниципальных" общеобразовательных" Þчреждений," находящихся" в" ведении
Управления" образования" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района" и
финансирÞемых" из" средств" сÞбвенции" на" обеспечение" ıосÞдарственных
ıарантий" прав" на" полÞчение" общедостÞпноıо" и" бесплатноıо" дошÐольноıо,

начальноıо" общеıо," основноıо" общеıо," среднеıо" (полноıо)" общеıо
образования," а" таÐже" дополнительноıо" образования" в" рамÐах
общеобразовательных" проıрамм" в" мÞниципальных" общеобразовательных
Þчреждениях»" (в" ред." постановления" Администрации" ВерхнеÐетсÐоıо" района
от" 27.01.2011"№" 048)," следÞющие"изменения:

в" пÞнÐте" 7" таблицÞ" изложить" в" следÞющей" редаÐции:

Àäìèíèñòðàöèÿ Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà

№"759

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ð.ï. Áåëûé ßð

Âåðõíåêåòñêîãî ðàéîíà
Òîìñêîé îáëàñòè

14"июля"2011"ı.

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɭɪɨɜɧɢ 

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ Ɋɚɡɦɟɪ ɞɨɥɠɧɨɫɬ-
ɧɨɝɨ ɨɤɥɚɞɚ  
(ɜ ɪɭɛɥɹɯ) 

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɟɛɧɨ-
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 

 ɩɨɦɨɳɧɢɤ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɹ 2609-2822 

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɭɱɟɛɧɨ-
ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜɬɨɪɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ 

1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɦɥɚɞɲɢɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ (ɧɨɱɧɨɣ) 2982-3408 

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ 
1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɨɠɚɬɵɣ 4260 

2 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɩɟɞɚɝɨɝ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɰɢɚɥɶ-
ɧɵɣ ɩɟɞɚɝɨɝ 

4313 

3 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ, ɩɟɞɚɝɨɝ-ɩɫɢɯɨɥɨɝ 4367 

4 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶ, ɭɱɢɬɟɥɶ, ɭɱɢɬɟɥɶ-
ɞɟɮɟɤɬɨɥɨɝ, ɭɱɢɬɟɥɶ-ɥɨɝɨɩɟɞ (ɥɨɝɨɩɟɞ) 

4473 

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯ ɩɨɞ-
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɣ 

1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ (ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ) ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɩɨɞɪɚɡ-
ɞɟɥɟɧɢɟɦ: ɤɚɛɢɧɟɬɨɦ, ɨɬɞɟɥɨɦ, ɭɱɟɛɧɨɣ (ɭɱɟɛ-
ɧɨ-ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ) ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɦɢ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ  

4686-4739 

2 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ (ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ) ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɦ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɧɵɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɦ ɨɛɳɟɨɛ-
ɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɢ  ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɭɸ 

ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɟɬɟɣ 

4739-4899 

в"пÞнÐте"8"таблицÞ"изложить"в"следÞющей"редаÐции:

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ «Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ 
ɬɪɟɬɶɟɝɨ ɭɪɨɜɧɹ» 

1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɛɭɯɝɚɥɬɟɪ, ɢɧɠɟɧɟɪ - ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɫɬ (ɩɪɨɝɪɚɦ-

ɦɢɫɬ), ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɫɨɰɢɨɥɨɝ, ɷɤɨɧɨɦɢɫɬ 
3834 - 3941 

2 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧ-
ɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɟɬ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ 
II ɜɧɭɬɪɢɞɨɥɠɧɨɫɬɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ  

4020 - 4154 

3 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧ-
ɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ I 
ɜɧɭɬɪɢɞɨɥɠɧɨɫɬɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ   

4207 - 4367 

4 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧ-
ɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨ-
ɢɡɜɨɞɧɨɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ «ɜɟɞɭ-
ɳɢɣ»  

4393 - 4473 

5 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɝɥɚɜɧɨɝɨ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɚ 4580 

в"пÞнÐте"9"таблицÞ"изложить"в"следÞющей"редаÐции:

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɭɪɨɜɧɢ 

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ Ɋɚɡɦɟɪ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɨɤɥɚɞɚ  

(ɜ ɪɭɛɥɹɯ) 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ «Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ 

ɭɪɨɜɧɹ» 

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 

ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 1 

ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ȿɞɢɧɵɦ ɬɚɪɢɮɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ 

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ  

2556 

 ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 

ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 2 

ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ȿɞɢɧɵɦ ɬɚɪɢɮɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ 

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬ 

2641 

1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 

ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 3 

ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ȿɞɢɧɵɦ ɬɚɪɢɮɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ 

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬ 

2726 

2 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɨɬɧɟɫɟɧɧɵɟ ɤ ɩɟɪɜɨɦɭ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ, ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ 

ɪɚɛɨɬ ɩɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɫ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɦ 

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɦ «ɫɬɚɪɲɢɣ» (ɫɬɚɪɲɢɣ ɩɨ ɫɦɟɧɟ)     

2812 

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ «Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɪɚɛɨɱɢɯ ɜɬɨɪɨɝɨ 
ɭɪɨɜɧɹ» 

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 

ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 4 

ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ȿɞɢɧɵɦ ɬɚɪɢɮɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ 

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, 
ɜɨɞɢɬɟɥɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ 

3674-3759 1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 

ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 5 

ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ȿɞɢɧɵɦ ɬɚɪɢɮɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ 

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, 
ɜɨɞɢɬɟɥɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ 

3759-3855 

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 

ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 6 

ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ȿɞɢɧɵɦ ɬɚɪɢɮɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ 

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ 

3855-3941 2ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 

ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 7 

ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ȿɞɢɧɵɦ ɬɚɪɢɮɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ 

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, 
ɜɨɞɢɬɟɥɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ 

3941-4047 

3ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 

ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ 8  

ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɪɚɡɪɹɞɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ȿɞɢɧɵɦ ɬɚɪɢɮɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ 

ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ   

4047 

4ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 

ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ 1 ɢ 3  ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦɢ 

ɭɪɨɜɧɹɦɢ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 

ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ, ɜɵɩɨɥɧɹɸɳɢɯ 
ɜɚɠɧɵɟ (ɨɫɨɛɨ ɜɚɠɧɵɟ) ɢ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ (ɨɫɨɛɨ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɟ) ɪɚɛɨɬɵ  

4154 

2."Настоящее"постановление"встÞпает"в"силÞ"с"момента"опÞблиÐования"в"районной
ıазете"«Заря"Севера»"и"распространяется"на"правоотношения,"возниÐшие"с"01.06.2011

ıода.

3." Контроль"за"исполнением"настоящеıо"постановления"возложить"на"Н.В."Жел-

нирович,"начальниÐа"Управления"образования"Администрации"ВерхнеÐетсÐоıо"района.

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

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɭɪɨɜɧɢ 

Ⱦɨɥɠɧɨɫɬɢ Ɋɚɡɦɟɪ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɝɨ 
ɨɤɥɚɞɚ (ɜ ɪɭɛɥɹɯ) 

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ «Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ 
ɩɟɪɜɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ» 

1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɞɟɥɨɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɤɚɫɫɢɪ, ɫɟɤɪɟɬɚɪɶ 

2 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɦɨɠɟɬ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ «ɫɬɚɪɲɢɣ»             

2556 - 2769 

ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ «Ɉɛɳɟɨɬɪɚɫɥɟɜɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ 
ɜɬɨɪɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ» 

1 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɨɪ, ɥɚɛɨɪɚɧɬ 3637 

2 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɫɤɥɚɞɨɦ, ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦ; 

ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 

ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ «ɫɬɚɪɲɢɣ»;  ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ 
ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 

ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ II ɜɧɭɬɪɢɞɨɥɠɧɨɫɬɧɚɹ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ   

3728 

3 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ ɫɬɨɥɨɜɨɣ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ 
ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 

ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ I ɜɧɭɬɪɢɞɨɥɠɧɨɫɬɧɚɹ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹ  

3813 

4 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ 

ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 

ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɨɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɟ 
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ «ɜɟɞɭɳɢɣ»   

3898 

5 ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ 

 ɧɚɱɚɥɶɧɢɤ (ɡɚɜɟɞɭɸɳɢɣ) ɦɚɫɬɟɪɫɤɨɣ 3994 
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Îò âñåé äóøè!
Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à ÎÑÈÍÖÅÂÀ

ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!
Ïóñòü ñ÷àñòüÿ áóäåò ïîëîí äîì,
È ñòàíåò áåç ñîìíåíüÿ,
Ïðåêðàñíûì, ñâåòëûì, äîáðûì äí¸ì
Äåíü òâîåãî ðîæäåíüÿ.
Ïóñòü äîëüøå æèçíü èä¸ò ñïîêîéíî,
Íå çíàÿ ãîðåñòè è áåä,
È êðåïêèì áóäåò ïóñòü çäîðîâüå
Íà ìíîãî, ìíîãî, ìíîãî ëåò.
    Ñîâåò âåòåðàíîâ Âåðõíåêåòñêîãî ÐÎÂÄ.

Äîðîãîãî è ëþáèìîãî ìóæà,
îòöà è äåäóøêó

Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à ÎÑÈÍÖÅÂÀ
ïîçäðàâëÿåì ñ çàìå÷àòåëüíûì þáèëååì!

Ñåãîäíÿ è âñåãäà òåáå æåëàåì ñ÷àñòüÿ.
Õðàíè òåáÿ ñóäüáà îò ìðàêà è íåíàñòüÿ,
Îò çëîãî ÿçûêà, îò òÿæêîãî íåäóãà,
Îò óìíîãî âðàãà, îò ìåëî÷íîãî äðóãà.
È äàé òåáå Ãîñïîäü, êîëü ýòî â åãî âëàñòè,
Çäîðîâüÿ, äîëãèõ ëåò è ìíîãî-ìíîãî

ñ÷àñòüÿ!
Òâîÿ ñåìüÿ: æåíà Ëþäìèëà, äåòè è âíó÷åíüêè.

Ïîçäðàâëÿåì äîðîãóþ äî÷åíüêó, ñåñòð¸íêó
Íàäþøêó ÀÐØÈÍÑÊÓÞ

ñ äí¸ì ðîæäåíèÿ!
Íåò â æèçíè ëó÷øå âîçðàñòà,
×åì âîñåìíàäöàòü ëåò –
Èäåé è ïëàíîâ ìíîæåñòâî,
Ìå÷òàì ïðåäåëà íåò!
Òàê ïóñòü îíè ñáûâàþòñÿ,
È ñ÷àñòüå ïóñòü ïðèä¸ò,
À âñ¸, ÷òî íà÷èíàåòñÿ,
Ê óñïåõó ïðèâåä¸ò.
                                 Ìàìà, áðàò Òàðàñ.

Ñ Í È Ì Ó
семья"из"трёх"человеÐ"сроч-

но" снимет" жильё" на" дли-
тельный"сроÐ.

Тел."8-923-429-14-23,
8-923-429-14-09.
жильё.
Тел."8-906-199-78-12.

РеÐлама

Ð Å Ê Ë À Ì À

Лечение" осложнённоıо
Îариеса," протезирование
(металлоÐерамиÐа," пласт-

масса," мостовидные" проте-

зы)," реставрация" сильно
разрÞшенных" зÞбов" свето-

отвердевающими" материа-

лами"под" "импортной"анес-

тезией"в"стоматолоıичесÐом
Ðабинете" «Галина»" в" ıос-

тинице" «Сибирь» ," летние
сÐидÐи"на"лечение.

Дни"приёма"летом:"сÞббота,

восÐресенье," понедельниÐ.

Тел."8-903-950-47-89.
Лицензия"№"ЛО-70-01-000502"от"20.08.2010"ı.

Комитетом"по"лицензированию"ТомсÎой"области

СКОРАЯ" Îомпьютерная
помощь"(ремонт"ноÞтбÞÐов,

замена"матрицы,"периферии).

Тел."8-913-109-27-81.
Св-во"серия"70"№"00136940

ПРОДАМ"дрова"(берёза,
осина).

Тел."2-19-25,
8-923-424-46-85.

ÑÄÀÌ
одноÎомнатнÜю" блаıо-

ÜстроеннÜю" ÎвартирÜ
в"ı."ТомсÐе.

Тел."2-31-82.

Ïîçäðàâëÿåì ñ äí¸ì áðàêîñî÷åòàíèÿ

Àëåêñàíäðà ÄÌÈÒÐÈÅÂÀ
è Þëèþ ÎÃÍ¨ÂÓ!

Î æèçíü! Òû äàé ìîëîäîæ¸íàì
Ïðè æèçíè ðàé è ëþáÿùèõ äåòåé,
Áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ, äîáðîãî çäîðîâüÿ!
Ïóñêàé âåç¸ò íà äîáðûõ âàì äðóçåé!
Äðóã äðóãà âû ëþáîâüþ ñîãðåâàéòå,
Íå ðàñòåðÿéòå ÷óâñòâ ñâîèõ ïî ìåëî÷àì,
È áîëüøå ðåáÿòèøåê íàðîæàéòå,
Æèòü èíòåðåñíåé ñ íèìè áóäåò âàì!
Óìåéòå óñòóïàòü, ïðîùàòü óìåéòå,
Õðàíèòü òåïëî ðîäíîãî î÷àãà,
È äðóã äëÿ äðóãà æèçíè íå æàëåéòå,
Òîãäà ìèíóþò âàñ íåâçãîäû è áåäà!

                           Âèòàëèé, Èðèíà.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì

Îëüãó Âèêòîðîâíó ÍÀÂÎËÎ×ÍÓÞ!

Òû ëþáîâü ìàòåðèíñêóþ íàì îòäàëà,
Ñëîâíî ïòèöà îò áåä óêðûâàëà êðûëîì.
À òåïåðü óæå î÷åðåäü íàøà íàñòàëà
Ïîìîãàòü òåáå, ìàìî÷êà íàøà, âî âñ¸ì.
Ñ þáèëååì, ðîäíàÿ, òåáÿ ïîçäðàâëÿåì,
Ìû æåëàåì òåáå ìíîãî ðàäîñòíûõ äíåé.
Ïóñòü óëûáêè è ñ÷àñòüå òåáÿ ñîãðåâàþò,
Ïóñòü òåáÿ ñîãðåâàåò âíèìàíüå äåòåé.
                                      Òâîÿ ñåìüÿ.

Ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì
Åëåíó Äìèòðèåâíó ÈÂÀÍÎÂÓ!

Ïóñòü òâîé äîì äîñòàòêîì äûøèò,
Ïóñòü áóäóò â í¸ì ïîêîé è òðóä,
Ïóñòü ñìåõ âíó÷àò â í¸ì áóäåò ñëûøåí,
Ïóñòü ìèð è ñ÷àñòüå â í¸ì æèâóò.
                 Ñ ëþáîâüþ îò äåòåé è âíóêîâ.

ПРОДАМ" дрова" (сосна),

доставÐа" а/м" «КамАЗ»," заı-

рÞзÐа"10"м3.

Тел."2-12-58,

8-903-914-86-50.

ПРОДАМ"ÎрÜпнÜю"сырÜю
слётÎÜ,"опилÎи.

Тел."2-12-37,

8-906-957-87-57,

8-960-976-02-66.

ПРИМУ"заявÎи"на"сено.

Тел."2-34-89,

8-923-415-55-28,

8-923-432-26-38.

ООО" «Торıовые" систе-

мы»"ЗАКУПАЕТ"ıрибы"све-

жие,"сÜхие,"солёные-отвар-

ные," яıодÜ. " Смородина
принимается" "по"вторниÐам,

средам,"восÐресеньям.

Тел."2-19-32.

СДАМ"или"ПРОДАМ"дей-

ствÜющий" продÜÎтовый
маıазин."Обращаться"по

тел."8-952-160-66-46.

-" ПластиÎовые" оÎна" любой" формы,

размеров"и"цветов!!!

-"Алюминиевые"ÎонстрÜÎции!!!

-"БалÎоны"«под"Îлюч»!!!

-"Жалюзи," рÜлонные"и"римсÎие"шторы,

ıотовые"изделия"из"бамбÜÎа!!!

-"Тёплые"входные"двери"«АрÎтиÎа»"–"до"-500"С.

АÐция"«Всем"Îлиентам,"заÎазавшим"оÎна"под"«Îлюч»,

рÜлонные"шторы"в"подароÎ»!!!

Мы"рады"Вас"видеть"по"адресÞ:"Þл."Свердлова,"д."21"А.

Тел." 2-61-09," 8-913-873-97-21.
РеÐлама

Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации Св-во"серия"70"№"001225681

Маıазин"«Ñòèëüíûå äâåðè è îêíà»

Строительные," хоз." ра-

боты,"евроотделÎа,""приём
заÎазов"на"ÎопÎÜ"Ðолодцев,

ремонт,"чистÎа"Ðолодцев.

Тел."8-906-199-21-75.

ЗАКУПАЕМ"ıрибы,"яıодÜ,

п."Белый"Яр,"Þл."Таёжная,"66.

Тел."2-67-11,

8-913-100-08-63,

8-923-426-88-81.

ИЗГОТОВЛЮ"печи"в"баню,

оıрадÎи" и" дрÞıое." Адрес:

Þл."ЧÐалова,"98.

Тел."2-26-23,

8-913-842-87-20.

ПРОДАЖА" Îвартир," до-

мов," ıостиноÎ,"земельных
ÜчастÎов"в"ı."ТомсÐе."Полное
юридичесÎое" сопровож-

дение"сделоÎ.

Тел." 8-983-232-31-66," Ми-

хаил.

морозильный"ларь,"б/Þ.

Тел."3-41-00,"3-41-66.

лесобилеты.

Тел."8-901-609-65-38.

Ê Ó Ï Ë Þ

* * *

* * *

* * *

* * *

«Õîçÿéñêèé äâîð»
                       Óë. Áåðåãîâàÿ, 7.

Товар" подлежит" обязательной" сертифиÎации

РеÐлама

Сделаем"лÜчше"ваш"дом:

-"отопление,"сливы"Îанализационные;

-"Îованные"заборы,"ворота;

-" пластиÎовые" оÎна" профиль" VEKA" и
мноıое"дрÜıое.

ЦЕНЫ"ВАС"УДИВЯТ.

Большой"выбор"стройматериалов
Тел." 2-27-66," 8-913-806-75-45,

8-913-861-41-00.

3" авıÞста" на" рынÐе" Белоıо" Яра" –" в" 8.00,

в"КлюÐвинÐе" –" 14.00;

4" авıÞста" в" 10.00" –" в" СтепановÐе" бÜдет
продажа"ÜтоÎ:

БлаıоварсÎий"Îросс"возраст"15-20"дней
ФранцÜзсÎий"Îросс"возраст"20-25"дней
Тел:" 8-923-641-68-20
ИП"ТрÜтнев"Св-во"22"№"003099300.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации.

РеÐлама
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полдома.

Тел."8-901-608-21-51.

дом-особняÎ."Имеются"ıа-

раж,"Ðолодец,"надворные"пост-

ройÐи,"оıород,"насаждения.

Тел."8-905-992-48-28.

двÜхэтажный" Îирпичный
дом,"площадью"186"м2."Име-

ются"ıараж,"летняя"ÐÞхня."Це-

на" доıоворная.

Тел."8-913-871-88-43.

полÜблаıоÜстроеннÜю
ÎвартирÜ,"Þл."Гаıарина,"110,

Ðв."23."Цена"350"тыс."рÞб."Торı
Þместен.

Тел."2-26-34,

8-923-420-90-24.

ÎвартирÜ"в"двÜхÎвартир-

ниÎе"по"Þл."КÞрсÐая,"11,"Ðв."2,

автомобиль" «KIA" Picanto»,

июль" 2008" ı.," цвет" синий,

объём"1/1,"земельный"Üчас-

тоÎ"(отсыпан),"Þл."Железнодо-

рожная,"50.

Тел."8-913-108-23-51.

срочно"блаıоÜстроеннÜю
ÎвартирÜ"по"Þл.Гаıарина,"108

(Подъезд" образцовоıо" со-

держания).

Тел."8-913-883-95-50.

РеÐлама

Большое" ıоре" настиıло
нашÞ"семью."Не"стало"нашеıо
любимоıо"мÞжа,"отца,"дедÞшÐи
и" прадедÞшÐи" ГордиевсÐоıо
ВиÐтора"Ивановича."От""всей
дÞши" выражаем" ıлÞбоÐÞю
блаıодарность"и"признатель-

ность" родным," соседям,

дрÞзьям,"подрÞıам,"знаÐомым
за" сострадание," материаль-

нÞю"помощь"и"моральнÞю"под-

держÐÞ." И" всем" добрым" лю-

дям,"Ðто"разделил"с"нами"ıоре
и"ÞтратÞ,"помоı"в"орıанизации
похорон." Оıромное" спасибо
от"всей"нашей"семьи.

Дай"Боı"всем"вам"и"вашим
близÐим"доброıо"здоровья"и
во"всём"блаıополÞчия.

"НизÐий"всем"поÐлон.

""""Родные.

одноÎомнатнÜю"ÎвартирÜ
в"приıороде"(18"Ðм."от"Томс-

Ðа)"на"3-ем"этаже"Ðирпичноıо
дома,"ÞлÞчшенной"планиров-

Ðи," общая" S = 4 0 , 7 ;" жилая
S=39,5;" ÐÞхня" S= 8," лоджия
застеÐлена."950"тыс."рÞб.,"торı.

Тел."2-61-09,

8-913-873-97-21.

двÜхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"в
КлюÐвинÐе." Цена" доıовор-

ная
Тел."8-923-407-35-77.

трёхÎомнатнÜю" блаıо-

ÜстроеннÜю" ÎвартирÜ" по
Þл."ЧÐалова,"101,"есть"земля".

Тел."8-913-110-03-76.

трёхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ
62"Ðв.м""в"п."ПалочÐа,"с"пост-

ройÐами,насаждениями.

Тел."3-41-63,

8-923-241-71-19.

трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ"в
двÞхÐвартирниÐе." Имеются
постройÐи,"п."КлюÐвинÐа.

Тел."2-41-84.

трёхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ
(второй"этаж).

Тел."8-952-160-66-46.

трёхÎомнатнÜю" ÎвартирÜ
по"Þл."КотовсÐоıо,"23-2,"63"Ðв.м.

Тел."8-923-404-12-40.

блаıоÜстроеннÜю" трёх-

Î омна т н Üю "Î в а р т ир Ü ,

Þл."Таёжная,"1В,"3-й"этаж.

Тел."8-962-781-80-08.

Ò Ð Å Á Ó Å Ò Ñ ß

опытные"строители"для
работы"по"пристройÐе.

Тел."8913-813-88-30.

Ðомпании" «Планета»"тре-

бÜется"торıовый"предста-

витель."Оплата"по"резÞль-

татам"собеседования.

Тел."2-32-17,"2-33-66.

Выражаем" исÐреннее
соболезнование" дочерям
Зинаиде,"Людмиле,"Татьяне,

внÞÐам,"правнÞÐам,"родным
в"связи"с"тяжёлой"Þтратой

МИШУКОВА
ЯÐова

Кирилловича.

Семья" ЗеленецÐих.

КоллеÐтив" дополнитель-

ноıо"офиса"№" 0190" Томс-

Ðоıо"отделения"№"8616"ОАО
«СбербанÐ" России»" выра-

жает" ıлÞбоÐое" соболезно-

вание"родным"и"близÐим"в
связи"со"смертью"бывшеıо
работниÐа" СбербанÐа

КАЙГОРОДОВОЙ
Нины

Павловны.

трёхÎомнатнÜю"ÎвартирÜ
в"КлюÐвинÐе"с"мебелью,"пиа-

нино," двÞмя" Ðоврами" 3х2,

спÞтниÐовой" антенной" и" те-

левизором,"стиральным"авто-

матом"со"сливом,"земли"-"15

сотоÐ." Есть" все" надворные
постройÐи." Возможен" вари-

ант" без" мебели" и" прочеıо.

Цена"350"т."рÞблей."Торı.

Тел."2-42-71.

нежилое" здание," общая
площадь"75,6"м2.

Тел."8-962-784-11-26.

разработанный" земель-

ный"ÜчастоÎ"на"станции.

Тел."8-961-096-08-85.

«ВАЗ-2107»,"2002"ı."в,"ОТС.

Тел."8-953-928-97-68.

«УАЗ"315143»,"дизель,"2005

ıода,"ХТС.

Тел."8-913-823-38-26.

миÎроавтобÜс" «Honda»,

Ðатеıория"«В»,"7"мест.

Тел."8-903-953-97-91.

«Toyota»,"после"ДТП.

Тел."8-923-406-22-41.

«МосÎвич»"ИЖ"«Комби»"в
хорошем"состоянии,"мяıÎий
Üıол," односпальные" Îро-

вати," тÜмбочÎи," трельяж,

холодильниÎ" «ЗИЛ»," недо-

роıо.

Тел."2-23-66,

8-962-777-56-37.

«Газель»"цельнометалли-

чесÎÜю,"2004"ı."в.,"недороıо.

Тел."8-901-610-35-29,

8-901-617-35-57.

СРОЧНО"требÜются"про-

давцы"сим-Îарт"ТЕЛЕ"2

в"Белом"Яре."М/Ж,

возраст"от"14"лет.

Тел:" 8(3822)52-93-21,

8-953-916-71-03.

автомобиль"«ГАЗ-31029»

(Волıа),"недороıо,"двиıатель
402"после"Ðап."ремонта.

Тел."8-906-948-16-64.

«Т-25».

Тел."8-962-782-04-65.

«ПланетÜ"5»,"на"ходÞ,"1995"ı."в.

Тел."8-901-608-99-96.

КУН"новый,"с"Ðовшом.

Тел."8-906-945-82-16,

8-952-007-02-67.

запчасти"«ВАЗ»,"«УАЗ».

Тел."8-962-779-97-68.

КПП,"раздаточнÜю"Îороб-

ÎÜ"на"автомобиль"«УАЗ».

Тел."8-909-544-40-50.

лодÎÜ" «Обь-3»," телёнÎа
трёх"месяцев.

Тел."2-31-63,

8-901-610-07-72.

Îомпьютер"(PC)"с"плосÐим
монитором" ( T F T ) ," Ðлавиа-

тÞрой," мышью," ÐолонÐами" и
сÐанером."Недороıо.

Тел."2-22-79.

рыболовные"сети,"ÎÜÎлы,

(лесÎа,"нить).

Тел."8-923-425-66-10.

обласоÎ"на"шÞрÞпах"и"си-

лиÐоне,"банные"вениÎи.

Тел."2-16-46,

8-923-403-13-55.

тёлочÎÜ"четырёх"месяцев.

Тел."3-02-58,

8-905-992-22-62.

ÎоровÜ"и"тёлочÎÜ.

Тел."8-962-786-69-57.

Îартофель.

Тел."2-18-66.

Внимание!!!
ТольÐо" в" период

с" 0 1" авıÞста" по
07"авıÞста"2011"ıода
дополнительная
сÐидÐа" на" велоси-

педы"10%.

«ЛИГА-Строй»

п."Белый"Яр,

пер." БанÐовсÐий," 5.

Тел." 2-33-38.

Âîñêðåñåíüå, 31 èþëÿ

Ïîíåäåëüíèê, 1 àâãóñòà

Âòîðíèê, 2 àâãóñòà

+++++2929292929... ... ... ... ... +++++1313131313

+++++2828282828... ... ... ... ... +++++1616161616

+++++1818181818... ... ... ... ... +++++1111111111

Ñðåäà, 3 àâãóñòà

+++++3232323232... ... ... ... ... +++++1818181818

ОТДАМ"в"добрые"рÞÐи"сим-

патичноıо"ÎотёнÎа."Звонить

по"тел."8-913-106-26-47.

Ð À Ç Í Î Å

РедаÐция" ıазеты
«Заря"Севера»

ПРОДАЁТ"бÞмаıÞ
ıазетнÞю

по" цене" 35" рÞб./Ðı.

ЗаявÐи"по" тел." 2-16-35.

РеÐлама

ТИР."БАТУТ
работают:

пятница," сÞббота,
восÐресенье

с" 12.00" до" 20.00
часов.

В" остальные" дни" тир
работает" с

18.00"до"21.00"часов.
До" заÐрытия
тира" остался

31" день.
Св-во"серия"70"№"001487858

РеÐлама

ВЫ"МЕЧТАЕТЕ,"а"МЫ"–"Þже"рядом!

ООО" «ЭлеÐтра»," официальный" дилер" ıрÞппы" Ðомпаний
«МеталлПрофиль»,"РЕАЛИЗУЕТ"по"ценам"изıотовителя"со
сÐлада:"металлопрофиль,"металлочерепицÞ,"сайдинı,"Þтеп-

литель," сотовый" полиÐарбонат," материалы" для" элеÐтро-

снабжения" и" строительно-отделочные."ПластиÐовые" оÐна
под"Ðлюч."Кредит"на"месте!"Быстро,"Þдобно,"надёжно!

НОВИНКА!"Металлочерепица"с"полимерным"поÐрытием
«Viking»."Ориıинальные"цвета." Гарантия.

Тел."(8-38-258)"2-15-29,""сот."8-961-892-57-29.

Мы"Þже"работаем"для"ВАС"по"адресÞ:"р.п."Белый"Яр,

Þл."Калинина,"1"А,"строение"1.

Часы"работы:"10.00-20.00,"без"перерыва"и"выходных.

Внимание!" Снижены" цены" на" металлопрофиль" и" ме-

таллочерепицÞ.
Товар"подлежит"обязательной"сертифиÎации

РеÐлама

ЗАКУПАЕМ
ГРИБЫ," ЯГОДУ,

ОРЕХИ.
Тел."8-909-544-88-64,

8-923-422-00-12.

Ул."Таежная," 40"А.

РеÐлама


